Пресс-релиз

I Всероссийский Конгресс с международным участием по
фундаментальным проблемам лабораторной диагностики
«Академия лабораторной медицины: новейшие достижения»
25-27 мая 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоится значимое событие в мире лабораторных
исследований – I Всероссийский Конгресс с международным участием по фундаментальным
проблемам лабораторной диагностики «Академия лабораторной медицины: новейшие достижения»,
организуемый под эгидой структурных подразделений Федерального медико-биологического
агентства.
Цель Конгресса – выделить и обсудить самые актуальные направления развития клинической
лабораторной диагностики: от разработок на этапе фундаментальных исследований до создания
новейших автоматизированных диагностических систем.
На пленарных и секционных заседаниях будут рассмотрены современные методы молекулярной
диагностики, клинической иммунологии, биохимии и жидкостной цитологии. Большое внимание
будет уделено внедрению методов машинного обучения и использованию нейросетей в
автоматизации лабораторной диагностики. Учитывая эпидемическую ситуацию текущего года,
отдельная секция будет посвящена клинико-лабораторной диагностике COVID-19.
В рамках Конгресса пройдёт Международная специализированная выставка оборудования и
технологий лабораторной медицины «ЛабЭкспо-2021», на которой вниманию специалистов будет
представлено новейшее оборудование, реактивы, расходные материалы, приборы и другая техника
по широкому спектру лабораторной медицины.

Организаторы:
•
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•

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов
медицинской помощи и медицинских технологий» ФМБА России
Кафедра клинической лабораторной диагностики и патологической анатомии
Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины
ФМБА России»
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медикобиологическими рисками здоровью» ФМБА России
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России
*Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Со-председатели Оргкомитета:
Вадим Маркович Говорун − генеральный директор ФГБУ «Федеральный научноклинический центр физико-химической медицины ФМБА России», академик РАН,
профессор, д.б.н.
Герман Александрович Шипулин − заместитель директора ФГБУ «Центр
стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью»
ФМБА России, к.м.н.
Муса Рахимович Хаитов − директор ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России,
член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.
Владимир Павлович Баклаушев − заместитель генерального директора по научной
работе и медицинским технологиям ФНКЦ ФМБА России, главный внештатный
специалист по клинической лабораторной диагностике ФМБА России, д.м.н.
Сайт мероприятия https://lab.mediexpo.ru/

Контакты для СМИ:
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо» https://www.mediexpo.ru/
Еремеева Ольга, pr@mediexpo.ru, +7 (495) 721-88-66 (доб. 125), +7 (926) 611-23-59

