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Организаторы

Председатель Оргкомитета:

Сопредседатель Оргкомитета:

Хрипун Алексей Иванович
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента   
здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор 

Цибин Александр Николаевич
Главный внештатный специалист по клинической лабораторной  
диагностике Департамента здравоохранения города Москвы

Под патронатом:
Департамента здравоохранения города Москвы

•  НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента   
Департамента здравоохранения города Москвы

• Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
•  Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы   

«Федерация лабораторной медицины»
•  Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество  

специалистов лабораторной медицины»
•  Национальная ассоциация лабораторной, персонализированной и трансляционной 

медицины (НАЛПТМ)

Церемония открытия

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом для участников 
Конференции выступили:
•  Погонин Алексей Владимирович – заместитель руководителя Департамента здра-

воохранения города Москвы,  
•  Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – директор «Научно-исследовательского ин-

ститута организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.ф.н., доцент  

•  Цибин Александр Николаевич – главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы 

•  Сулейменова Жанар Нурлановна – главный внештатный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Республики Казахстан

В рамках церемонии открытия были отмечены специалисты Лабораторной службы 
города Москвы, которые внести ощутимый вклад в развитие отрасли за 2016 год:
•  За активность, энтузиазм в работе и высокий уровень профессионализма   

Агеев Фархад Алексеевич 
•  За безупречную работу и преданность профессии     

Миткова Светлана Викторовна
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Научная программа

Научная программа проходила в трёх залах одновременно. За два дня помимо 
пленарного заседания состоялись 12 симпозиумов, круглый стол на тему «Стандарт 
московского врача», церемония награждения премией «Золотой микроскоп».
С докладами по тематике конференции выступили главные специалисты Департа-
мента здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения РФ, ведущие 
ученые и практики. 

•  За успешное внедрение инновационных проектов     
Орлова Ольга Евгеньевна

•  За весомый личный вклад в развитие Лабораторной службы города Москвы  
Ставицкая Светлана Викторовна

•  За многолетний добросовестный труд в Лабораторной службе города Москвы  
Болдырева Нина Сергеевна
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Премия

Ярким завершением Конференции стало вручение премии Лабораторной службы 
города Москвы «Золотой Микроскоп». 
•  Премия «Золотой Микроскоп» в номинации «За успешную организацию рабо-

ты Лабораторной службы Северо-Восточного административного округа города 
Москвы» была вручена ГБ ЗМ «Городская поликлиника №218 Департамента 
здравоохранения города Москвы»  

•  Премия «Серебряный Микроскоп» в номинации «За научные достижения и обра-
зовательную деятельность» была вручена ГБУ ЗМ  «Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохра-
нения города Москвы» 
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•  Премия «Бронзовый Микроскоп» в номинации «За высокий профессионализм, 
качество и уровень организации» была вручена  ГБУ ЗМ «Городская клиническая 
больница №1 им. Н.И.Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы» 

•  Премия «Золотой Микроскоп» в номинации «За успехи в развитии Лабораторной 
службы Костромской области» была вручена Лабораторной службе Костромской 
области 

•  Грамота в номинации «За совместный вклад в развитие Системы менеджмента ка-
чества в лабораторной медицине» была вручена Лабораторной службе больницы 
Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан 

Статистика
В работе Конференции приняли участие 969 специалистов из 5 стран, среди которых 
Великобритания, Израиль, Казахстан, Республика Беларусь, Россия.

cубъект РФ
Владимирская область
Воронежская область
Кемеровская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область

Россия

Израиль
Казахстан

Великобритания

Республика 
Беларусь

969
специалистов

5
стран

16
субъектов РФ

Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Саратовская область

Ставропольский край
Тульская область
Ханты-Мансийский 
автономный округ
Ханты-Мансийскй 
автономный округ
Чувашская республика
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В рамках Конференции была организована тематическая выставочная экспозиция, в 
которой приняли участие ведущие производители и дистрибьютеры продукции для 
лабораторной диагностики. Вниманию посетителей были представлены новинки меди-
цинского и лабораторного оборудования, расходных материалов, тест-систем, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, сопутствующей продукции, а также 
специализированная литература от ведущих медицинских издательств.

Зона регистрации была оснащена новейшим оборудованием, которое значительно 
ускорило процесс регистрации участников, что позволило избежать очередей в период 
всей работы Конференции.
Нововведение было отмечено докладчиками и слушателями.
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Выставка Регистрация



Официальный спонсор: 

Спонсор: 

Участники: 

Генеральные информационные партнеры: 
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