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XVI Научно-практическая конференция «Высокие 

технологии и модернизация в лабораторной медицине» 

и специализированная выставка «Лабораторная 

диагностика 2011» собрала более тысячи трехсот 

участников из восьми стран и пятидесяти восьми 

субъектов РФ. Мероприятия прошли с 29 по 30 марта 

2011 года в МВЦ «Крокус Экспо».

Актуальность и важность Конференции «Высокие 

технологии и модернизация в лабораторной 

медицине» и выставки «Лабораторная диагностика 

2011» несомненны: сегодня, когда в России идет 

модернизация системы здравоохранения, лабораторная 

служба страны должна занять активную позицию 

в этом процессе, способствуя всестороннему развитию 

и повышению качества медицинского обслуживания. 

Значимость Конференции подчеркнул также и уровень 

ее организации. В Оргкомитет вошли: В. А. Егоров, 

директор Департамента образования и развития 

кадровых ресурсов Минздравсоцразвития Российской 

Федерации; В.И. Баранов, проректор по научной работе 

Российской медицинской академии последипломного 

образования; В. В. Меньшиков, президент научного 

общества специалистов клинической лабораторной 

диагностики, и другие признанные специалисты. 

Председателем Конференции стал профессор 

В. В. Долгов, заведующий кафедрой клинической 

лабораторной диагностики Российской медицинской 

академии последипломного образования.
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РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ

На XVI Научно-практическую конференцию 

«Высокие технологии и модернизация 

в лабораторной медицине» были приглашены 

главные специалисты по лабораторной 

службе регионов России, сотрудники 

профильных кафедр, врачи и специалисты, 

заинтересованные в обсуждении проблем 

клинической лабораторной диагностики. 

Планировалось проведение нескольких 

симпозиальных заседаний, мастер-классов 

с разбором клинических случаев с привлечением 

специалистов-экспертов по клинической 

лабораторной диагностике и клиницистов.

«Клиническая лабораторная диагностика - 

медицинская специальность, в рамках 

которой выполняется большой объем 

исследований при лабораторном 

обеспечении медицинских стандартов, 

при диспансеризации населения, 

исследований по экстренным 

показаниям, при специализированной 

и высокотехнологичной медицинской 

помощи. Эффективное применение высоких 

технологий, внедрение их в диагностический 

процесс требует решения организационных 

задач в рамках модернизации 

здравоохранения» .

Долгов 
Владимир Владимирович

Председатель оргкомитета
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Научная программа Конференции 

оправдала все ожидания: она была 

насыщенной, интересной и полезной 

для специалистов. Сразу же после 

церемонии открытия начали работу 

симпозиумы, круглые столы и секции.

Профессор А. Б. Косарев провел 

симпозиум на тему «Оценка системы 

гемостаза»; под председательством 

профессоров А. А. Баранова 

и Е. Н. Александровой специалисты 

работали в секции «Диагностические 

алгоритмы при аутоиммунных 

заболеваниях». Очень полезным 

и интересным был симпозиум 

генерального спонсора Конференции 

– компании «Siemens» на тему 

«Технологические решения в области 

лабораторной диагностики фирмы 

«Siemens». Председатель XVI 

Научно-практической конференции 

«Высокие технологии и модернизация 

в лабораторной медицине» 

профессор В. В. Долгов совместно 

с А. Третьяковой и В. Антоновым 

провел круглый стол «Обеспечение 

качества в лабораторной службе 

и метрологические требования».

В этот же день состоялось 

организационное собрание, 

на котором обсуждалось создание 

Ассоциации преподавателей 

лабораторной медицины.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Второй день работы XVI Научно-

практической конференции «Высокие 

технологии и модернизация 

в лабораторной медицине» был 

не менее насыщенным. День начался 

с пленарной лекйии профессора 

И. П. Шабалова, и продолжился 

работой секций, школ, симпозиумов. 

В этот день говорили о клинической 

цитологии, микробиологических 

исследованиях в лабораторной 

практике, высокотехнологичных 

лабораторных исследованиях.

В течение двух часов работала 

«Школа современных лабораторных 

технологий компании «ГЕМ», 

в течение трех – симпозиум 

«Клинические аспекты 

генотипирования».

Все участники Конференции 

сошлись во мнении, что эти два 

дня взаимного общения, обмена 

опытом стали очень полезными 

для всех. Ведь на Конференции 

обсуждались злободневные 

вопросы развития лабораторной 

службы страны не только с позиции 

научно-практической деятельности 

лабораторий, но и проблемы, 

волнующие производителей 

и поставщиков лабораторного 

оборудования.
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ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

По итогам XVI Научно-практической 
конференции «Высокие технологии 
и модернизация в лабораторной 
медицине» была принята Резолюция.

Научно-практическая конференция:

1. Констатирует, что клиническая 
лабораторная диагностика - 
медицинская специальностью, в рамках 
которой выполняется большой объем 
исследований при лабораторном 
обеспечении медицинских стандартов, 
при диспансеризации населения, 
исследований по экстренным 
показаниям, при специализированной 
и высокотехнологичной медицинской 
помощи. В лабораторной 
медицине активно внедряются 
высокотехнологичные исследования, 
основанные на анализе состояния 
генома человека, иммунологических, 
биохимических, гематологических, 
коагулологических, молекулярно-
биологических, цитологических, 
бактериологических, 
паразитологических, вирусологических 
и других методах. В лабораторную 
медицину поступает современное 
оборудование, технологии, меняется 
основа лабораторных исследований, 
которые, с одной стороны, охватывают 
все больше показателей деятельности 
органов и систем человека, с другой 
стороны, просматривается тенденция 
к персонифицированной диагностике, 
к мониторированию применения 
лекарственных препаратов, 

эффективности лечения конкретного 
пациента. Эффективное применение 
высоких технологий, внедрение 
их в диагностический процесс 
требует решения организационных 
задач в рамках модернизации 
здравоохранения.

2. Приветствует намерение о создании 
Института лабораторной медицины 
на базе Военно-медицинской Академии 
им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург) 
и на базе Ярославской медицинской 
Академии Минздравсоцразвития.

3. Рекомендует включать специалистов 
клинической лабораторной диагностики 
и смежных дисциплин в рабочие группы, 
которые будут работать на договорной 
основе, используя интерактивные 
технологии, в рамках функционирования 
Института лабораторной медицины.

4. Поддерживает намерение о создании 
Ассоциации преподавателей 
лабораторной медицины (АПЛМ ), 
задачами которой будут:
a. Ответственность за уровень 
подготовки специалистов лабораторной 
службы
b. Формирование и поддержка 
правового поля работы преподавателей 
и специалистов лабораторной 
медицины
c. Представление интересов 
преподавателей и специалистов 
лабораторной службы в случаях 
правовых коллизий и другие.

5. Предлагает представить проект 
Устава АПЛМ на всестороннее 
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обсуждение на общедоступном 
интерактивном сайте с последующим 
принятием Устава осенью на «Днях 
лабораторной медицины»

6. Считает целесообразным в рамках 
научного общества объединить усилия 
по развитию не только клинической 
лабораторной диагностики, но также 
специалистов бактериологов, 
вирусологов, микологов, паразитологов, 
лаборантов-генетиков, гистологов 
и других специалистов, занимающихся 
in vitro диагностикой, и впредь 
именовать профильное общество « 
Научным обществом специалистов 
лабораторной медицины».

7. Рассмотрев вопрос «Обеспечение 
качества в лабораторной медицине 
и метрологические требования», 
конференция поручает:
a. Инициативной группе 
из представителей Международной 
ассоциации производителей 
медицинских изделий (IMEDA), Научного 
общества специалистов клинической 
лабораторной медицины разработать 
предложения по консолидации 
метрологических требований 
для медицинских изделий in vitro 
диагностики в Российской Федерации 
и  странах Евросоюза.
b. Обратиться к руководителям 
Ростехрегулирования о немедленной 
остановке действий региональным 
центрам метрологии по блокированию 
работы клинико-диагностических 
лабораторий на современном 
метрологически неаттестованном 

высокотехнологичном 
оборудовании и снятии требований 
по метрологической аттестации методов 
лабораторной диагностики.

8. Поручает председателям 
секционных заседаний конференции 
«Высокие технологии и модернизация 
в лабораторной медицине» предложить 
перечень и рабочие коллективы 
по разработке номенклатуры 
«высокотехнологичных лабораторных 
исследований» и поддерживает 
предложение о ходатайстве перед 
Минздравсоцразвития России 
о включении высокотехнологичных 
лабораторных исследований 
в выполнение государственного 
задания по высоким медицинским 
технологиям

9. Заинтересована в скорейшей 
подготовке учебника по клинической 
лабораторной диагностике 
и уполномочивает главных редакторов 
Т. В. Вавилову и В. Л. Эмануэля 
заменять по мере необходимости 
авторов отдельных разделов учебника, 
привлекая новых авторов, в том числе 
из-за рубежа.

10. Призывает лабораторную службу 
страны занять активную позицию 
в модернизации здравоохранения, 
адекватно реагировать на претензии 
сторонних организаций, усилить как 
законодательную, так и общественную 
составляющие развития лабораторной 
службы.
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2012

XVII Научно-практической конференции «Высокие технологии и модернизация 

в лабораторной медицине» и специализированная выставка «Лабораторная 

диагностика-2012»

Учитывая многочисленные пожелания делегатов и экспонентов, Оргкомитет 

принял решение продлить работу конференции и выставки с 2 до 3 дней.

В 2012 году конференция по клинической лабораторной диагностике пройдет 

в международном конгресс-центре Крокус Экспо с 27 по 29 марта.

ВАЖНО:

В России создается Ассоциация преподавателей лабораторной медицины 

(АПЛМ). Ассоциация ставит перед собой задачи по контролю уровня подготовки 

специалистов лабораторной службы, формированию и поддержке правового 

поля работы преподавателей и специалистов лабораторной медицины. Также 

Ассоциация будет представлять интересы преподавателей и специалистов 

лабораторной службы в случае правовых коллизий.
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СТАТИСТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

Продолжительность – 2 дня.

Общее количество рабочих часов Конференции – 34.

Симпозиумов – 7 (продолжительность 17,5 часа).

Круглых столов – 2 (продолжительность 4 часа).

Секций – 3 (продолжительность 6 часов).

Мастер-класс – 1 (продолжительность 1,5 часа).

Школа – 1 (продолжительность 2 часа).

Докладов от производителей лабораторного оборудования – 12.

Регион Кол-во Регион Кол-во
Алтайский край 9 Омская обл. 7
Архангельская обл. 3 Оренбургская обл. 5
Башкортостан респ. 4 Орловская обл. 6
Белгородская обл. 3 Пензенская обл. 6
Брянская обл. 5 Пермский край 5
Бурятия респ. 1 Приморский край 1
Владимирская обл. 2 Ростовская обл. 3
Волгоградская обл. 7 Рязанская обл. 7
Вологодская обл.              4 Самарская обл. 10
Воронежская обл.            10 Санкт-Петербург 45
Ивановская обл. 9 Саратовская обл. 5
Иркутская обл. 6 Сахалинская обл. 3
Калининградская обл. 6 Свердловская обл. 11
Калужская обл. 7 Северная Осетия респ. 3
Карачаево-Черкесия респ. 1 Смоленская обл. 3
Кемеровская обл. 7 Ставропольский край 9
Кировская обл. 7 Тамбовская обл. 6
Костромская обл. 3 Татарстан респ. 9
Краснодарский край 13 Тверская обл. 3
Красноярский край 11 Томская обл. 7
Курская обл. 6 Тульская обл. 4
Ленинградская обл. 1 Тюменская обл. 11
Липецкая обл. 5 Ульяновская обл. 2
Марий Эл респ. 2 Хабаровский край 2
Мордовия респ. 4 ХМАО 6
Москва 780 Челябинская обл. 10
Московская обл. 158 Читинская обл. 1
Нижегородская обл. 21 Чувашия респ. 1
Новосибирская обл. Ярославская обл. 14

Распределение участников конференции по субъектам федерации::
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Распределение участников конференции по занимаемым должностям:

География участников:

Россия,  Украина, Германия, Беларусь, Молдавия, США, Узбекистан, 

Швеция

Всего:

1313 участников

8 стран

58 субъектов РФ

127 городов
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Выставка статистика:

Компаний-участников – 64

Российских компаний – 76%
Зарубежных компаний – 24%

География участников:

Россия, США, Индия, Дания, Испания, Швейцария, Финляндия, Япония.

Площадь брутто - 2000 кв. м.

Площадь нетто – 660 кв. м.

ВЫСТАВКА

По традиции Конференция сопровождалась 

большой выставочной экспозицией, 

где были представлены последние 

достижения в области современных 

лабораторных технологий, оборудования, 

реактивов и расходного материала, 

а также – организована выставка-

продажа специализированной литературы. 

В выставке приняли участие 64 компании 

из России, Индии, Дании, Германии, 

Швеции, Финляндии, Испании, США 

и Японии.
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Организаторы конференции  «Высокие технолгии и модернизация  в 
лабораторной медицине - 2011»:

Генеральный спонсор конференции:

Спонсоры конференции:

Спонсор почтовой рассылки:

Информационная поддержка:

Конгресс-оператор:

•	 Министерство здравоохранения и социального развития РФ
•	 Российская Медицинская Академия Последипломного Образования
•	 Научное общество специалистов клинической лабораторной диагностики


