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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От лица организационного комитета приглашаем Вас принять участие в

работе

очередного

медицины России

XIX Форума «Национальные дни лабораторной
- 2015», который состоится 23-25 сентября 2015 г. в

Спортивном комплексе «Олимпийский» (Москва, Олимпийский проспект,

16)

В nрограмме Форума:

•

Общероссийская

научно-nрактическая

конференция

«Консолидация

лабораторной медицины и клинической практики . Традиции и инновации»

•

Сnециализированная выставка «ИНТЕРЛАБДИАГНОСТИКА-

2015»

На конференции планируется рассмотреть следующие основные вопросы:

1.

Лабораторная медицина

-

основные направления развития, место и роль в

современной клинической практике, научные и образовательные аспекты.

2.

Общеклинические,

гематологические,

иммунологические,

молекулярно

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

современных

медицина

как

диагностических

основа

развития

подходов

к

медицины

будущего :

от

предиктивно-превентивным

мероприятиям, лечению и переанализированной медицине .

6.

Современные лабораторные технологии, трансляционная и лабораторная

медицина.

7.

Обесnечение

медицинских

(импортозамещение),

пути

лабораторий

развития

в

современных

отечественного

условиях,

производства

средств

лабораторного анализа.

8.

Современные

аналитические

решения

и

инновационные

перспективы

лабораторной диагностики различных форм патологий.

Язык конференции русский.

Презентации докладов на конференции должны быть представлены в
формате

1280*1024 pix,

К

участию

специалисты

работники
специалисты
организаторы

всех

в

формат страницы
работе

Форума

клинических

тип файла

Роспотребнадзора,
и

*.ppt

приглашаются

дисциплин

клиника-диагностических,
здравоохранения

4:3,

и

или

*.pptx.

заинтересованные

лабораторной

микробиологических

лабораторий,

клинико-диагностических
представители

страховых

медицины,
центров,
медицинских

2
организаций,

преподаватели

образовательных

организаций

высшего,

дополнительного и среднего профессионального образования , руководители и
специалисты

организаций

медицинской

промышленности,

разработчики

и

производители технологий, оборудования и средств лабораторного анализа .
Организационный комитет Форума:

Тел.:

+7 (495) 932-88-95, +7 (495) 969-02-36
E-mail: alex .m.egorov@gmail.com

Технический организатор-

000 «ММА-ЭКСПО»
Тел .: +7 (495) 505-10-21, +7 (495) 532-97-76
E-mail: mmaexpo@mma-expo.ru
http://www.mma-expo . ru/laЬ/2015/
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