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Глубокоуважаемый(ая) ___________________________!
Оргкомитет конференции «Аналитическая надежность и диагностическая значимость
лабораторной медицины» поздравляет Вас с наступающим Новым 2013 годом. Примите от нас
искренние пожелания счастья, здоровья, успехов, любви, душевного равновесия, интересной
работы и больших свершений в наступающем году.
Мы приглашает Вас принять участие в работе конференции, на которой в качестве пилотного
проекта вводится учет трудоемкости непрерывного образования. В сертификат участника
конференции будут вписаны зачетные единицы участника конференции и докладчика
конференции, которые можно будет предъявлять при аккредитации специалистов в
государственных образовательных учреждениях.
На конференции планируется обсудить организационные вопросы деятельности
лабораторной службы, роль лабораторных исследований в модернизации здравоохранения,
программы подготовки специалистов, факторы аналитической надежности лабораторных
технологий, диагностическое значение лабораторных показателей, лабораторное обеспечение
стандартов медицинской помощи. Несколько секций будут посвящены научно-практическим
аспектам лабораторных исследований. Отдельно будет проведена секция молодых ученых (до 35
лет), лучшие работы молодых ученых будут отмечены ценными призами. Предварительная
программа с указанием пленарных докладов, секционных заседаний, круглых столов,
дискуссионных клубов, слайд-семинаров и других форм общения будет опубликована на сайте
www: labdiag.ru.
Заявки на выступления принимаются в виде развернутых тезисов по электронной почте
kafedra-KDL@list.ru или vvdolgov@inbox.ru до 20 февраля 2013 г. Тезисы докладов,
перспективные разработки, актуальные сообщения будут опубликованы на страницах журнала
«Лаборатория». Условия опубликования материалов изложены на сайте www: labdiag.ru.
В дни работы конференции будет проходить выставка современного лабораторного
оборудования, реактивов, расходного материала, планируется проведение презентаций фирм,
семинары в форме бизнес-ланч, отдельные рабочие совещания по актуальным проблемам
лабораторной службы.
Вход на конференцию бесплатный. Те, кто желает приобрести портфель делегата с
программой, материалами конференции, вложениями от участников выставки, должны оплатить
организационный взнос в размере 500 рублей. Регистрация участников на сайте www.mediexpo.ru,
дополнительная информация - Малика Тежаева expo@mediexpo.ru
Место проведения: КРОКУС Конгресс-Холл, 3-й павильон, 4-й этаж.
Организатор выставки: Конгресс-оператор МЕДИ Экспо тел. (495) 7218866 (доб.120),
expo@mediexpo.ru, дополнительная информация Даутова Вероника veronica@mediexpo.ru
Бронирование гостиниц: Ковалева Наталья hotel@mediexpo.ru ; 495) 7218866 (доб.110)
Проезд: метро станция Мякинино, выход в Конгресс-Холл; на машине 65-66 км МКАД.
Адрес для переписки: 125424 Москва, а/я 32, кафедра КЛД , kafedra-KDL@list.ru, сайт: www:
labdiag.ru. Секретарь конференции - доцент Щетникович Клавдия Александровна. Телефон (495)
945-82-22 , факс (495) 945-84-00.
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