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№ б/н
Уважаемые коллеги!

Оргкомитет XXVI Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Клиническая лаборатория: от аналитики к
диагнозу» информирует, что конференция проводится согласно плану Минздрава
(Приказ Минздрава РФ «Об утверждении плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год № 1387 от 28
декабря 2020).
Конференция готовится как очное мероприятие в г. Москва в мае 2021 г.
Конференция будет продолжать и развивать традиционные направления
клинической лабораторной диагностики: клиническая биохимия, гематология,
иммунология, цитология, общеклинические
исследования, молекулярная
диагностика, гемостаз, цифровизация лабораторных исследований. Будут
обсуждаться актуальные технологические прорывы в микробиологии, генетике,
лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах.
Центральным вопросом конференции, проходящим красной нитью через
пленарные заседания, симпозиумы, дискуссионные клубы, мастер-классы, круглые
столы, будет лабораторное обеспечение диагностики, оценки эффективности
лечения, профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
Важной
тематикой
станут
вопросы
организации
лабораторных
исследований, включая переход с сертификации на аккредитацию специалистов
(заведующих, врачей, биологов, среднего медицинского персонала) лабораторной
службы, координации деятельности специалистов клинической лабораторной
диагностики, микробиологии, паразитологии, лабораторной генетики в рамках
лабораторной медицины, взаимодействия государственных, общественных и
частных организаций по консолидации деятельности в целях развития
лабораторной службы, подготовка специалистов в формате дистанционных
образовательных технологий, профилизация студентов для работы в клинических
лабораториях.
В рамках конференции планируется проведение Профильной комиссии
Минздрава по клинической лабораторной диагностике, совместное заседание
с другими близкими по деятельности Профильными комиссиями, открытые
заседания правлений общественных организаций лабораторной медицины,
в частности Федерации лабораторной медицины.

На конференцию приглашаются ведущие специалисты международных
организаций. Предполагаемое число участников конференции – более 2000
человек.
Тезисы докладов, перспективные разработки, актуальные сообщения будут
опубликованы на страницах журнала «Клиническая лабораторная диагностика» журнале, который представлен в международных информационно-справочных
изданиях, в том числе Scopus, входит в число журналов, рекомендуемых ВАК для
научных публикаций с поддержкой научных индексов РИНЦ.
В
дни
работы
конференции
традиционно
будет
проходить
специализированная выставка современного лабораторного оборудования,
реактивов, расходных материалов – «Лабораторная диагностика – 2021»,
планируется проведение презентаций фирм, отдельных рабочих совещаний.
Ждем вас на конференции, уверены, что она пройдет на высоком научном и
организационном уровне.
Точные даты и место проведения будут опубликованы Оргкомитетом в срок
до 5 февраля.
С уважением,
Председатель научного и организационного комитетов,
Президент Ассоциации «ФЛМ»,
заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики РМАНПО, д.м.н.
Заместитель Председателя научного
и организационного комитетов,
почетный заведующий кафедрой клинической
лабораторной диагностики РМАНПО, д.м.н., профессор
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