
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении X юбилейной Международной научно-практической конференции 

«Молекулярная диагностика-2021» (далее - Конференция), которая состоится  

с 9 по 11 ноября 2021 года (ГК «Космос», Москва, проспект Мира, д.150). 

Международная научно-практическая конференция «Молекулярная 

диагностика» - ключевое событие в области молекулярной диагностики и смежных 

направлений науки и медицины в России, конференция регулярно проводится  

в г. Москве с 2001 г. и собирает более 3000 участников из 20 различных стран, 

принимающих участие в 30 секциях и симпозиумах. 

В 2021 году на конференции будут обсуждаться следующие актуальные 

направления применения методов молекулярной диагностики: 

• Онкологические заболевания 

• Наследственные заболевания 

• Вирусные гепатиты 

• Инфекции репродуктивных органов 

• ВИЧ инфекция 

• Туберкулез 

• Инфекционные и наследственные болезни животных 

• Заболевания респираторного тракта 

• Инфекции желудочно-кишечного тракта 

• Персонализированная медицина 

• Эпидемиология природно-очаговых и особо опасных инфекций 

• Паразитарные и протозойные инфекции 

• Антибиотикорезистентность 

• Технологии молекулярного анализа в криминалистике и судебной 

медицине 

• Молекулярные методы в трансфузиологии и трансплантологии 

• Новейшие разработки в области массового параллельного 

секвенирования (NGS) 
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• Механизмы старения и долголетия 

• Молекулярные методы в эпидемиологическом надзоре 

• Контроль качества и безопасность пищевых продуктов 

• Исследования древней ДНК 

• Воспроизводство и защита растений в сельском и лесном хозяйстве 

В рамках Конференции состоятся учебные мероприятия, которые будут 

представлены для аккредитации в системе непрерывного медицинского образования 

с присвоением зачетных единиц (кредитов). 

Конференция пройдет в очном формате. Участие в конференции 

осуществляется в соответствии с противоэпидемическими требованиями с 

соблюдением социального дистанцирования, масочного режима и антисептических и 

дезинфекционных мероприятий. 

Отмечаем, что оплата командировочных расходов производится по месту 

основной работы командируемых. 

Подробная информация о конференции представлена на официальном сайте 

мероприятия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.mdx2021.ru. 

Контактные данные: руководитель проекта - Стукалова Ольга Анатольевна  

(тел.+7 (499) 248-46-96, +7 (964) 703-04-04, адрес электронной почты: 

0.stukalova@mdx2021.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
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