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и на железнодорожном транспорте

Директорам НИО Роспотребнадзора
эпидемиологического профиля

О проведении Национального
Конгресса

бактериологов

«Со

стояние и тенденции развития лабо
раторной

диагностики

фекционных

заболеваний

временных условиях:

ин

в

со

доступность и

качество»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла

гополучия человека информирует, что

23 - 25

сентября

спортивном комплексе «Олимпийский» в рамках

XIX

2015

года в г. Москве в

Форума «Национальные

дни лабораторной медицины России-2015» будет проводиться Национальный

Конгресс бактериологов «Состояние и тенденции развития лабораторной диагно
стики инфекционных заболеваний в современных условиях: доступность и каче
ства>>.

Научная программа Национального Конгресса бактериологов предполагает
обсуждение следующих вопросов:

1.

Актуальные проблемы диагностики, профилактики и лечения ин-

фекционных болезней.

2.

Создание высокоэффективных методов и средств диагностики ин-

фекционных болезней.

3.

Современное

состояние

производства

отечественных · средств

ди-

агностики инфекционных болезней.

4.

Организация

работы

микробиологической

лаборатории

на

совре-

менном этапе.

5.

Актуальные проблемы биотехнологии в медицине (разработка пита-

тельных сред, диагностических тест-систем, иммунобиологических препаратов ,

молекулярио-биологических методов исследований).
б.
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Нормативно-правовое регулирование производства и применения
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препаратов для диагностики инфекционных болезней.

7.

Опыт применения современных методов лабораторной диагностики

инфекционных болезней в лабораториях Роспотребнадзора.

8.

Вопросы

импортазамещения

диагностических

и

иммунобиоло-

гических препаратов, а также медицинских изделий.

Считаю целесообразным принять участие в данном съезде специалистам

органов и организаций Роспотребнадзора.
Информацию по участию в Национальном Конгрессе можно получить по
телефону и электронной почте Организационного комитета Форума:

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

Технический организатор-

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