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Лабораторная диагностика

Российский Конгресс Лабораторной Медицины
и Международная выставка «Лабораторный город–2015»,
30 сентября – 2 октября 2015 г., КВЦ Сокольники
За 3 дня работы Конгресс и Международную выставку «Лабораторный город–2015» посетило более 4 500 специалистов. Порядка 85 компаний – разработчики, производители, дилеры лабораторного оборудования
и расходных материалов – представили свою продукцию и современные технологии на выставочной экспозиции конгресса. Более 200 отечественных и иностранных докладчиков приняли участие в работе 50 научных
секций, дискуссионных клубов, «круглых столов» и семинаров.

С

толь масштабное мероприятие в сфере лабораторной диагностики состоялось впервые, именно поэтому было важно продемонстрировать
многочисленным гостям и жителям «Лабораторного
города» все многообразие деятельности лабораторной службы и векторов ее развития. Отличительной
особенностью Конгресса помимо насыщенной научной
программы, постерной секции и уникальной застройки
была и культурная программа, включающая экскурсии
по городу, показы научно-популярных кинофильмов,
фотовыставку и живое музыкальное сопровождение
всего Конгресса.
Конгресс прошел по Приказу Минздрава России,
при поддержке Минпромторга России и Департамента
здравоохранения г. Москвы, под эгидой Национальной
медицинской палаты.
Организаторами Конгресса выступили Научнопрактическое общество Специалистов лабораторной
медицины, Ассоциация специалистов и организаций
лабораторной службы «Федерация лабораторной
медицины» и Российская Ассоциация медицинской
лабораторной диагностики.
Генеральным партнером Конгресса стала компания
Дельрус.
Официальные партнеры –Abbott Diagnostic,
IL Werfen, представительство компании «Бектон Дикинсон Б.В.» (Нидерланды), Рош Диагностика Рус,
Сименс, Орто Клиникал Диагностикс (ООО «Джонсон & Джонсон»), ГЕМ, ФИРМА ГАЛЕН, Агентство
Химэксперт, БиоЛайн.
Партнер Конгресса – Эко-мед-с М.
Партнеры секций – Agilent Technologies, Актавис,
Бекмен Культер, биоМерье Рус, ОМБ и ФСВОК.
1 октября состоялось публичное обсуждение стендовых докладов, в том числе с членами жюри постерной
секции, где все участники Конгресса имели возможность обсудить с докладчиками их научные труды.
Наличие стендового доклада приравнивалось
к выступлению на Конгрессе, что подтверждается соответствующими документами.
По итогам Постерной секции 1 октября в рамках
вечерней культурной программы прошло награждение
специалистов.
На выставке, сопровождающей Конгресс, присутствовали выдающиеся медицинские компании в сфере
лабораторной диагностики.
Нестандартно подошла к выставке компания
«Hem», оформив свой стенд в виде кинотеатра.

Марданлы С.Г.,
президент ЗАО
«ЭКОлаб»,
заслуженный работник
Здравоохранения РФ,
академик АМТН

Экспозиция, не оставила равнодушными участников
Конгресса, в том числе съемочную группу частного
телеканала Мед ТВ. Интервью телеканалу давал
лично Генеральный директор компании, а так же
несколько менеджеров, которые рассказали журналистам об особенностях и специфике выпускаемой
продукции в ООО «ГЕМ». Каждый участник экспо-
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Дементоева Наталья
Евгеньевна. СПб ГУЗ
Центр СПИД. Врач КДЛ

Вялдина Вера
Васильевна. Ульяновская
областная больница.
Зав.лаб.

Мукин Дмитрий
Викторович. Врач –
КДЛ. ГБУЗ МО СРБ

Меньшикова Татьяна
Григорьевна. ОБУЗ
Касторенская ЦРБ.
Зав. КДЛ

Рыжковская Э.Ю.,
Зав. КДЛ БУЗ Омской
области «ГКБ №11»,
г. Омск

Дурченков Денис
Константинович.
Главный врач ГКБ №3,
г. Оренбурга

Прусова Ирина
Григорьевна.
Поликлиника № 214,
г. Москва

Заречняк Татьяна
Юрьевна. Больница №2,
пос. Барашево

Сидорова Ирина
Владимировна.
Зам. главного врача
по диагностике.
ГАУЗ РКБ №2, г. Казань

Руднева Анастасия
Алексеевна.
Врач-лаборант,
зав.лаб. БФУ КМДЦ

Иванова Галина
Ивановна. Врач КДЛ.
ГБУЗ «Морозовская
ДГКБ», г. Москва

(справа) Веник Елена Владимировна.
Преподаватель. ГБОУ СПО «МУ
№19 ДЗМ», г. Москва
(слева) Закирова Лилия Азатовна.
Преподаватель биохимии,кандидат
биологических наук. ГБОУ МУ №19 ДЗМ,
г. Москва
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Токарева Елена
Владимировна.
Зав.КДЛ. ГБУЗ
«Пензенская областная
клиническая больница
имени Н.Н. Бурденко»,
г. Пенза

Зубовская Елена
Тарасовна. Старший
научный сотрудник.
РНПЦ «Мать и дитя».
г. Минск

Люстович Людмила
Андреевна. ЗАО Вектор
Бест. Микробиолог.
г. Новосибирск

Наталия Марторосова.
Руководитель отдела
преаналитики. Синэво
Россия

Гулюкина Ирина
Владимировна.
г. Калуга. Областная
станция переливания
крови КОСПК. Зав.
лабораторией

Ковальчук Марина
Сергеевна. Зав.КДЛ.
Мариинская больница
г. Санкт-Петербург

Дмитренко
Светлана Павловна.
Исполнительный
директор. Синэво Крым

Фёдоров Илья Олегович. Студент.
Медицинский колледж
Баранова Ольга Михайловна.
Студент. «Медицинский колледж»
Управления делами Президента

Лянг О.В., Вице-президент ФЛМ;
Иванов А.М., зав. кафедрой клинической биохимии
и лабораторной диагностики Военно-Медицинской Академии
им.С.М. Кирова., ВМА, г. Санкт-Петербург, Главный
специалист по лабораторной диагностике ВМА имени
С.М. Кирова и Главный лаборант Министерства обороны
Российской Федерации;
Кочетов А.Г., гл.специалист МЗ РФ по клинической лаб.
диагностике, профессор кафедры госпитальной терапии
РУДН, д.м.н.;
Годков М.А., д.м.н., заведующий научным отделом
лабораторной диагностики НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
член редакционной коллегии журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь»
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нента мог получить бесплатную порцию попкорна,
что являлось неотъемлемой частью общей идеи
экспозиции, посвященной синематографу тридцатых
годов. За время выставки стенд компании посетило
более 1000 человек.
Стенд компании BioSystemy, стилизованный под
дом, был расположен на главной площади выставки – площади В.В. Меньшикова. В рамках Конгресса
30 сентября (16:30–18:00) группа компаний «БиоЛайн» провела собственный сателлитный симпозиум
«Станции автоматизации преаналитического этапа, как
инструмент снижения лабораторных ошибок».
1 октября состоялась образовательная секция»
Информатизация Лабораторной Службы» с участием
специалистов и клиентов ЛИС «АльфаЛАБ». Секция
была посвящена типовым вопросам и проблемам, возникающим при информатизации лаборатории и при
установке ЛИС, а также опыту решения этих проблем на
примере конкретных лабораторий. Также сотрудники
компании представляли продукцию на стенде.

«ФИРМА ГАЛЕН» также приняла участие в выставке. 1 октября при поддержке «ФИРМЫ ГАЛЕН»
состоялся сателлитный симпозиум «Централизация
лабораторных исследований: противостояние концепций. Интеллектуальный спарринг».
Компания «ИнтерЛабСервис» приняла участие
в выставке «Лабораторный город». Посетители смогли
задать вопросы об автоматизации ПЦР-исследований,
о генетических исследованиях, а также другие вопросы,
касающиеся молекулярно-биологических исследований, специалистам компании.
На стенде компании Сисмекс были представлены
анализаторы XN-1000 и XP-300. В рамках научной программы от ООО «Сисмекс РУС» 2 октября с докладами
выступили Тен Ф.П. и Петрова О.В.
На стенде компании А/О Юнимед были представлены новые приборы из линейки продукции компании.
Компания ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» не обошла
вниманием такое важное мероприятие. На своем стенде компания представила как анализаторы, уже давно
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закрепившиеся на российском рынке медицинского
оборудования: автоматический гематологический анализатор Mythic 18, так и технические новинки в сфере
лабораторной диагностики: анализатор мочи на тестполосках URI-TEX, автоматическая система подготовки
цитологических мазков Cellslide.
Компания «Гемостатика» представила на своем
стенде анализатор гемостаза «STA Compact Max», который обладает всеми необходимыми качествами, позволяющими работать на новом уровне.
На стенде компании «МедСервис» были представлены анализаторы и реагенты.
Также в выставке приняли участие группа компаний «ДНК-технология», компания «Innovasystem»,
«Roche», «Werfen», «Аквалаб», ЗАО «Вектор-БЕСТ»
и многие другие.

Выставка получилась масштабной, яркой и креативной. Спасибо организаторам и участникам за нестандартный подход к мероприятию!
Журнал «Поликлиника. Лаборатория ЛПУ» выступил
в качестве информационного партнера мероприятия.
В ходе выставки было распространено более 2000 экземпляров журнала. Сотрудники редакции посетили
симпозиумы и конференции, входившие в научную
программу Конгресса. Также, возле стенда нашего
журнала развернулись оживленные дискуссии о лабораторной диагностике, информатизации здравоохранения и на другие смежные темы.
Материал подготовлен редакцией
журнала «Поликлиника. Лаборатория ЛПУ»
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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