03.09.2019

№

На №

от

5-РКЛМ

Всем заинтересованным лицам

Уважаемые коллеги!
ЗАО «АНАЛИТИКА» приглашает вас посетить стенд компании на международной выставке
«Лабораторный город», которая пройдет с 11 по 13 сентября в рамках крупнейшего профессионального
события года - V Российского конгресса лабораторной медицины (Москва, ВДНХ, пав. 75). Конгресс организован
Федерацией лабораторной медицины (ФЛМ) и включен в план мероприятий Минздрава РФ на 2019 год приказом
№99 от 28.02.2019. С итоговой программой форума можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Новости».
В научной программе V РКЛМ традиционно представлен весь спектр современных диагностических
возможностей КДЛ для кардиологии, онкологии, неврологии, эндокринологии и других клинических дисциплин.
Состоятся ключевые тематические форумы «День сепсиса», «Клиническая гемостазиология» и другие.
Рекомендуем вам принять участие в работе секции «Обеспечение качества исследований в медицинских
лабораториях» и особенно послушать доклад «Количественная оценка и мониторинг нестабильности состава и
свойств биопроб пациентов, доставляемых к месту их исследования» (М.И. Прищепа, А.В. Багаев, А.В. Вабниц,
Е.Н. Сочнева, Е.А. Седов - 12 сентября, зал №1 «Титов», 1100-1245).
«День сепсиса» мы отметим на нашем стенде проведением 4-х специализированных мастер-классов.
11 сентября, 1300-1400 и 1530-1630; 12 сентября – повтор программы в то же время.
Сообщения в программе мастер-класса: «Бактериемия, септицемия, сепсис... Выхода нет? О важности
своевременной диагностики септических состояний и роли биомаркеров» (проф. Т.И. Долгих, ведущий эксперт и
член Президиума ФЛМ) и «Быстрое количественное определение прокальцитонина в крови. Возможности
системы RAMP» (специалист по продукции ЗАО «АНАЛИТИКА»).
Приглашаем вас также посетить III Форум «Клиническая гемостазиология» (12 сентября, зал №2
«Пирогов», 900-1045), в рамках которого проф. Т.В. Вавилова, главный специалист по КЛД Минздрава РФ,
проф. Е.В. Ройтман, президент НАТГ, и другие ведущие специалисты страны сделают доклады по актуальным
темам исследования фибринолитической системы, диагностики сердечно-сосудистых патологий и другим.
На нашем стенде (проспект Д.С. Самойловича, прямо под вывеской ПРОКАЛЬЦИТОНИН ЗДЕСЬ)
вас ждет много интересного. Помимо участия в мастер-классах, вы сможете ознакомиться с новинками каталога
продукции и специальными предложениями на флуориметрический анализатор RAMP и коагулометр-автомат
Destiny Plus, а также стать обладателями наших памятных сувениров. Ароматный кофе, вкуснейшее мороженое
и пончики – всё это для вас в уютной атмосфере городского парка. По всем оргвопросам обращайтесь в отдел
маркетинга к В.Ю.Скаженику по телефону (495) 737 0363 вн. 232 и skaz@analytica.ru
Желаем вам успешной работы на форуме и ждем на стенде ЗАО «АНАЛИТИКА».
С уважением,
Генеральный директор

С.А. Балабаев

