
 
 

XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием  

«Наука и практика лабораторных исследований» 

Дата: 16-18 сентября 2020 года 

Место проведения: Московская область, МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 4 этаж, 20 зал 

В этом году XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Наука и практика лабораторных исследований» приобретает новый формат, становясь 

частью крупномасштабного Форума «Медицинская диагностика –2020», собирающего около 4000 

участников из сотни городов, десятков стран Европы, Америки, Азии.  

Конференция «Наука и практика лабораторных исследований» призвана расширять такие 

традиционные направления клинической лабораторной диагностики, как: клиническая биохимия, 

гематология, иммунология, цитология, общеклинические исследования, молекулярная диагностика, 

гемостаз. 

В рамках научной программы предстоит обсуждение технологических прорывов в микробиологии, 

генетике, лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах. Кроме того, в ходе 

конференции будут рассмотрены вопросы цифровизации лабораторных исследований, проблемы 

законодательства, целенаправленная подготовка и аккредитация специалистов лабораторной службы, 

а также их взаимодействие с клиницистами. 

Председатель организационного комитета конференции, доктор медицинских наук, профессор 

Владимир Владимирович Долгов о ценности проводимой конференции: «На конференцию 

приглашаются ведущие специалисты международных организаций, что способствует широкому 

обсуждению и обмену передовыми технологиями участников конференции. Предполагаемое число 

участников конференции около 2000 человек. Это сотрудники профильных кафедр, главные 

специалисты лабораторной службы регионов России, специалисты производственных коллективов, 

сотрудники клинико-диагностических лабораторий, врачи, заинтересованные в обсуждении проблем 

лабораторной медицины. В рамках конференции планируется проведение пленарных, симпозиальных 

заседаний, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных клубов, школ по отдельным актуальным 

проблемам лабораторной медицины». 

 

 

 

 

 

  



 
 

Организаторами выступают: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Общество медицинской биофизики 

 Российское научное медицинское общество терапевтов 

 Российское научное общество по патофизиологии 

 Российское общество медицинских генетиков 

 Российское общество гельминтологов 

 Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо» 

 

Заявка по учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке соответствия учебных 

мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) установленным 

требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ. 

 

 

 
Контакты для СМИ 

Еремеева Ольга 

E-mail: pr@mediexpo.ru 

Тел. +7 (495) 721-88-66 (доб. 125) 

Моб. +7 (926) 611-23-59 

https://lab.mediexpo.ru/  
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