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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-Ш-ТКРЬУРГЛ 
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Руководителям учреждений здравоохранения 
стационарного, амбулаторно-поликлинического типа i 
городских диагностических центров 

ОКПО 00086970 ОКОГУ 97400 ОГРН 1037843003285 
ИНН/КПП 7808043833/782501001 

на № от______________________
О выполнении Плана научно-практических и 
организационных мероприятий МЗиСР России и 
РАМН на 2009г. 

Для выполнения Плана научно-практических и организационных мероприятий Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и РАМН на 2009 год, совершенствования 
качества медицинской помощи и лабораторной диагностики аллергологических и иммунологических 
заболеваний, стандартизации методов их исследования, а также совершенствования ИФА и ПЦР-
диагностики заболеваний традиционно в Санкт-Петербурге с 8 по 11 июня 2009 года проводится очередной 
- XIII Всероссийский научный Форум с международным участием имени академика В.И. Иоффе «Дни 
иммунологии в Санкт-Петербурге» (далее - Форум). 

Место проведения: СПб, Невский пр., дом 39, Аничков дворец (СПб Дворец творчества юных). Время 
проведения: с 8 по 11 июня включительно, с 10 до 18 часов. Регистрация участников 8 июня с 10:00, 
открытие Форума в 13:00. Контактные телефоны: 233-08-58, 232-00-66. 

На Форуме будут рассматриваться вопросы совершенствования технологий в лабораторной 
диагностике аллергологических и иммунологических заболеваний, возможности использования 
молекулярных методов и самых современных алгоритмов их диагностики, аспекты стандартизации в 
медицине, результаты внедрения в практическое здравоохранение оптимальных организационно-
методологических форм и прочее. 

Считаю целесообразным участие в традиционном Форуме клиницистов и специалистов медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга, работающих в области аллергологии и иммунологии, ведущих специалистов 
лабораторной службы города: главных районных лаборантов, заведующих межрайонными 
централизованными клинико-диагностическими лабораториями амбулаторно-поликлинического звена, 
диагностическими лабораториями центров, крупных многопрофильных больниц и других медицинских 
учреждений, оказывающих стационарную помощь, врачей клинической лабораторной диагностики, 
выполняющих исследования методом иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики, а также всех 
желающих повысить свой профессиональный уровень. 

Прошу рассмотреть вопрос участия перечисленных медицинских специалистов вверенных Вам
департаментов и учреждений здравоохранения в Форуме с международным участием. Руководителям
органов управления здравоохранением принять во внимание, что оплата командировочных расходов
производится по месту основной работы командируемых. 
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