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1-ый Международный Форум Республики Казахстан и Российской Федерации
по проблемам современной клинической
лабораторной диагностики

Лаборатория ЛПУ в регионах

2–3 апреля, г. Алматы, Республика Казахстан

В

течение двух дней (2-го и 3-го апреля 2014 г.)
в г. Алматы прошел 1-ый Международный Форум
Республики Казахстан и Российской Федерации по
проблемам клинической лабораторной диагностики.
Организаторами и инициаторами Форума выступили Казахстанская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики (КАМЛД) и Российская Ассоциация
медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД)
совместно с Казахским национальным медицинским
университетом им. С.Д. Асфендиярова.
Форум открыл Ректор Университета, доктор медицинских наук А.А. Аканов, который поздравил всех
участников Форума и руководство РАМЛД и КАМЛД
с таким знаменательным событием, отметив продуктивность таких мероприятий и их важность для развития
медицины и здравоохранения Республики Казахстан.
Участников и гостей Форума приветствовали президент КАМЛД д.м.н.,проф. М.Р. Рысулы и президент
РАМЛД д.м.н., проф. Д.Б. Сапрыгин, а также представитель департамента здравоохранения г. Алматы
А.С. Жексеитова
Международный Форум собрал более 400 специалистов лабораторной службы из различных регионов
Казахстана – руководителей и сотрудников клиникодиагностических лабораторий.
В рамках Форума были обсуждены наиболее важные и актуальные научно-практические проблемы современной лабораторной медицины. Следует отметить
доклады проф. С.Н. Щербо, проф. Д.Б. Сапрыгина,
проф. А.С. Лебедева, проф. Е.Н. Александровой, проф.
Н.А. Нестерова., проф. Д.С.Беневоленского, к.м.н.
Е.Л. Егорова, к.т.н. А.Н. Шибанова и многих других

ученых и исследователей по клинической значимости
современных лабораторных тестов, лабораторным
аспектам персонализированной медицины, инновационным лабораторным технологиям и новейшим
лабораторным анализаторам.
Вторая группа проблем, обсуждаемых на Форуме –
организация лабораторной службы Республики Казахстан и Российской Федерации. Большой интерес вызвали
сообщения проф. М.Р. Рысулы, проф. А.Ж. Гильманова,
доцента Ш.А.Бейсембаевой, проф. А.И. Шибановой,
к.м.н. С.К. Смаилова, к.м.н. А.Н. Цибина, Юха Вальдштета (Финляндия) и многих других специалистов
Казахстана и России. Дискуссии по этим проблемам
были продолжены и вне программы Форума.
По итогам работы Форума была принята Резолюция, основным лейтмотивом которой было решение
об углублении сотрудничества и кооперации между
РАМЛД и КАМЛД с конкретизацией реальной программы взаимодействия между двумя медицинскими
профессиональными организациями.
Одновременно с Форумом была развернута Международная выставка лабораторного оборудования
«InterMedLab» (Конгресс-оператор – «МедЭкспо»),
которая собрала внушительное количество компаний
из Российской Федерации и Республики Казахстан,
продемонстрировавших новейшее лабораторное оборудование и аналитические тест-системы.
Все участники Форума были единодушны во мнении, что совместное мероприятие специалистов двух
дружеских стран внесло весомый вклад в эффективность оказания медицинской помощи в рамках диагностического и лечебного процессов.

Форум «Современная лабораторная медицина: от высоких технологий
к новейшим лабораторным тестам в клинике» и специализированная выставка
«Лабораторная медицина-2014»,
23–24 апреля, г. Чита

В

соответствии с распоряжением мероприятий Министерства здравоохранения Забайкальского края
Российская Ассоциация медицинской лабораторной
диагностики провела в г. Чите 23 и 24 апреля 2014 года

научно-образовательный форум – «Современная лабораторная медицина: от высоких технологий к новейшим
лабораторным тестам в клинике» и специализированную
выставку «Лабораторная медицина -2014».

Спецвыпуск № 5, 2014 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

Доклады, которые были прочитаны на форуме
касались:
99 Заболеваний сердечно-сосудистой системы
(биомаркёры, предикторы и факторы прогрессирования атеросклероза, эндотелиальной
дисфункции, развития острого коронарного
синдрома и сердечной недостаточности);
99 Новых тестов и приборов в клинической биохимии, иммунохимическом анализе, гемостазиологии;
99 Современных методов и возможностей молекулярной диагностики;
99 Иммунологических аспекты современной лабораторной медицины: аллергодиагностика;
99 Развития гематологического анализа: Аналитика
и новые клинические возможности;

99 Клинической микробиологии (автоматизации
процедур проведения анализа и новые диагностические возможности);
99 Персонализированной медицины (роль лабораторных исследований);
99 Проблем преаналитики и контроля качества.
В работе форума принимали участие более 200 специалистов по лабораторной диагностике и врачи
клинических специальностей лечебных учреждений,
Забайкальского края, а также Амурской области, Республик Бурятия и Саха-Якутия.
Конференция и специализированная выставка
прошли в Выставочном центре «Забайкальский»
(г. Чита, ул. Ленина, д.1).

Научно-образовательный форум –
«Инновационная лабораторная медицина: новые клинико-диагностические решения
и современные аналитические технологии» и специализированная выставка
«Клиническая лаборатория-2014»,
04–05 июня 2014 года, г. Петрозаводск

В

соответствии с планом мероприятий Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия Российская Ассоциация
медицинской лабораторной диагностики провела в
г. Петрозаводске 04 и 05 июня 2014 года научно-образовательный форум – «Инновационная лабораторная
медицина: новые клинико-диагностические решения
и современные аналитические технологии» и специализированную выставку «Клиническая лаборатория-2014».
Конференция и специализированная выставка проходили в Национальном театре Карелии
На форуме были рассмотрены темы:
99 Сердечно-сосудистые заболевания – биомаркёры, предикторы и факторы прогрессирования
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атеросклероза, эндотелиальной дисфункции,
развития острого коронарного синдрома и сердечной недостаточности.
Новые тесты и приборное обеспечение в клинической биохимии, иммунохимическом анализе,
гемостазиологии.
Современные методы и возможности молекулярной диагностики.
Иммунологические аспекты современной лабораторной медицины: аллергодиагностика.
Успехи в развитии гематологического анализа:
Аналитика и новые клинические возможности.
Клиническая микробиология: автоматизация
процедур проведения анализа и новые диагностические возможности.
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