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Проведено 3 пленарных заседания, 31 секционное заседание практически 
по всем направлениям лабораторной медицины, 2 круглых стола с обсуж-
дением вопросов преподавания клинической лабораторной диагностики 
и оптимизации деятельности лабораторной службы, мастер-класс по цито-
логии, дискуссионный стол по проблемам организации службы. Проведен 
конкурс молодых ученых (до 35 лет) с вручением почетных грамот и ценных 
призов победителям. В организационном блоке состоялись: Профильная 
Комиссия Минздрава РФ по клинической лабораторной диагностике 
и по аналитической и судебно-медицинской токсикологии (председатель 
главный специалист Минздрава РФ по клинической лабораторной диаг-
ностике профессор Кочетов А.Г.), V Всероссийский съезд Общероссийской 
общественной организации  «Научно-практическое общество специалистов 
лабораторной медицины», конференция Научно-практического общества 

специалистов лабораторной медицины с выборами Председателя и членов 
Правления общества, рабочее совещание Федерации лабораторной меди-
цины, Исполнительный совет Ассоциации клинических цитологов. На конфе-
ренции проведено чествование преподавателей, приуроченное к 90-летию 
кафедры клинической лабораторной диагностики РМАПО.

В работе научных секций приняло участие 1902 участника (зарегистри-
рованы), в том числе 799 делегатов, 894 посетителей, 209 докладчиков 
из 72 субъектов РФ , 186 городов Российской Федерации, 47 специалистов 
из 11 зарубежных стран. 

В соответствии с научным планом ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» 
Минздрава России на базе МВЦ «Крокус Экспо» 24–26 марта 2015 г. была проведена научно-практи ческая конференция 
«Достижения и перспективы развития лабораторной службы России». 

Конференция была внесена в планы научно-практических мероприятий Департамента здравоохранения Москвы 
и Министерства здравоохранения Московской области. 

Статистика
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В ходе научной программы были обсуждены вопросы подготовки кадров 
лабораторной медицины, презентации научных и практических достижений 
по основным направлениям клинической лабораторной диагностики: 
клиническая биохимия, гематология, иммунология, цитология, общеклиниче-
ские исследования, молекулярная диагностика, микробиология, коагулология. 

Проведено обсуждение проблем рациональной организации лабораторных 
потоков, внедрения новых методов в лабораторную практику, а также рассмо-
трены задачи регистрации лабораторных технологий и медицинских изделий 
лабораторного назначения, федеральные и отраслевые программы поддержки 
отечественных производителей лабораторного оборудования. Научная про-
грамма конференции выполнена полностью. Материалы конференции опу-
бликованы в журнале Лаборатория.

Ссылка на видеоотчет:

https://youtu.be/VastXQXmoTg

Ссылка на фотоотчет в Facebook:

www.facebook.com/media/set/?set=a.903684656320400.1073741830.83
9943576027842&type=1

Во время конференции была организована выставка оборудования, техники, 
устройств, приборов, расходных материалов, реагентов, лекарственных препа-
ратов для лабораторной диагностики – «Лабораторная диагностика – 2015». 
Выставка была представлена 61 компанией, на ней работало 450 предста-
вителей экспонентов. Информационную поддержку мероприятию оказали 
12 издательств и средств массовой информации. Таким образом, общее число 
участников научно-практической конференции составило 2440 человек.
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Клиническая лабораторная диагностика – медицинская специальность, 
в рамках которой выполняется большой объем исследований. Одновременно 
клиническая лабораторная диагностика – научная специальность. В лабо-
раторной медицине проводятся высокотехнологичные исследования 
молекулярно-генетические, иммунологические, биохимические, гематоло-
гические, коагулологические, цитологические, бактериологические, пара-
зитологические, вирусологические и другие. В практике лабораторной 
медицины широко используется современное оборудование и наукоемкие 
технологии, интенсивно развиваются новые направления лабораторных 

исследований, которые охватывают все больше параметров состояния 
органов и систем человека. Однако эффективность лабораторных иссле-
дований оставляет желать лучшего, что связано с недостаточным уровнем 
подготовки клини цистов, не использующих весь арсенал лабораторных 
исследований, низким уровнем знаний у широкого круга специалистов 
лабораторной медицины, представленных зачастую лицами без соответ-
ствующей подготовки, слабой организационной и маркетинговой позицией 
при проведении лабораторных исследований.

Научно-практическая конференция:
Констатирует
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Территориальным органам управления здравоохранением
Рассмотреть вопросы о состоянии лабораторной службы на подведомствен-
ных территориях и провести мероприятия по оптимизации лабораторных 
исследований с привлечением специалистов лабораторной службы. 

Научно-практическому обществу специалистов лабораторной медицины
Сформировать профильные комиссии для активного внедрения научных 
достижений в практику здравоохранения, активно сотрудничать с между-
народными научными организациями для переноса их опыта на террито-
рию России и активного представления достижений российской лабора-
торной науки на международном уровне.

Федерации лабораторной медицины
Принять на себя решение организационных вопросов функционирования 
лабораторной службы России, которые в настоящее время являются пре-
рогативой Министерства здравоохранения.

Военно-медицинской академии имени Кирова и Российской 
медицинской академии последипломного образования:

Провести организационную работу по созданию объединенного 
Диссертационного Совета по специальности 14.03.10. «Клиническая лабо-
раторная диагностика»

Научно-практическая конференция:
Рекомендует
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Кафедрам клинической лабораторной диагностики
• Создать рабочие группы для подготовки учебника по клинической лабо-

раторной диагностике для студентов медико-профилактического и 
медико-биологического факультетов (специальность медицинская био-
химия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика), а также 
учебника по клинической лабораторной диагностике для подготовки 
ординаторов.

• Консолидировать работу по созданию типовой программы тестирования 
экзаменующихся на получение сертификата врача клинической лабо-
раторной диаг ностики при сдаче экзаменов по окончании ординатуры, 
интернатуры, профессиональной переподготовки, а также по отдельным 

направлениям лабораторной медицины, тредующим дополнительного 
образования и выработки практических навыков.

• Выработать Порядок подготовки лиц с биологическим образованием для 
работы на должности «биолог» в клинико-диагностических лабораториях

• Представлять достижения лабораторной службы и новые методы 
диагнос тики клиницистам, способствовать включению образователь-
ных «лабораторных» часов в циклы усовершенствования кафедр клини-
ческих дисциплин.

Научно-практическая конференция:
Рекомендует
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Научно-практическая конференция:
Обращает внимание

   Бурное развитие современной лабораторной медицины и молекулярных 
технологий диктует необходимость пересмотра системы образования, 
продолженного образования и аттестации специалистов клинической лабо-
раторной диагностики. Базовое образование должно включать основы всех 
разделов КЛД, а также микробиологии, цитогенетики и гистологии. В даль-
нейшем специалистам необходима система углубленного обучения и/или 
стажировки по разделам требующим дополнительного специального обра-
зования (лабораторная гематология, клиническая цитология, иммунология, 
биохимия, гемотрансфузиология, изосерология и т.д.). К самостоятельной 
работе специалист может быть допущен после сдачи профессионального 
экзамена по конкретной тематике. В связи с развитием автоматизации 

лабораторных исследований возрастает роль врачей, владеющих навыками 
интерпретации лабораторных исследований, в том числе морфологических, 
которые должны базироваться не только на классических, но и на высоко-
технологичных исследованиях.

   Исследования по молекулярной диагностике быстро прогрессируют, 
наиболее актуальным является обсуждение результатов клинического 
применения биочипов, методов гибридизации ин ситу и других перспек-
тивных молекулярных методов. Результаты, получаемые этими методами, 
требуют пристального внимания специалистов, в связи с чем рекомендуется 
широко обсуждать их не только на конференциях по лабораторной меди-
цине, но и на форумах по клиническим аспектам здравоохранения.
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Научно-практическая конференция:
Обращает внимание

   Доклады, представленные на секции «Проблемы ранней диагностики 
и мониторинга сепсиса: пресепсин», подтвердили, что этот новый биомаркер 
обеспечивает раннее выявление сепсиса и эффективный мониторинг его 
терапии. Особую диагностическую ценность измерение пресепсина имеет для 
прогнозирования и ранней диагностики септических осложнений при карди-
охирургии, при ургентной хирургической патологии, для ранней диагностики 
неонатального сепсиса, в особенности сепсиса у недоношенных новорож-
денных с экстремально низкой массой тела. В настоящее время общепризна-
ными биомаркерами, применяемыми для контроля лечения острых инфекций 
антибиотиками, являются только С-реактивный белок и прокальцитонин.

   На секции «Обеспечение лабораторной диагностики инфекций TORCH-
группы» отмечено:

–  разработанные отечественные иммунохимические технологии и диагно-
стикумы отвечают требованиям современного иммунного анализа, отли-
чаются высокой эффективностью, широкой доступностью и относительно 
низкой стоимостью; 

–  клинико-диагностические центры и лаборатории полностью обеспе-
чены диагностическими тест-системами отечественного производства 
для диагностики инфекций TORCH-группы;

–  ЗАО «ЭКОлаб» организовал промышленный выпуск диагностических тест-
систем и аппаратно- программного комплекса для регистрации и обра-
ботки результатов иммунохимических реакций;

–  вместе с тем ведущиеся в стране эпидемиологические исследования 
по инфицированности населения инфекциями TORCH-комплекса не носят 
системного характера, не отражают реальной картины заболеваемости, 
в ряде случаев статистически малодостоверны;

Предложено:
внести в базовый порядок обследования беременных (Приказ Минздрава 
РФ от 01.11. 2012 г. № 572н Приложение № 3 к Порядку оказания медицин-
ской помощи по профилю «акушерство и гинекология») рекомендации 
по обследованию на наличие возбудителей TORCH-инфекций с оснаще-
нием КДЛ женской консультации комплексом для регистрации иммуно-
химических реакций и тест-наборами для видовой (токсоплазмоз, крас-
нуха, цитомегаловирус, герпес 1 и 2 типов, гепатит В и С, ВИЧ-1, ВИЧ-2, 
сифилис) и групповой (TORCH-комплекс) диагностики перинатальных 
внутри утробных инфекций.
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Научно-практическая конференция:
Призывает Приветствует 

Специалистов лабораторной службы страны занять активную позицию в модер-
низации здравоохранения, содействовать развитию нормативно-законодательной 
базы через деятельность Профильной экспертной комиссии по клинической лабо-
раторной диагностике МЗ РФ, профессиональных общественных организаций.

Отмечает 

Высокий уровень научных работ молодых исследователей по клинической лабора-
торной диагностике, которые оценивались на специальном симпозиуме конферен-
ции. Приветствует практику оценки достижений молодых ученых научным комите-
том из ведущих ученых с вручением ценных призов за наиболее значимые работы.

Избрание Председателем Научно-практического общества специалистов лабора-
торной медицины профессора Иванова А.М. и членов Правления общества и желает 
им плодотворной деятельности на благо отечественной лабораторной службы.

Считает целесообразным 
Следующую весеннюю научно-практическую конференцию по клиниче-
ской лабораторной диагностике провести на площадке Крокус Экспо в сроки 
22–24 марта 2016 г. по тематике «Качество лабораторных исследований – условие 
безопасности пациентов».

Председатель Оргкомитета, профессор Долгов В.В.
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Украина

5
Германия

3
Великобритания

1

Азербайджан

1
Беларусь

5
Италия

1
Бельгия

1
Швейцария

1

Испания

1

Кыргызстан

22
Казахстан

6
Россия

1855

Статистика 2015

Субъект РФ Кол-во
Адыгея Респ. 1
Алтайский край 4
Амурская обл. 1
Архангельская обл. 8
Астраханская обл. 1
Башкортостан Респ. 6
Белгородская обл. 3
Брянская обл. 5
Бурятия Респ. 2
Владимирская обл. 4
Волгоградская обл. 3
Вологодская обл. 9
Воронежская обл. 14
Дагестан Респ. 3
Забайкальский край 1
Ивановская обл. 6
Иркутская обл. 5
Калининградская обл. 6
Калужская обл 17
Камчатская обл. 5
Карелия Респ. 1
Кемеровская обл. 3
Кировская обл. 5
Коми Респ. 1

Субъект РФ Кол-во
Костромская обл. 15
Краснодарский край 8
Красноярский край 7
Крым Респ. 2
Курганская обл. 1
Курская обл. 3
Ленинградская обл. 1
Липецкая обл. 1
Марий Эл Респ. 6
Мордовия Респ. 3
Москва 1321
Московская обл. 118
Мурманская обл. 2
Нижегородская обл. 15
Новгородская обл. 2
Новосибирская обл. 11
Омская обл. 5
Орловская обл. 1
Пензенская обл. 9
Пермский край 8
Приморский край 7
Псковская обл. 1
Ростовская обл. 12
Рязанская обл. 6

Субъект РФ Кол-во
Самарская обл 20
Санкт Петербург 44
Саратовская обл. 7
Сахалинская обл. 3
Свердловская обл. 16
Севастополь 3
Смоленская обл. 2
Ставропольский край 5
Тамбовская обл. 5
Татарстан Респ. 8
Тверская обл. 2
Томская обл. 12
Тульская обл. 5
Тыва Респ. 4
Тюменская обл. 2
Удмуртия Респ. 1
Ульяновская обл. 5
Хабаровский край 2
ХМАО 6
Челябинская обл. 7
Чувашия Респ. 7
Якутия Респ. 1
ЯНАО 3
Ярославская обл. 6

в т.ч. 799 делегата

 894 посетителя

 209  докладчиков  
и членов оргкомитета

186
городов

72
субъектов 

РФ

1902 
участника

12
стран
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Отлично!!!

Очень разнопланово

Интересные доклады

Много рекламы компаний

Очень информартивно

Много информации, много новинок

Молодцы 

Недостаточное количество научных докладов, в основном реклама

Приятно удивил диапазон озвученных тем, всё разное и интересное

 Отсутсвуют доклады по организации структуры лабораторий, экономи ческий анализ, если его 
кто-то проводит и изучает, какое влияние это оказывает на качество лабораторных исследований

 Отлично!!!

 Замечательно

Всё отлично

Желательны перерывы между секциями 10-15 мин

 Всегда на высоте!

 Интересные доклады на «злобу» современного научного дня

 Считаю необходимым дополнить секцию микробиологии

 Спасибо огромное за интересные доклады

 Доклады позновательны, организованы правильно

Всё хорошо

Благодарю! Очень много новой и значимой информации.

Мнение делегатов о научной программе конференции
Комментарии: Оценка:
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Генеральные-интернет партнеры:

Информационные партнеры:

Тел./факс +7 495 721-88-66 e-mail: expo@mediexpo.ru
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