
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Общероссийской научно-практической конференции

 «Технологический прогресс в лабораторной медицине – клинические 
перспективы и экономические пределы»

Москва, 1 – 3 октября 2014 г.

В соответствии с планом научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в Москве 1-3 октября 2014 г. проведен 
XVIII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России – 2014», 
включающий Общероссийскую научно-практическую конференцию 
«Технологический прогресс в лабораторной медицине – клинические 
перспективы и экономические пределы» и специализированную выставку 
«Интерлабдиагностика – 2014».

Материалы докладов научной программы Конференции свидетельствуют, 
что прогресс в развитии технологий лабораторного анализа значительно 
расширил возможности и роль клинико-лабораторных исследований в 
диагностике, скрининге, мониторинге и прогнозе заболеваний и патологических 
состояний, в оценке значимости проводимого лечения. Информация, 
получаемая с помощью современных лабораторных исследований, широкое 
применение в лабораторной медицине достижений научно-технического 
процесса, консолидация и интеграция различных лабораторных дисциплин 
позволяют рассматривать ее как целостную научно-практическую область 
медицины. По-прежнему сохраняется актуальность совершенствования 
качества клинической лабораторной диагностики, эта проблема активно 
обсуждалась в рамках проведенной конференции. Отдельные симпозиальные 
заседания были посвящены проблемам совершенствования гематологического 
анализа, цитологических, иммунологических исследований, аналитических 
технологий, развитию диагностики онкологических, сердечно-сосудистых, 
инфекционных заболеваний. Особое место было уделено бурно развивающейся 
и востребованной клиницистами технологии исследования по месту лечения. 
Учитывая возросший научный потенциал, технологическую оснащенность 
клинических и научных лабораторий. в рамках конференции были проведены 
Дни гемостаза и клинической микробиологии.

В работе Конференции всего приняло участие 2484 специалиста, в т.ч. 2417 
специалистов из 74 субъектов Российской Федерации, участвовали делегаты из 
16 стран: Абхазии, Австрии, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, 
Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Молдовы, США, Украины, Франции, 
Чехии, Швеции и Японии. На конференции присутствовали и выступали с 
докладами представители руководства Международной федерации клинической 
химии и лабораторной медицины. Успешно провели тематические 
симпозиальные заседания ведущие российские и зарубежные производители 



лабораторного оборудования и разработчики технологий.
В рамках Форума состоялись расширенный пленум Правления 

Общероссийской общественной организации «Научно-практическое общество 
специалистов лабораторной медицины», заседание Правления РАМЛД и 
Профильная комиссия Минздрава России по клинической лабораторной 
диагностике. Выставка «Интерлабдиагностика – 2014» была представлена 110 
профильными медицинскими компаниями, более 800 специалистов принимали 
участие в демонстрации медицинского оборудования и лабораторных 
технологий.

На Конференции высказана озабоченность относительно предполагаемых 
решений об ограничении использования оборудования и реактивов импортного 
производства. Всем членам Общества рекомендовано при участии в решении 
вопросов с ограничением тех или иных действий в области лабораторной 
диагностики подходить к этим вопросам с профессиональных позиций и по 
возможности основываться на коллективных решениях членов общественных 
организаций.

Была отмечена необходимость развивать международные отношения, так 
как они во многом обуславливают гармонизацию в лабораторной медицине на 
уровне образования специалистов по лабораторной медицине, стандартизации 
лабораторного обслуживания и обеспечения качества медицинских 
лабораторий.

Конференция с прискорбием констатировала уход из жизни лидеров 
лабораторной медицины страны профессоров В.В. Меньшикова и Р.Т. Тогузова. 
Конференция выразила соболезнования семьям, друзьям и коллегам, были 
прочитаны доклады и сообщения о жизненном пути, творческой и 
профессиональной деятельности В.В. Меньшикова и Р.Т. Тогузова.

Конференция решила:
• Признать работу Научно-практического общества специалистов 

лабораторной медицины по подготовке и проведению конференции 
успешной и способствующей дальнейшему развитию лабораторной
медицины в Российской Федерации.

• На расширенном пленуме Правления Общества принято решение о 
проведении заседания Правления 7 ноября 2014 г. в г. Санкт Петербург с 
целью подготовки Съезда Общества. Поручить профессору А.М. Иванову 
организовать заседание Правления Общества.

• Съезд Общероссийской общественной организации «Научно-
практическое общество специалистов лабораторной медицины» решено 
провести 24 марта 2015 г. в г. Москва, одновременно с XX Всероссийской 
юбилейной научно-практической конференцией «Достижения и 
перспективы развития лабораторной службы России» (Москва, 24-26 



марта 2015 г. МВЦ «Крокус-Экспо»).
• Заместителям Председателя Общества профессорам В.В. Долгову, 

Д.Б. Сапрыгину и А.А. Тотоляну совместно руководить деятельностью 
Общества, курировать подготовку к Съезду, сформировать Оргкомитет 
съезда, вести делопроизводство общества с правом согласованной 
подписи, делегированной одному из заместителей председателя.

• Регионарным отделениям общества провести конференции с выработкой 
задач для Общероссийского общества и выделить делегатов на съезд.

• Поручить профессору А.Г. Кочетову подать заявку о включении в План 
научно-практических мероприятий Минздрава России на 2015 год 
проведение:
• V Всероссийского съезда Общероссийской общественной 

организации «Научно-практическое общество специалистов 
лабораторной медицины» и XX Всероссийской юбилейной научно-
практической конференции «Достижения и перспективы развития 
лабораторной службы России» (Москва, 24-26 марта 2015 г., МВЦ 
«Крокус-Экспо»).

• XIX Форума «Национальные дни лабораторной медицины России –
2015» 30 сентября –  2 октября 2015 г. в г. Москва в Спорткомплексе 
«Олимпийский» (Москва, Олимпийский проспект, 16).

• Поручить профессорам М.А.Годкову и А.П. Ройтману открыть расчетный 
счет Общества и представить на заседании Правления Общества 
предложения о порядке сбора организационных взносов от физических и 
юридических лиц, общественных мероприятий, проходящих под эгидой 
Общества.

• Поручить профессору М.А. Годкову курировать от имени Общества 
подготовку XIX Форума «Национальные дни лабораторной медицины 
России – 2015».

• Секретариату Общества обеспечить информирование членов Общества и 
специалистов лабораторной медицины о предстоящих заседании 
Правления и Съезде Общества. Провайдерам сайта Labmedicina.ru 
обновить сайт Общества и разместить материалы и решения прошедшей 
конференции.

• Рекомендовать акционерам ОАО «Издательство «Медицина» назначить 
главным редактором журнала «Клиническая лабораторная диагностика» 
профессора В.Н. Титова.

Резолюция принята на заключительном заседании конференции единогласно.



Сопредседатели конференции:
профессор В.В. Долгов

профессор Д.Б. Сапрыгин

член-корр. РАН, профессор А.А. Тотолян


