Уважаемые коллеги!
Рады сообщить о ходе подготовки IV Российского конгресса лабораторной медицины, который
состоится 3-5 октября 2018 года в Москве, в 75 павильоне ВДНХ!
В ПРОГРАММЕ
В рамках научной программы Конгресса традиционно пройдут форумы:

День сепсиса
Клиническая цитология
Этиология, диагностика и
профилактика инфекционных
заболеваний. Лабораторная
диагностика социально-значимых
инфекций
Обращение медицинских изделий in
vitro
Экономика и организация
лабораторной службы
Медицина 5П
Молекулярно-генетическая
лабораторная диагностика в
онкологии

НОВОЕ В ПРОГРАММЕ

Новые тематические направления:
Цифровая медицина. Big data и системы поддержки врачебных решений
Стандартизация и гармонизация – путь к сопоставимости результатов исследований. Где мы
сейчас?
Хромато-масс-спектрометрия - ключ к решению сложных диагностических задач
Мужское здоровье и новые маркеры в клинической практике уролога
НОВЫЕ СЕКЦИИ

Секция «История лабораторного дела»
Модератором секции выступит один из ведущих
специалистов в области истории медицины и
хирургии, вице-президент Российского общества
историков медицины, д.м.н., проф. Сергей
Павлович Глянцев.

Лабораторное дело в медицине началось тогда, когда Гиппократ и его последователи
предложили гуморальную теорию возникновения и развития болезней, пытаясь связывать их
наличие с избытком или недостатком крови, желчи, черной желчи и флегмы.
Специализированная секция по истории лабораторной медицины предполагает доклады с
изложением истории методов и методик лабораторной диагностики «от Гиппократа до наших
дней», как давно ушедших в прошлое или мало известных, так и вполне современных, но когда-то
и кем-то придуманных и доживших до наших дней.

Мероприятие проходит аккредитацию по специальности: «Клиническая лабораторная диагностика»
в Координационном совете по развитию НМО Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

День Израиля

День посвящен обмену опытом в организации
лабораторного обследования.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ТЕЗИСОВ
Обращаем ваше внимание, что окончание приема тезисов запланировано на более ранний срок –
30 апреля 2018 года.
Приглашаем вас принять участие в научной программе IV Российского конгресса лабораторной
медицины с устным или стендовым докладом (постером). У вас есть возможность представить
вниманию широкой аудитории результаты собственных исследований, поделиться практическим
опытом в использовании новой технологии или новой области применения. Тезисы докладов
РКЛМ-2018 будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Лабораторная служба» в
электронном формате. Для подачи тезисов вам необходимо зарегистрироваться в Личном
кабинетена сайте Конгресса и ознакомиться с обновленным Кодексом докладчика
Перечень разделов, соответствующих тематике РКЛМ-2018, и другие требования к подаваемым
тезисам вы найдете на сайте Конгресса в разделе Тезисы/Постеры
ЭКСПОЗИЦИЯ
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОРОД»
В рамках Конгресса состоится IV Международная выставка «Лабораторный город». Выставка
объединит около 150 компаний - ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков
лабораторного оборудования и расходных материалов, стенды которых размещены на улицах
«Лабораторного города», названных в честь известных ученых, внесших большой вклад в мировую
лабораторную медицину.
Экспозиция выставки из года в год растет, «Лабораторный город» пополнился новыми улицами и
скверами, названных в честь великих ученых:

Даниил Самойлович Самойлович - российский медик, основатель эпидемиологии в Российской
империи и первого на Украине научного медицинского товарищества (1744 - 1805 г.г.);
Прасковья Васильевна Циклинская - русский и советский бактериолог, первая русская женщина профессор бактериологии, ученица И. И. Мечникова (1859 - 1923 г.г.);
Павел Феликсович Здродовский - советский микробиолог и иммунолог, доктор медицинских наук,
профессор, академик АМН СССР (1890 - 1976 г.г.)
Григорий Николаевич Минх - российский врач-инфекционист, эпидемиолог и патологоанатом
(1890 - 1976 г.г.)
Александр Иванович Бабухин - русский гистолог, физиолог и эмбриолог. Профессор, основатель
московской гистологической школы (1827 - 1891 г.г.)

