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Об участии в

XIX

Форуме «Национальные

дни лабораторной медицины России -

23-25

сентября

Руководителю организации

2015

2015»

г.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в XIX Форуме «Национальные дни
лабораторной медицины России -

2015

2015»,

который состоится

сентября

23 - 25

года в Спортивном комплексе «Олимпийский» (Москва, Олимпийский

проспект,

16).

Форум

проводится

при

поддержке

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации и Российской академии наук. Организация Форума и
подготовка научной программы осуществляются при участии Ассоциации
производителей средств клинической лабораторной диагностики, lfаучного

общества

нефрологов

России,

Национального

научного

общества

инфекционистов, Национальной академии микологии, Института повышения

квалификации

Федерального

Государственного

научного

медико-биологического

центра

прикладной

агентства,

микробиологии

и

биотехнологии Роспотребнадзора.
В программе Форума:

• Общероссийская

научно-практическая

конференция

«Консолидация

лабораторной медицины и клинической практики. Традиции и инновации»

• Национальный
лабораторной

конгресс бактериологов «Состояние и тенденции развития

диагностики

инфекционных

заболеваний

в

современных

условиях: доступность и качество»

• Специализированная выставка «Интерлабдиагностика - 2015»
• Образовательные программы Института повышения квалификации

ФМБА

России для биологов и врачей всех специальностей

Тематика Форума и конференции отражает намерение собрать на одной
площадке как традиционную аудиторию Форума

диагностических лабораторий,

как

заказчиков

и

-

первичных

-

специалистов клинико

так и врачей клинических специальностей

потребителей

услуг

лабораторий.

Часть

программы построена по профилям клинической медицины, через интересы
клиницистов

к

вопросам

лабораторного

анализа,

его

детального

рассмотрения

востребованности

и

возможностей

дальнейшего

развития.
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Планируется

сделать

акценты

как

на

наиболее

значимых

разделах

клинической лабораторнойдиагностики и медицинской микробиологии, так
и

на

важных

вопросах

обеспечения

лабораторий,

производства

отечественных средств лабораторного анализа, импортозамещения, поиску
путей для создания инновационных локализованных производств продукции

для медицинских лабораторий.

Основные вопросы, планируемые для рассмотрения на конференции:

1. Лабораторная

медицина

-

основные направления развития, место и роль в

современной клинической практике, научные и образовательные аспекты.

2.

Общеклинические,

гематологические,

иммунологические,

молекулярио

генетические исследования- традиции и инновации.

3. Клиническая

микробиология, вирусология и микология, антимикробная

терапия и антибиотикорезистентность.

4.

Трактовка

результатов

современных

лабораторных

исследований,

взаимодействие специалистов лабораторной медицины с клиницистами.

5.

Молекулярная медицина как основа развития медицины будущего: от

современных

диагностических

подходов,

к

предиктивно-превентивным

мероприятиям, лечению и персонализированной медицине.

6.

Современные лабораторные технологии, трансляционная и лабораторная

медицина.

7.

Обеспечение

медицинских

лабораторий

в

современных

условиях,

Симпортозамещение ), пути развития отечественного производства средств

лабораторного анализа.

8.

Современные

аналитические

решения

и

инновационные

перспективы

лабораторной диагностики различных форм патологий.
План

заседаний

размещены

на

Форума

нашем

и

сайте

актуальный

в

разделе

проект

научной

«Участникам

программы

конференции»:

http ://www .mma-expo.ru/laЬ/20 15/visitors/
Для более полной реализации интересов компаний как производителей

научной продукции предлагаем направить Ваши предложения по включению

в

программу

конференции

заседаний

определенной

тематики

и/или

приглашению определенных специалистов, ученых и практиков.

Также предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения мастер

классов и иных образовательных программ на специально оборудованных
для этой цели выставочных стендах на особых условиях.
Для выбора выставочного места и оформления участия в выставке,

пожалуйста,

свяжитесь

электронной почте

с

нами

по

телефону

+7 (495) 505-10-21

или

mmaexpo@mma-expo.ru.

Генеральный директор

000

«ММА-ЭКСПО»

И.М. Фигурин

