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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОТЧЁТ

Официальный отчёт
XII Всероссийский
научно-образовательный форум
с международным участием
«Медицинская диагностика – 2020»
Актуальность и организаторы
C 16 по 18 сентября 2020 года в залах МВЦ «Крокус Экспо» под руководством профессора Сергея Константиновича Тернового прошёл ежегодный XII Всероссийский научно-образовательный форум «Медицинская Диагностика – 2020». Это первое медицинское мероприятие, которое состоялось в живом формате после первой волны пандемии,
связанной с распространением коронавирусной инфекции!
В рамках форума прошли 5 индивидуальных
мероприятий:
• XIV Всероссийский национальный конгресс
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2020» − фундаментальное мероприятие форума, которое из года в год поднимает важную тему ранней диагностики и
скрининга социально значимых заболеваний. «Радиология – 2020» – ведущее отечественное специализированное мероприятие
в области лучевой диагностики и терапии. Конгресс посвящен важнейшим вопросам
лучевой диагностики, в частности диагностики сердечно-сосудистой и онкологической патологии, применения методов лучевой диагностики в травматологии и ортопедии, неврологии, педиатрии, абдоминальной радиологии. Дополнительно в этом
году были проведены лекции по диагностике патологии легких при COVID-ассоциированной пневмонии.
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•

9-й Московский международный курс под эгидой
ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода», который в этом году состоялся посредством
видеотрансляции. Курс организован под эгидой
Международного общества ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии (ISUOG)
и Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ). Несмотря на онлайн-формат, программа
данного Курса, который является 9-м по счету, была составлена на том же высоком
научном и практическом уровне, к которому все участники уже успели привыкнуть за
предыдущие 8 лет.

•

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диагностика – 2020», где речь шла как о наиболее востребованных и широко используемых
методах функциональной диагностики в кардиологии, ангиологии, пульмонологии,
неврологии и других областях медицины, так и о новых, пока еще не нашедших широкого применения, технологиях. Известные специалисты во всех областях функциональной диагностики выступили с лекциями, провели мастер-классы с демонстрацией последних достижений науки и техники по актуальным проблемам функциональной
диагностики.

•

XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Наука и практика лабораторных исследований», призванная расширять такие традиционные направления клинической лабораторной
диагностики, как: клиническая биохимия, гематология, иммунология, цитология, общеклинические исследования, молекулярная диагностика,
гемостаз. В рамках научной программы состоялось обсуждение технологических
прорывов в микробиологии, генетике, лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах. Кроме того, в ходе конференции были рассмотрены вопросы цифровизации лабораторных исследований, проблемы законодательства, целенаправленная подготовка и аккредитация специалистов лабораторной службы, а также их
взаимодействие с клиницистами.
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•

XII Международная специализированная выставка оборудования, техники, фармпрепаратов для
диагностики заболеваний человека «МедФармДиагностика – 2020», где компании-производители, представители и дистрибьюторы представили новейшее медицинское диагностическое
оборудование.

Организаторами форума выступили: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Минздрава России, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, ФГБУ «Российский научный центр радиологии и
хирургических технологий» Минздрава России, ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине,
Российское Общество Рентгенологов и Радиологов, Общество интервенционных онкорадиологов, Российская ассоциация маммологов, АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов», Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики,
конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».

4

Официальная статистика
Согласно официальной статистике, в мероприятии приняли участие 3034 участника из 14 стран, 211 городов, 71 субъекта Российской Федерации. В частности, участниками Конгресса «Радиология – 2020» стали 627 участников. Конференцию
«Функциональная диагностика» посетили 489 участников. 692
человека стали участниками конференции «Наука и практика лабораторных исследований».
Наибольшее количество участников – жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, затем следуют Калужская
и Ярославская области, Воронежская и Ростовская области,
Краснодарский край, Самарская и Тульская области, Республики
Татарстан и Чувашия.
К курсу «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики
в медицине матери и плода» в онлайн-пространстве присоединились 677 человек из 73 субъектов РФ, 211 городов, 13 стран,
среди которых Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания,
Греция, Испания, Казахтан, Киргизия, Россия, Румыния, Узбекистан, Украина, Эквадор.
Это отличный результат, который говорит о том, что для мероприятия такого рода – важная часть профессионального развития, ведь даже ограничительные меры не стали преградой!
Научная программа и НМО
Форум объединяет ведущих специалистов различной специализации, и тем самым даёт возможность делиться опытом, повышать
уровень собственных знаний и квалификации ради индивидуального развития и ради того, чтобы пациенту была оказана своевременная и квалитативная помощь. За трёхдневную научную
программу было представлено более 450 докладов!

Всего

3034
участников
из:
14 стран
211 городов
71 субъекта РФ
Страна

Кол-во

Австрия

1

Беларусь

5

Великобритания

1

Латвия

1

Мексика

1

ОАЭ

1

Россия

3011

США

1

Узбекистан

3

Франция

1

Чехия

1

ЮАР

1

Украина

5

Япония

1
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XIV Всероссийский национальный
конгресс лучевых диагностов
и терапевтов «Радиология – 2020»
Открытие конгресса традиционно началось с торжественного выступления председателя рабочего
Оргкомитета Форума и Конгресса, академика Сергея Константиновича Тернового, который отметил
необычные условия проведения в текущем году:
«Как вы знаете, этот год для нас проходит совершенно нестандартно. Из-за пандемии COVID-19
были предложения отменить Форум и Конгресс в
этом году. Однако оргкомитет принял решение перенести наше мероприятие на сентябрь. И это оказалось правильное решение! Все мы соскучились по личному общению!
Наш Форум «Медицинская диагностика» и конгресс «Радиология – 2020» проходит
в очном формате с соблюдением всех рекомендованных мер социального дистанцирования. Оргкомитет организовал увеличенные залы, а все иностранные лекторы
и часть отечественных ученых прислали свои сообщения в электронном виде. Так, на
первом пленарном заседании мы услышим лекции ведущих мировых ученых Хедвик Хричак (США), Леон ван Ренсбург (ЮАР) и Херольда Кристиана (Австрия). Уверен, в следующем году мы встретимся с ними лично!».
Президент Конгресса в 2020 году Наталья Сергеева Серова
обозначила основную ценность проводимого мероприятия:
«В этот непростой год мы смогли найти возможность провести Конгресс в «очном» формате, безусловно, соблюдая
все необходимые меры безопасности участников. К сожалению, наши иностранные коллеги приехать не смогли, однако
с удовольствием откликнулись на наше предложение выступить с лекциями on-line или в записи. Думаю, этот уникальный опыт организации Форума и Конгресса позволит нам в
будущем повысить качество проведения этих мероприятий,
и мы будем использовать электронные и дистанционные
технологии и в последующие годы. Ведущие ученые готовы читать лекции, проводить школы и научные заседания.
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«Радиология» остается самой большой площадкой для нашего профессионального общения, обмена знаниями и опытом, обсуждения перспектив и дальнейших совместных
проектов!».
Далее слово взял Бутнару Денис Викторович - проректор по научной работе, к.м.н.,
доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Денис Викторович отметил, что мы все сейчас живём в кризисное время и
призвал искать в нынешних условиях новые возможности и достойно справляться с обстоятельствами, в том числе, посредством онлайн-технологий, которые могут решить
большие и сложные задачи. Тем не менее, Денис Викторович подчеркнул важность очных встреч и выразил благодарность организаторам мероприятия за проведение столь значимого
форума для профессионального сообщества.
В обширную научную программу Конгресса были
включены многочисленные симпозиумы, пленарные
заседания и школы, темами которых стала роль методов диагностики в самых различных областях медицины: лучевая диагностика в челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии, МРТ сердца при кардиомиопатиях, компьютерная томография в кардиологии, томографические методы в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, возможности лучевой диагностики при синдроме повышения воздушности
и кистозной перестройки в лёгких, лучевая диагностика заболеваний лёгких, цирроз
печени и гепатоцеллюлярная карцинома: современный взгляд на диагностику и тактику
ведения пациентов, цифровые технологии и онкомаммоскрининг, лучевая диагностика в
маммологии, педиатрии, урологии, онкологии, ортопедии, неврологии, офтальмологии,
ошибки лучевой диагностики при опухолях почки, ультразвуковая диагностика в урологии, кардиологии, ангиологии, современные возможности ранней лучевой диагностики
атеросклероза аорты, нестандартные клинические задачи и пути их решения у пациентов с патологией головы и шеи, лучевая диагностика при лицевых болях, лучевая диагностика неотложных состояний, современные возможности радионуклидной терапии,
возможности ОФЭКТ и ПЭТ/КТ при опухолях мозга, головы, шеи и нейродегенеративных
заболеваниях, передовые технологии эхографии и МРТ в акушерстве, гинекологии и
неонатологии, как новые технологии кардиовизуализации меняют судьбу пациента.
Также были охвачены вопросы, находящиеся на стыке разных специальностей: междисциплинарный подход в дифференциальной диагностике, лечении и реабилитации пациентов с опухолями и неопухолевыми заболеваниями лица и шеи; лучевая диагностика в
междисциплинарном подходе при патологии височно-нижнечелюстного сустава; гипер-
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васкулярные новообразования печени – дифференциальная диагностика путем обсуждения клинических наблюдений; дифференциальная лучевая диагностика опухолевых
заболеваний шеи.
На Конгрессе как на основополагающем мероприятии для радиологов, лучевых диагностов и терапевтов рассматривались и стратегические стороны
профессии: лучевая диагностика в решении задач судебно-медицинской экспертизы и повышения знаний
аспекта правовой медицинской среды; искусственный интеллект в лучевой диагностике; качество и
безопасность в лучевой диагностике и терапии как
элемент обеспечения радиационной безопасности; mind-map заведующего отделением
лучевой диагностики; новые и перспективные направления лучевой диагностики.
Все эти чрезвычайно важные темы конгресса рассмотрели ведущие отечественные и мировые лидеры специальности. Среди иностранных лекторов, представивших своих доклады: Professor Hedvig Hricak-Margulis (USA), Professor Leon Janse van Rensburg (South
Africa), Professor Christian J. Herold (Austria), Professor Miloslav Rocek (Czech Republic),
Doctor Dhillon Harmet (UAE), Professor Ernesto Alejandro Roldan-Valadez (Mexico),
Professor Teruhito Mochizuki (Japan). В связи с ограничительными мерами во всём мире
из-за ситуации по коронавирусу, зарубежные эксперты не смогли присутствовать на мероприятии очно, однако это не помешало им представить свои материалы посредством
видеозаписи.
С целью охвата наибольшего количества областей медицины традиционно работает научно-редакционный комитет, состоящий из отечественных авторитетных экспертов –
члены комитета по различным направлениям:
Голова и шея − член-корреспондент РАН, профессор Н.С. Серова
Грудная полость – профессор В.И. Амосов
Брюшная полость – член-корреспондент РАН, профессор Г.Г. Кармазановский, профессор Н.В. Нуднов
Сердце и сосуды – академик РАН, профессор С.К. Терновой
Уронефрология – профессор А.И. Громов, проф. Н.А. Рубцова
Женское здоровье – профессор Н.И. Рожкова, профессор А.И. Гус
Педиатрия – профессор Е.А. Зубарева
Травматология, ортопедия и артрология – профессор А.К. Морозов
Неврология и нейрохирургия – профессор Т.Н. Трофимова, профессор М.В. Кротенкова
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Неотложные состояния – профессор Ф.А. Шарифуллин
Онкология – академик РАН, профессор Б.И. Долгушин
Рентгенохирургия – академик РАН, профессор Л.С. Коков
Менеджмент в лучевой диагностике – профессор С.П. Морозов
Функциональная диагностика – профессор Н.Ф. Берестень, профессор Г.Г. Иванов
Радионуклидная диагностика и радионуклидная терапия – профессор Н.Е. Кудряшова
Лучевая терапия и медицинская физика – профессор И.А. Гулидов
Медицинская техника, радиационная безопасность – С.А. Рыжов
Разное – профессор А.И. Шехтер

По итогам научного мероприятия важно отметить,
что избранным президентом Конгресса «Радиология – 2021» стал Виктор Иванович Амосов, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой рентгенологии и радиологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Виктор
Иванович поделился планами на следующий год:
«Основной тематической направленностью в следующем году станет пульмонология:
онкологическая, терапевтическая, детская, хирургическая, в том числе трансплантология. Безусловно, и все остальные направления будут затронуты, таким образом, пульмонологическая тематика станет основной, но не единственной. И ещё должен объявить, что вице-президентом Конгресса в 2021 году станет доктор медицинских наук,
профессор Усов Владимир Юрьевич».
В завершение Конгресса состоялась церемония вручения именного почётного знака
им. профессора Ю.Н. Соколова и одноимённой премии молодым учёным за лучшую научную работу по лучевой диагностике.
XIV Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2020» (16-18 сентября 2020 года) получил подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского
образования (НМО) и соответствует установленным требованиям Координационного
совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели получили по 6 кредитов за каждый день научной программы – итого 18 кредитов.
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XII Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Функциональная
диагностика – 2020»
Начало мероприятия ознаменовалось приветственными словами вице-президента конференции, д.м.н.,
профессора Натальи Фёдоровны Берестень. Наталья
Фёдоровна поблагодарила организаторов форума с
международным участием «Медицинская диагностика – 2020» и поспешила обрадовать участников, что
«специальность процветает и свидетельством тому
является сегодняшняя встреча, на которой будут обсуждаться самые важные вопросы».
Далее Наталья Фёдоровна представила слово президенту конференции д.м.н., профессору, Академику РАН Сандрикову Валерию Александровичу. «Специальность, которой
мы все с вами обладаем, достаточно обширна и востребована жизнью: появляются новые
технологии, новые методы исследования, некоторые из них могут спорными и не всегда
сразу воспринимаются в клинической практике, но тем не менее это развитие! Доклады,
которые будут представлены сегодня, содержат изюминку, которая даст определенный
толчок в развитии и понимании тех процессов, которые происходят сегодня с нами».
Затем руководители конференции объявили старт научной программы, которую составили 11 ёмких секционных заседаний, посвящённых функциональным и ультразвуковым
исследованиям сосудистой системы, ультразвуковым исследованиям сердца, современной электрокардиологии, функциональным исследованиям нейро-мышечной системы, исследованиям
функции внешнего дыхания, нейрофизическим методам диагностики.
Конференция решила такие задачи как осведомление о тенденциях развития специальности, выделение наиболее перспективных и важных направлений
научных исследований, определение пути практиче-
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ской реализации результатов научных диагностических исследований. Это, безусловно,
придало новый импульс для проведения технических разработок и внедрения новых
перспективных направлений функциональной диагностики в работу всех медицинских
организаций как амбулаторно-поликлинического, так и высокотехнологичного уровней.
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная диагностика –
2020» получила подтверждение Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствует установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели получили 12 кредитов.

9-й Московский международный курс
«Актуальные вопросы ультразвуковой
диагностики в медицине матери
и плода»
Традиционно в рамках трехдневного Форума Российская ассоциация специалистов
ультразвуковой диагностики в медицине (РАСУДМ) совместно с International Society of
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) проводит Московский международный
курс «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода».
Обычно Курс проходит в стенах МВЦ «Крокус Экспо», однако ввиду нестабильной ситуации относительно коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничительных
мер, оргкомитетом Курса было принято решение о проведении мероприятия посредством онлайн-трансляции.
Организационный комитет традиционно составляют Председатели Митьков Владимир Вячеславович − президент Российской ассоциации специалистов ультразвуковой
диагностики в медицине и Ushakov Fred (Великобритания) − официальный представитель ISUOG в Российской Федерации, официальный лектор ISUOG. В состав членов оргкомитета вошли: Батаева Роза Саидовна − член Исполнительного комитета РАСУДМ,
официальный лектор ISUOG, Буланов Михаил Николаевич − исполнительный секретарь
РАСУДМ, Мальмберг Ольга Леонидовна − член ISUOG, Митькова Мина Даутовна − член
Исполнительного комитета РАСУДМ, Худорожкова Екатерина Дмитриевна.
Значительный вклад в научную программу внёс высокопрофессиональный зарубежный
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лекторский коллектив: Prof. Dr. Luc De Catte, MD, PhD (Belgium), Dr. Povilas Sladkevicius,
MD, PhD (Sweden), Dr. Fred Ushakov, MD (UK), Dr. Francesc Figueras, MD, PhD (Spain),
Dr. Alexandros Sotiriadis, MD, PhD (Greece).
Также огромную гордость вызывает российская лекторская
группа: Андреева Елена Николаевна − к.м.н., доцент курса пренатальной диагностики кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава РФ; заведующая медико-генетическим отделением ГБУЗ МО «Московский
областной научно-исследовательский институт акушерства
и гинекологии», г. Москва; Батаева Роза Саидовна − к.м.н.,
доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава РФ; главный врач Центра медицины плода МЕДИКА, г. Москва, официальный
лектор ISUOG, Буланов Михаил Николаевич − д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней Института медицинского образования ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» г. Великий Новгород; заведующий отделом
ультразвуковой диагностики ГБУЗ ВО «Владимирская областная клиническая больница»,
г. Владимир; Гренкова Татьяна Аркадьевна − к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории диагностики и профилактики инфекционный заболеваний
ФБУН
«Московский
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени
Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, г. Москва; Мальмберг Ольга Леонидовна − к.м.н., доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава РФ; главный специалист по ультразвуковой диагностике Группы компаний «Мать и дитя», г. Москва; Митьков
Владимир Вячеславович − д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ультразвуковой диагностики ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ, г. Москва; Митькова
Мина Даутовна − к.м.н., доцент, доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ, г. Москва; Некрасова Екатерина Сергеевна − к.м.н., главный врач
Центра медицины плода МЕДИКА, г. Санкт-Петербург.

12

Курс составили три фендаментальные школы: по допплерографии в акушерстве, по пренатальной ультразвуковой диагностике, по ультразвуковой диагностике в гинекологии.
В рамках этих школ состоялось глубокое обсуждение различных аспектов работы специалистов по названным направлениям. Эксперты поговорили о роли ультразвука в
диагностике преэкламсии, критериях диагностики и тактике ведения ранней и поздней задержки роста плода, дифференциальной диагностике и прогнозе образований легких и
грудной полости, опухоли плода, врожденных аномалиях развития легочной артерии,
причинах и диагностике кардиомегалии, дифференциальной диагностике водянки плода, ультразвуковой диагностике пограничных и герминогенных опухолей яичников, также прошли клинические разборы патологических образований придатков.
9-й Московский международный курс под эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода» получил подтверждение
Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствует установленным требованиям
Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели
получили по 6 кредитов за каждый день научной программы – итого 18 кредитов.
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XXV Юбилейная
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с международным
участием «Наука
и практика лабораторных
исследований»
Начало конференции ознаменовалось приветственными словами членов президиума
В.В. Долгова, Д.А. Сычева, А.М. Иванова, М.А. Годкова.
Владимир Владимирович поблагодарил участников за присутствие в зале несмотря на
сложную эпидемическую ситуацию в стране и мире. Также Владимир Владимирович выразил признательность членам президиума за невероятную поддержку и помощь в организации мероприятия.
Дмитрий Алексеевич Сычев, в свою очередь, поздравил всех причастных к ежегодному
традиционному мероприятию и поблагодарил В.В. Долгова и его коллег за те усилия,
которые вкладываются в развитие лабораторной диагностики в России, в том числе в
образовательную её часть. Также Дмитрий Алексеевич отметил огромную роль специалистов лабораторных исследований в борьбе с коронавирусной инфекцией. Испытания
вакцин, серьёзное количество новых анализов, − всё это легло на плечи работников
лабораторной службы, которые оперативно внедрили в свою работу новые обстоятельства и подстроились под сложный процесс работы в период пандемии. Ректор Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования отметил,
что эта конференция несёт огромный смысл – повышение
квалификация и формирование новых компетенций.
В рамках научной программы происходило обсуждение
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технологических прорывов в микробиологии, генетике, лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах. В ходе конференции также были рассмотрены вопросы цифровизации лабораторных исследований, проблемы законодательства, целенаправленная подготовка и аккредитация специалистов лабораторной службы и их
взаимодействие с клиницистами. Отечественные эксперты рассмотрели особенности
лабораторной диагностики в различных областях медицины: гематология, онкология,
ревматология, клиническая медицина, инфектология и многих других.
Для участников выступили специалисты передовых медицинских учреждений России:
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина», ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, ФГБУ «НМИЦАГиП им. Ак. В.И. Кулакова» Минздрава России,
ФГБУН «Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН», ФГБУ ДПО
«ЦГМА» УД Президента РФ, ФБУН НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ГКБ им. С.П.
Боткина, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова и мн.др.
В частности, состоялось пленарное заседание, в рамках
которого выступили авторитетные эксперты. И.В. Поддубная, академик РАН, профессор, заведующая кафедрой онкологии и паллиативной медицины, проректор по лечебной работе и международному сотрудничеству ФГБУ ДПО
РМАНПО, представила свой доклад «Персонализированная терапия в онкогематологии». Баранов А.А., д.м.н.,
профессор, проректор по научной работе и развитию
регионального здравоохранения, заведующий кафедрой
поликлинической терапии, клинической лабораторной
диагностики и медицинской биохимии, Вице-президент
Ассоциации ревматологов России, прочитал доклад «Лабораторная диагностика ревматических заболеваний».
Вавилова Т.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лабораторной медицины и генетики ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова
Минздрава России, раскрыла тему «Клиническая и лабораторная гемостазиология – на
стыке дисциплин, на благо пациента».
Затем состоялись объёмные секционные заседания по различным вопросам: лабораторная диагностика COVID-19, биологические маркеры опухолей в клинической и экспериментальной онкологии, инновации и традиции лабораторных исследований системы гемостаза, роль лабораторной иммунологии в клинической медицине, инфекции в

15

онкологии, проблема резистентности микроорганизмов
в онкологической клинике, лабораторная гематология,
традиционные тесты и тенденции развития клинической
биохимии сердечно-сосудистых заболеваний, цитологическая диагностика, клинико-экспериментальные аспекты изучения молекулярных маркеров биожидкостей,
лабораторная диагностика в службе крови, клинико-лабораторная диагностика заболеваний центральной нервной системы, алгоритмы лабораторной диагностики в неотложной медицине, влияние интерферирующих факторов
на результаты лабораторных исследований.
XXV Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Наука и практика
лабораторных исследований» получила подтверждение
Комиссии по оценке соответствия учебных мероприятий
и материалов для Непрерывного медицинского образования (НМО) и соответствует
установленным требованиям Координационного совета по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Слушатели получили по 6 кредитов за каждый день научной программы – итого 18 кредитов.
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Публикации в СМИ
Мероприятие поддержали ведущие медицинские и специализированные средства массовой информации: журналы «REJR», журнал «Радиология – практика», журналы «Ультразвуковая и функциональная диагностика» и «Медицинская визуализация» издательского дома «Видар», журнал «Терапия» издательства «Бионика Медиа», журнал
«Диагностическая и интервенционная радиология» издательства «Радиология-пресс»,
журналы «Медицинский алфавит. Диагностика и онкотерапия», «Медицинский алфавит.
Современная функциональная диагностика» издательства «Альфмед», журнал «Консилиум Медикум» одноимённого издательства, журнал «Российский вестник акушера-гинеколога» издательства «Медиа Сфера». Также интерес проявили самые цитируемые
медицинские интернет-ресурсы: порталы medvestnik.ru, remedium.ru, rmj.ru, vidal.ru.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПАРТНЁР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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Выставка
В выставке «МедФармДиагностика» приняли участие более 30 крупных компаний, работающих в сфере производства, поставки и обслуживания современного медицинского диагностического оборудования. Свои стенды представили компании с мировым
именем: Canon, Samsung, GE Healthcare, Бизнес Технологии, Моснейро, НОЭЛСИ, АДАНИ Рус, Planmed, Медикал-Сервис, НИПК «Электрон», SCHILLER, MS Westfalia GmbH,
«Компания Нео», ИПС, CTC CAPITAL, DRGEM.

До встречи в мае 2021 года!
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