«СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» - журнал серии «МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» научно-практический рецензируемый общероссийский журнал, издается с 2004 года. Выходит под редакцией Щербо С.Н. (зав каф. клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО РНИМУим.Пирогова), в РедСовет входят ведущие специалисты России (Вавилова Т.И, Гильманов А.Ж., Годков М.А., Долгих Т.И., Жукоцкий А.В., Косырев А.Б., Падюков Л.Н., Первушин Ю.В., Тарасенко О.А,
Рысулы М.Р., Шипулин Г.А., Эмануэль В.Л.). Основная читательская аудитория – КЛИНИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ. Журнал публикует статьи по наиболее актуальным проблемам лабораторной службы, новым направлениям научных и практических разработок в области лабораторной диагностики,
новой технике, расходным материалам, вопросам контроля качества, клинико-диагностическому значению лабораторных показателей, представляется новое лабораторное оборудование и методики работы.
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