
     Итоги  XVII форума 
«Национальные дни лабораторной медицины России» 

 
 В соответствии с планом научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 г. и приказом 
Министра от 19 сентября 2013 г. № 653 1-3 октября 2013 г. в Москве, в СК 
«Олимпийский» (Олимпийский проспект, 16)  состоялись мероприятия XVII 
форума «Национальные дни лабораторной медицины России»: 
 - научно-практическая конференция «Эффективная лабораторная 
медицина: методы и средства анализа, способы организации и стандарты 
практики»; 
 - совещание членов профильной экспертной комиссии Минздрава 
России по клинической лабораторной диагностике; 
 - V съезд Российской Ассоциации медицинской лабораторной 
диагностики; 
 - специализированная выставка «Интерлабдиагностика-2013». 

Председателем организационного комитета являлась заместитель  
Министра здравоохранения России Т.В. Яковлева, заместителем 
председателя - заместитель директора Департамента медицинской 
профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-
курортного дела Минздрава России  Н.С. Маркарьян. Министерством 
здравоохранения России в адрес руководителей местных органов управления 
здравоохранением и образовательных учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования было направлено письмо с 
рекомендацией командировать специалистов для участия в форуме. 

В процессе подготовки Форума в его оргкомитет поступило 326 
тезисов сообщений, авторами которых являлись   906 сотрудников 65   
научных, 45 образовательных, 66 практических медицинских и 20        
независимых организаций из 31 региона России и 6 зарубежных стран. Ряд 
работ были выполнены в порядке подготовки диссертаций на соискание 
ученых степеней, поддержаны  грантами  Президента Российской 
Федерации, Федерального фонда фундаментальных исследований, 
Администрацией регионов, одобрены Президиумом Российской академии 
наук.  

Поступившие тезисы были рассмотрены научным комитетом Форума и 
одобрены для публикации в качестве его материалов, которые составили 
содержание сентябрьского номера журнала «Клиническая лабораторная 
диагностика». 

При открытии форума было оглашено приветствие Министерства 
здравоохранения Российской Федерации участникам форума. 

Программа конференции состояла из 36 заседаний, 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. 

В мероприятиях Форума приняли участие 2546 специалистов из 73 
регионов России и 18 зарубежных стран. 

В проведенной в рамках форума специализированной выставке 
«Интерлабдиагностика-2013» было представлено 119 профильных 
медицинских компаний, производящих и поставляющих оборудование и 
реагенты для лабораторного анализа, информационные технологии, 
специализированную медицинскую литературу.   

Участниками мероприятий было принято решение о проведении XVIII 
форума «Национальные дни  лабораторной медицины России» и съезда 
Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины в 
Москве 1-3 октября 2014 г., а также предложено всем отделениям общества в 
срок до 1 ноября 2013 г. изучить предложения о проблемах, которые 
целесообразно рассмотреть на заседаниях форума, и сообщить эту 
информацию в секретариат Правления Общества. 

 
Заместитель председателя организационного комитета форума,  
Председатель правления Научно-практического общества специалистов 
лабораторной медицины  
Профессор      В.В. Меньшиков 
 


