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Под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы

Организаторы:

Председатель Оргкомитета:

Сопредседатели Оргкомитета:

Хрипун Алексей Иванович – Министр Правительства Москвы, руководи-
тель Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор.

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – Директор ГБУЗ «НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоох-
ранения города Москвы», к.фарм.н.

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

●  НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здра-
воохранения города Москвы

●  Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лаборатор-
ной медицины»

●  Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество специа-
листов лабораторной медицины»

●  Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики
●  Национальная ассоциация лабораторной, персонализированной и трансляционной 

медицины (НАЛПТМ)
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Церемония открытия
На церемонии открытия с приветственным словом для участников выступили:

Цибин Александр Николаевич – Главный внештатный специалист по 
клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохра-
нения города Москвы.

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич – Директор ГБУЗ «НИИ органи-
зации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения города Москвы», к.фарм.н.

Потекаев Николай Николаевич – Главный дерматовенеролог, косме-
толог Департамента здравоохранения г. Москвы, директор Москов-
ского научно-практического центра дерматовенерологии и космето-
логии ДЗМ, заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президент Национального альянса дерма-
тологов и косметологов, д.м.н., профессор.

Кочетов Анатолий Глебович – Президент Ассоциации специалистов и 
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной меди-
цины», главный внештатный специалист Минздрава России по кли-
нической лабораторной диагностике, д.м.н., профессор.

Мазус Алексей Израилевич – Главный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководитель 
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом 
Департамента здравоохранения города Москвы (МГЦ СПИД), заме-
ститель главного врача ИКБ № 2 по медицинской части.
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В рамках церемонии открытия были отмечены специалисты Лабораторной службы города Москвы:

●  За активность, энтузиазм в работе и высокий уровень профессионализма – Иванова Татьяна Михайловна 
●  За безупречную работу и преданность профессии – Распопова Татьяна Николаевна
●  За успешное внедрение инновационных проектов – Ременник Алла Юрьевна
●  За весомый личный вклад в развитие Лабораторной службы города Москвы – Поликарпова Светлана 

Вениаминовна
●  За многолетний добросовестный труд в Лабораторной службе города Москвы – Левчук Нина Николаевна

Благодарности за активную помощь в организации и участие 
в конференции Были оБъявлены:

●  Мелик-Гусейнову Давиду Валерьевичу
●  Prof. Mario Plebani
●  Dr. Giorgio da Rin
●  Шкоде Андрею Сергеевичу
●  Мухтасаровой Татьяне Радиковне
●  Потекаеву Николаю Николаевичу
●  Мазусу Алексею Израилевичу
●  Атаевой Нине Бежановне
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Научная программа
Научная программа проходила в трех залах одновременно. За два дня помимо пленарного заседания 
состоялись 12 симпозиумов, круглый стол по обсуждению моделей проведения централизации ла-
бораторной службы, проблем и их решения, церемония награждения премией «Золотой микроскоп». 

С докладами по тематике конференции выступили главные специалисты Департамента здравоохране-
ния города Москвы, Министерства здравоохранения РФ, ведущие ученые и практики.
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Вручение премии «Золотой микроскоп»

Ярким завершением Конференции стало вручение премии Лабораторной службы города Москвы  
«Золотой Микроскоп».

●  Премия «Золотой микроскоп» в номинации «За высокий уровень лабораторного обеспечения лечеб-
но-диагностического процесса» была вручена Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения города Москвы «Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента 
здравоохранения города Москвы»

●  Премия «Золотой микроскоп» в номинации «За успехи в развитии Лабораторной службы города» 
была вручена Санкт-Петербургскому Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Городская поликлиника №107»
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Также были объявлены благодарности компаниям-спонсорам:

●  За большой вклад во внедрение и развитие современных лабораторных технологий в городе Москве – 
ООО «Астра-77», ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ-ЕВРОПА» и ООО «БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ»

●  За активное участие в организации конференции – ЗАО «БиоЛайн»
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Статистика

В этом году число посетителей было больше, чем в прошлые годы, что говорит о воз-
растающем интересе участников к затронутым проблемам на конференции.
Страны: Армения, Белоруссия, Италия, Казахстан, Голландия, Россия.

959
специалистов

6
стран

27
городов

Армения Белоруссия Италия Казахстан Голландия Россия

Балашиха
Дудинка
Екатеринбург
Железнодорожный
Зеленоград
Иваново
Котельники
Красноярск
Люберцы
Марьина Горка
Махачкала
Москва
Московский
Мытищи

Нижний Новгород
Одинцово
Омск
Пионерский Калининградской Области
Санкт-Петербург
Серпухов
Томск
Тула
Чехов
Шилово
Щелково
Электрогорск
Ярославль

города



10

Лотерея

В рамках научной программы была организована беспроигрышная акция «По-
лучая знания, получай подарки».

Для участия в ней нужно было зарегистрироваться на мероприятии, посетить 
пять симпозиумов и получить специальную наклейку на стенде Генерального 
спонсора выставки.
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Выставка

В рамках Конференции была организована тематическая выставочная экспозиция, 
в которой приняли участие ведущие производители и дистрибьютеры продук-
ции для лабораторной диагностики. Вниманию посетителей были представлены 
новинки медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов, 
тест-систем, изделий медицинского назначения, медицинской техники, сопутст-
вующей продукции, а также специализированная литература от ведущих меди-
цинских издательств. 
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Регистрация

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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ДЛя ЗАМеТОК
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ДЛя ЗАМеТОК
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117420, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2. 

Тел.: +7 (495) 419-08-68  •  mail@inerforum.pro
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