МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общероссийская общественная организация
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Правления НПО СЛМ и постоянно действующего Организационного
Комитета Форума «Национальные дни лабораторной медицины России» приглашаем Вас
принять участие в работе очередного
XVII Форума «Национальные дни лабораторной медицины России–2013»
В программе Форума:
 Общероссийская научно-практическая конференция
«ЭФФЕКТИВНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АНАЛИЗА,
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СТАНДАРТЫ ПРАКТИКИ»
 Заседание Профильной экспертной комиссии Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике
 V Съезд Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики
 Специализированная выставка «ИНТЕРЛАБДИАГНОСТИКА–2013»
Мероприятия состоятся 1 - 3 октября 2013 г. по адресу: г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 16, Спортивный комплекс «Олимпийский» (северный вход).
На конференции планируется рассмотреть следующие основные вопросы:
- Основы оценки новых методик и средств анализа: научный базис, клинические
требования, метрология, экономичность;
- Ответственность изготовителей средств анализа: валидация функциональных
характеристик и метрологических свойств изделий, гармонизация калибраторов,
послепродажная обратная связь с пользователями;
- Искусство рационального ведения этапов лабораторного процесса:
взаимодействие клиницистов и лабораторных специалистов, честный контроль качества,
клинико-лабораторный аудит эффективности использования лабораторной информации,
участие организаторов здравоохранения;
- Основания для выбора формы лабораторного обеспечения: Рутина? Ответ на
потребности клиники? Экономия? Конкуренция? Консенсус?
К участию в работе Форума приглашаются заинтересованные специалисты всех
клинических дисциплин и лабораторной медицины, работники клинико-диагностических
лабораторий, организаторы здравоохранения и представители медицинских страховых
организаций, преподаватели образовательных учреждений высшего, дополнительного и
среднего профессионального образования, специалисты медицинской промышленности и
дистрибьюторы средств лабораторного анализа.
Заявки на выступления и публикацию тезисов сообщений следует направлять до
15 апреля 2013 г. в Секретариат Правления Научно-практического общества
специалистов лабораторной медицины по адресу: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Лаборатория проблем клинико-лабораторной
диагностики, В.В. Меньшикову.
Тел./факс (495) 708-34-00, (499) 245-33-78, (915) 403-87-44
E-mail: menshikov@mma.ru
www.labmedicina.ru
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Клиническая
лабораторная диагностика» № 9, 2013 г. (ISSN 0869-2084)
Всем, желающим получить соответствующие номера журнала, необходимо оформить
подписку через свое почтовое отделение (не позднее 15 июня 2013 г.).
(подписные индексы журнала: для индивидуальных подписчиков – 71442; для организаций – 71443)
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Требования к оформлению тезисов:
1. Порядок оформления: первый абзац – инициалы и фамилии авторов; второй абзац название работы; третий абзац – название организации (-ий), город.
2. Содержание тезисов должно соответствовать одной из указанных выше проблем.
Должны быть представлены четко сформулированные цель и задачи исследования,
материал и использованные технологии, конкретные результаты наблюдений в
абсолютных цифрах или в процентах, с применением общепринятых единиц величин,
обобщенные клинические результаты, выводы и рекомендации. Принимаются только
общепринятые аббревиатуры. Таблицы и рисунки не должны использоваться. Ссылки на
подробное изложение в устном докладе, вместо приведения в тезисах конкретных
данных, не рекомендуются.
3. Объем тезисов – 1 стр. формата А4 (210х297 мм), шрифт - размер 12 пт, обычный,
Times New Roman, межстрочный интервал –двойной. Требуются бумажный и
электронный носители.
4. В приложении к тезисам следует указать:
- Одобрение содержания сообщения руководством организации или местным отделением
Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины;
- Точный почтовый адрес, номер телефона, адрес эл. почты – для связи;
- Намерение выступить с устным сообщением или только опубликовать тезисы;
- Имя и отчество автора (одного из авторов), который будет выступать с докладом.
Организация выставки
ООО «ММА-ЭКСПО»
Тел.: (925) 505-10-21, (915) 002-13-22
E-mail: mmaexpo@mail.ru mmaexpo@yandex.ru
Дополнительная информация, в том числе о ближайших гостиницах на:
www.labmedicina.ru
www.mma-expo.ru
Председатель Правления
Научно-практического общества
специалистов лабораторной медицины,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
профессор

В.В. Меньшиков

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Секретариат Правления Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Лаборатория проблем клинико-лабораторной диагностики
Тел./факс (495) 708-34-00, (499) 245-33-78, (915) 403-8744
E-mail: menshikov@mma.ru
www.labmedicina.ru

