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Организация Форума и подготовка научной программы осуществлялись
Координационным советом по лабораторной медицине в составе: Ассоциации производителей средств клинической лабораторной диагностики,
Научно-практического общества специалистов лабораторной медицины,
Российской ассоциации медицинской лабораторной диагностики и Национальной ассоциации лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины – при участии Российского научного общества иммунологов,
Научного общества нефрологов России, Национального научного общества
инфекционистов, Научного общества «Клиническая гемостазиология»,
Национальной академии микологии.
Программа Форума включала:
99 Общероссийскую междисциплинарную научно-практическую конференцию с международным участием «Консолидация лабораторной
медицины и клинической практики: диагностические инновации,
лабораторная индустрия»;
99 Специализированную выставку «Интерлабдиагностика – 2016»;
99 Образовательные программы Института повышения квалификации
ФМБА России.
Приветствуя участников Форума от имени Министерства здравоохранения, Михаил Мальцев отметил, что развитие лабораторной диагностики
входит в число наиболее важных задач для повышения доступности и качества медицинской помощи, подчеркнув большую роль профессионального
сообщества и значимость Форума для развития этой сферы медицинской
науки и практики. Также на открытии Форума выступили проректор по
научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Д.В. Ребриков, руководители
организаций – членов Координационного совета по лабораторной медицине академик РАН А.М. Егоров, Д.Б. Сапрыгин и С.Н. Щербо. В пленарной
лекции академик РАН Н.А. Мухин рассказал о роли лабораторной диагностики на всех стадиях лечебно-диагностического процесса.
Всего в работе Форума приняло участие 2046 специалистов из
71 региона Российской Федерации и 8 зарубежных стран: Австрии,
Республики Беларусь, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Узбекистана
и Украины.
Специализированная выставка «Интерлабдиагностика – 2016» была
представлена 60 компаниями, работающими в области разработки,
производства и обеспечения клинико-диагностических лабораторий
медицинскими изделиями для диагностики in vitro, включая постоянных
информационных партнеров. Более 350 сотрудников компаний принимали
участие в демонстрации медицинских изделий и лабораторных технологий.
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билейный XX Форум «Национальные дни лабораторной медицины России – 2016», посвященный памяти профессора В.В. Меньшикова, (далее – Форум) состоялся 14–16 сентября 2016 года
традиционно на базе спортивного комплекса «Олимпийский» (Москва,
Олимпийский проспект, 16).
Участники Форума благодарят за поддержку Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российскую Академию наук, Российский
национальный исследовательский университет имени Н.И. Пирогова,
Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства, Федеральный научный центр исследований и разработки
иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.
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Официальным партнером Форума
выступила компания ХайМедиа
Лабораториз (Индия).
При подготовке научной программы были учтены тематические
пожелания специалистов, полученные в ходе их предварительной
регистрации. Более 80 докладов
вошло в программу по инициативным заявкам специалистов из
23 регионов России и 4 зарубежных стран. Особый интерес участников Форума вызвали заседания,
посвященные интерпретации результатов лабораторных исследований, проблемам их качества
и централизации.
Программа включала обсуждение традиционных вопросов
деятельности диагностических
лабораторий в тесной взаимосвязи
с актуальными потребностями клинической практики. На заседаниях
были сделаны акценты на практическом применении принципов
доказательной и персонализиро-
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ванной медицины, внедрении инновационных медицинских технологий с учетом углубленного понимания
междисциплинарных отношений, развитии информационных технологий, молекулярной и клеточной
медицины.
Отдельные заседания были посвящены актуальным вопросам диагностики, профилактики и лечения
инфекционных болезней, в т.ч. зоонозов, создания
высокоэффективных отечественных диагностических
методов и средств, организации работы микробиологических лабораторий.
Большое внимание было уделено современным
направлениям медицины 5 «П», которая включает
предиктивную, превентивную, партисипативную,
персонализированную и прецизионную медицину.
Были представлены доклады по индивидуализированным подходам в диагностике и лечении онкологических, сердечно-сосудистых, гинекологических

заболеваний, нефрологии и иммунологии, генетическому тестированию, фармакогеномике и фармакогенетике.
Учитывая перспективы развития отечественного
производства средств для диагностики in vitro, на
двух заседаниях «Стратегия развития отечественной индустрии средств клинической лабораторной
диагностики» и «Новые разработки отечественных
производителей средств in vitro диагностики» обсуждались вопросы взаимодействия производителей
и потребителей лабораторной продукции и услуг,
состояние производства отечественных средств
лабораторного анализа, импортозамещение и пути
создания инновационных локализованных производств. С докладами выступили Президент Союза
ассоциаций и предприятий медицинской промышленности Ю.Т. Калинин, Президент АПСКЛД академик
РАН А.М. Егоров, Председатель Правления НПО СЛМ

Спецвыпуск № 9, 2016 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

Лабораторная диагностика

3

профессор А.М. Иванов, Вице-президент АПСКЛД
А.Н. Шибанов и представители ведущих отечественных компаний.
Основным итогом XX Форума стало глубокое
и обобщенное обсуждение проблемы сотрудничества отечественных производителей лабораторной
техники и диагностических тест-систем с практическим здравоохранением в условиях экономического кризиса и импортозамещения, а также роли
лабораторной медицины в национальной системе
здравоохранения, развитии персонализированной
и трансляционной медицины.

На заключительном заседании принято решение
о проведении XXI Форума «Национальные дни лабораторной медицины России» и Общероссийской междисциплинарной научно-практической конференции
«Консолидация лабораторной медицины и клинической практики» 20 – 22 сентября 2017 года в Москве на
базе спортивного комплекса «Олимпийский» (Москва,
Олимпийский проспект, 16).
Полные версии итоговых материалов, тезисы и разрешенные к публикации презентации докладов можно
найти на сайте Форума: ndlm.ru / ндлм.рф

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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