Итоги XVII форума
«Национальные дни лабораторной медицины России-2013»
Завершились мероприятия XVII форума «Национальные дни лабораторной медицины России-2013»,
организованного Минздравом России, Научно-практическим обществом специалистов лабораторной
медицины и Медицинским маркетинговым агентством «ММА-ЭКСПО» (1—3 октября 2013 г., Москва,
СК «Олимпийский»).
В рамках Форума состоялись:
— научно-практическая конференция «Эффективная лабораторная медицина: методы и средства анализа, способы организации и стандарты
практики» и симпозиум по актуальным вопросам лабораторной медицины в педиатрии;
— совещание членов профильной экспертной комиссии Минздрава России по клинической
лабораторной диагностике;
— V съезд Российской ассоциации медицинской лабораторной диагностики;
— специализированная выставка «Интерлабдиагностика-2013».
В мероприятиях форума приняли участие
3336 специалистов, работающих в сфере лабораторной медицины. В том числе зарегистрированы 2546
участников конференции, включая 2441 — из 73 регионов Российской Федерация (1382 — из Москвы, 193
— из Московской области, 866 — из других регионов
РФ); 105 — из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участниками выставки были 790 человек, представлявших 119 профильных медицинских компаний
— производителей и поставщиков оборудования, реагентов для лабораторного анализа и клинико-лабораторных технологий.
Программа конференции состояла из 36 заседа-

ний, на которых было представлено 135 сообщений,
подготовленных сотрудниками 111 научных, образовательных, лечебных и независимых организаций из
18 регионов России и 11 стран Европы, Азии и Америки. В материалах докладов были отражены все
направления тематики конференции: новые методы
и средства лабораторного анализа (от различных вариантов секвенирования до полногеномного анализа), автоматические системы для большинства видов
исследований, новые возможности клинической лабораторной диагностики в онкологии, кардиологии,
педиатрии, ревматологии, аллергологии, инфектологии, гемостазиологии, диабетологии. Обстоятельно
обсуждены вопросы стандартизации лабораторных
процессов и ряда аналитических технологий, централизации лабораторных исследований, внутрилабораторного контроля и внешней оценки качества лабораторных исследований, экономики лабораторной
службы, ведения преаналитического этапа, логистики в клинико-диагностических лабораториях.
С текстом итоговых документов, составом участников, презентациями докладов, каталогом участников выставки и фотоотчетом о Форуме можно ознакомиться на сайте «ММА-ЭКСПО» (http://www.
mma-expo.ru/lab/2013/about/) и сайте НПО СЛМ
(www.labmedicina.ru).
Организационным комитетом принято решение
о проведении очередного XVIII Форума «Национальные дни лабораторной медицины России-2014»,
съезда Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины и специализированной
выставки «Интерлабдиагностика-2014» 1—3 октября
2014 г. в Москве на базе СК «Олимпийский».
Организационный комитет Форума
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