Руководителяморганов

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

государственной власти

субъектов Российской Федерации

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в сфере охраны здоровья

(МИНЗДРАВ РОССИИ)
Рахманавекий пер., д. 3, Москва, ГСП-4, 127994
тел.:

(495) 628-44-53,

2 " АВГ ?01L
НаN~

факс:

N~

______

от

медицины

1-3

!J..

государственных

б

юджетных

11-o/ro( -6f6Ь' учреждений, подведомственных
г

Минздраву России

_ _ _ _ _ _ __

Министерство
о проведении

Руководителям федеральных

(495) 628-50-58

здравоохранения

октября

России»

2014

и

г.

XVIII

Российской

Федерации

сообщает

форума «Национальные дни лабораторной

Общероссийской

научно-практической

конференции

«Технологический прогресс в лабораторной медицине - клинические перспектины
и экономические пределы» (далее- Форум).

На Форуме планируется рассмотрение следующих основных вопросов:

1. Технологическая

революция

в клинической

микробиологии:

достигнут

ли предел.

2.

Масс-спектрометрия

в

лабораторной

медицине:

выгоды,

проблемы,

перспективы.

З.Сфера молекулярио-биологических технологий в лабораторной медицине
от пренатального скрининга до персонализированной медицины.

4. Исследования по месту лечения: риски и условия успеха.
5. Иммунология в лабораторной медицине и ее направления развития.
6. Автоматизация и компьютеризация визуальных технологий.
7. Аналитический прогресс в лабораторной медицине, его польза для клиники.
8. Инновационные методы лабораторной диагностики различных форм
патологии.

Учитывая
рекомендовать

значимость

представленных

руководителям

органов

вопросов,

исполнительной

считаем

возможным

власти

субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских
организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти,

руководителям

научных

организаций,

ректорам

образовательных

организаций

высшего и дополнительного профессионального медицинского образования решить
вопрос о командировании специалистов для участия в работе Форума, принимая
во

внимание,

что

оплата

командировочных

расходов

производится

по

месту

основной работы командируемых.
Контактные данные организационного комитета Форума:

государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Первый

Московский

государственный

медицинский

университет

имени

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации , лаборатория

пробл ем клинико-лабораторной диагностики,

119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8,
тел./факс +7 (495) 708-34-00, +7(499) 245-65-88, +7(915) 403-8744, e-mail:
menshikov@mma.ru, www.labmedicina.ru
Адрес
проведения
Форума:
Москва,
Олимпийский
проспект,
д. 16,
спортивный комплекс «Олимпийский».

Заместитель Министра

О .В.Прокофьева,
И.Б. Харитонова

8(495)627-24-00, доб. \7- \0,
17-07

Т. В. Яковлева

