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Участники Форума благодарят за поддержку Ми-
нистерство здравоохранения Российской Феде-
рации и Российскую Академию наук.

Организаторами Форума являлись: Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова, Государственный 
научный центр прикладной микробиологии и био-
технологии Роспотребнадзора, Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биологическо-
го агентства, Альянс клинических химиотерапевтов 
и микробиологов, Научно-практическое общество спе-
циалистов лабораторной медицины, Ассоциация про-
изводителей средств клинической лабораторной ди-
агностики, Национальная ассоциация лабораторной, 
персонализированной и трансляционной медицины, 
Научное общество нефрологов России, Национальная 

ИТОГИ XХI Форума «Национальные дни 
лабораторной медицины России»
Москва, 20–22 сентября 2017 г.

ассоциация специалистов по тромбозам, клинической 
гемостазиологии и гемореологии, Российское научное 
общество иммунологов, Национальное научное обще-
ство инфекционистов.

Программа Форума включала:
 9 Общероссийскую междисциплинарную научно-

практическую конференцию «Консолидация ла-
бораторной медицины и клинической практики»

 9 День гемостаза.
 9 Национальный конгресс микробиологов «Сов-

ременная клиническая и санитарная микробио-
логия: диагностика, химиотерапия и антибиоти-
корезистентность».

 9 Специализированную выставку «Интерлабдиаг-
ностика – 2017».

XXI Форум «Национальные дни лабораторной медицины России», посвященный памяти профессора В.В. Мень-
шикова, (далее – Форум) состоялся 20 – 22 сентября 2017 года традиционно на базе спортивного комплекса 
«Олимпийский» (Москва, Олимпийский проспект, 16).
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Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!

На открытии Форума выступили проректор по на-
учной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 
России Д.В. Ребриков и Президент Национальной 
ассоциации лабораторной, персонализированной 
и трансляционной медицины С.Н. Щербо.

Всего в работе Форума приняло участие более по-
лутора тысяч специалистов из 64 регионов Российской 
Федерации и 7 зарубежных стран: Армении, Германии, 
Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь, Респу-
блики Молдова, Украины.

Специализированная выставка «Интерлабдиаг-
ностика – 2017» была представлена 32 компаниями, 
работающими в области разработки, производства 
и обеспечения клинико-диагностических лабораторий 
медицинскими изделиями для диагностики in vitro, 
включая постоянных информационных партнеров. 
Более 200 сотрудников компаний принимали участие 
в демонстрации медицинских изделий и лабораторных 
технологий. Генеральным партнером Форума высту-
пила компания ХайМедиа Лабораториз (Индия). Экс-
клюзивный медиа-партнер Форума – журнал «Совре-
менная лаборатория» серии «Медицинский алфавит».

Программа конференции формировалась, во 
многом ориентируясь на тематические пожелания 
практических специалистов. Программа включала 
обсуждение традиционных вопросов деятельности 
диагностических лабораторий в тесной взаимос-
вязи с актуальными потребностями клинической 
практики. На заседаниях были сделаны акценты на 
практическом применении принципов доказатель-

ной и персонализированной медицины, внедрении 
инновационных медицинских технологий с учетом 
углубленного понимания междисциплинарных от-
ношений, развитии информационных технологий, 
молекулярной и клеточной медицины. Особый 
интерес участников Форума вызвали заседания, 
посвященные интерпретации результатов лабора-
торных исследований, проблемам их централизации, 
образовательным и кадровым вопросам, а также воз-
можностям молекулярно-генетических исследований 
в диагностике различных форм патологии.

Доклады и дискуссии в рамках Национального 
конгресса бактериологов и Дня гемостаза значимо 
расшили целевую аудиторию участников Форума за 
счет врачей клинических специальностей, специа-
листов микробиологических и бактериологических 
лабораторий.

На заключительном заседании принято решение 
о проведении XXII Форума «Национальные дни ла-
бораторной медицины России» в сентябре 2018 года 
в Москве, предусмотрев разделение научной про-
граммы на отдельные дни и направления в целях по-
дачи заявок на оценку ее структурных элементов как 
отдельных образовательных мероприятий в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования (НМО).


