
Решение 
Общероссийской научно-практической конференции «Эффективная 

лабораторная медицина: методы и средства анализа, способы 
организации и стандарты практики» 

(Москва, 1-3 октября 2013 г.) 
 

Заслушав и обсудив материалы 135 сообщений, представленных 
сотрудниками 111 научных, образовательных, лечебных и независимых 
организаций из 18 регионов России и 12 стран Европы, Азии и Америки, 
познакомившись со средствами лабораторного анализа на стендах 119 
компаний – производителей и поставщиков лабораторного оборудования и 
реагентов, участники конференции констатировали дальнейшее развитие 
научных, методических и технологических основ клинической 
лабораторной диагностики в интересах совершенствования оказания 
медицинской помощи пациентам. 

Вместе с тем, наряду с несомненным прогрессом лабораторной 
медицины России, в практике лабораторной службы медицинских 
организаций присутствует ряд нерешенных организационных и кадровых 
проблем. В целях их решения, участники конференции считают 
необходимым: 
1. Поддержать проекты методических документов, разрабатываемых 

рабочими группами профильной экспертной комиссии Минздрава 
России по клинической лабораторной диагностике. 

2. Принять в качестве стандартизованных и рекомендовать для 
предпочтительного применения в практике клинико-диагностических 
лабораторий одобренные на тематических симпозиальных заседаниях 
конференции следующие технологии: 

 - «Определение концентрации РНК ВИЧ»; 
 - «Молекулярно-биологическое исследование для выявления ДНК 

возбудителей инфекций, передавaемых половым путем (N. 
Gonorrheae, C. Trachomatis, M. Genitalium, T. Vaginalis)»; 

 - «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для 
клинических микробиологических исследований». 

3. Рекомендовать отделениям Научно-практического общества 
специалистов лабораторной медицины рассмотреть состояние и 
возможности централизации клинических лабораторных 
исследований с учетом местных условий и обязательного обеспечения 
доступности необходимых лабораторных тестов для населения. 

4. Одобрить создание отделения Научно-практического общества 
специалистов лабораторной медицины в Республике Бурятия. 
Направить соответствующие документы в Министерство юстиции 
России для юридического оформления вступления в Общество 
отделения в Республике Бурятия.  

5. Провести XVIII форум «Национальные дни лабораторной медицины 
России» в Москве 1-3 октября 2014 г. Предложить отделениям 
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общества с срок до 1 ноября 2013 г. рассмотреть предложения о 
проблемах, которые целесообразно рассмотреть на заседаниях 
форума, и сообщить эту информацию в секретариат Правления 
Общества. 

6. Предусмотреть в программе мероприятий XVIII форума проведение 
съезда Научно-практического общества специалистов лабораторной 
медицины. Предложить всем отделениям Общества в срок до 1 июня 
2014 г. избрать делегатов для участия в съезде при норме 
представительства 1 делегат от отделения. 

 
 
 

Председатель Правления 
Научно-практического общества 
специалистов лабораторной медицины, 
профессор В.В. Меньшиков 

 
3 октября 2013 г. 


