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Содействие профессиональному развитию 
и повышению квалификации персонала 
лабораторной службы России

Защита прав и интересов 
членов профессионального 
сообщества

Участие профессионального 
сообщества в совершенство-
вании системы здравоохра-
нения Российской Федерации 
в соответствии с ФЗ №323 
для повышения качества  
и доступности населению 
России современной лабора-
торной медицины

Разработка и экспертиза нормативной 
базы  в сфере лабораторной медицины 
и обращения медицинских изделий

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
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ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ МОЖНО:
www.fedlab.ru

НОВЫЙ СОСТАВ  
РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ИЗДАНИЕ ВКЛЮЧЕНО:
• в РИНЦ
• в  перечень журналов, 

рекомендуемых ВАК
• SCOPUS ожидается  

в 2019 г.

РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ У 
ЧИТАТЕЛЕЙ В 2 РАЗА В 2019 г.

СТАБИЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЦИТИРУЕМОСТИ ЖУРНАЛА

ПЕРЕВОДНЫЕ СТАТЬИ ТОП 
ЭКСПЕРТОВ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА:
• №2 2019 - Референтные 

интервалы
• №3 2019 - Тяжелые 

бактериальные инфекции 
и сепсис

• №4 2019 - Компетенции 
специалистов 
лабораторной службы

www.fedlab.ru 8

www.fedlab.ruПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ  
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ФЕДЕРАЦИИ

www.fedlab.ru - уникальная площад-
ка для специалистов отрасли, где 
каждый найдет интересную и полез-
ную информацию для решения еже-
дневных задач и профессионально-
го развития.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Самые значимые события отрасли
• Деятельность Федерации
• Обсуждение проектов документов
• Заключения экспертов
• Раздел главного специалиста 

Минздрава РФ по КЛД
• Планируемые конференции
• Анонсы журнала «Лабораторная 

служба»
• Информация о грантах и опросах
• Международное сотрудничество
• Медицинские изделия для IN 

VITRO диагностики

НОВОСТНОЙ ПУЛ  
И ПРАКТИЧЕСКАЯ БАЗА 
ЗНАНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО
• Вы в курсе СОБЫТИЙ
• Вы общаетесь  

на ФОРУМАХ ФЛМ
• Вам открыты ЗНАНИЯ 

ЭКСПЕРТОВ
• Вам доступны 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТОВ
ПОДПИШИТЕСЬ  
НА НОВОСТНУЮ  
РАССЫЛКУ «ФЛМ»
• Всегда востребованная  

и актуальная информация 
для 18 000 наших 
подписчиков

• Свыше 6 000 прочтений 
новостного письма

• Подписаться можно  
на сайте www.fedlab.ru
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СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМОВ:
• Секция по лабораторной медицине
• Секция для главных врачей
• Секция по микробиологии (по запросу)
• Секция по гемостазу (по запросу)
• Совещание с руководством региональных органов управления 

здравоохранением  «Стратегия развития лабораторной службы в регионе»

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В НАШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМАХ
Документация по всем региональным Форумам лабораторной медицины представляется  

в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

РАСПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФОРУМОВ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

 



 5-я МЕЖДУНАРОДНАЯ  ВЫСТАВКА 

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ГОРОД»

+7 (499) 348-21-06
+7 (968) 086-95-53 

АССОЦИАЦИЯ
«ФЛМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕРОРГКОМИТЕТ:

congress@fedlab.ru
www.congress.fedlab.ru

ПОСТЕРНАЯ ЗОНА

ГАЛЕРЕЯ ART LAB 
музейная экспозиция и вернисаж
ФОТОВЫСТАВКА «Лабораторный 
город и его жители»
«МУЗЫКА И ИСКУССТВО»
Специальная программа
Премия в области лабораторной 
медицины им. В.В. МЕНЬШИКОВА


