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ХХИ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЬ]Й
КОНГРЕСС (ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО>

КОНФЕРЕНЦИЯ <НАЦИОНАJIЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ БИОБАНКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БИОБАНКИРОВАНИЮ _ КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ

БИОБАНКИРОВАНИЯ В РОССИИ)

rлубокоYsажаемые колл€ги !

Мы рады пригласить Вас принять участие в первой конференции по биобанкированию,
организованной Национальной ассоциацией биобанков и специалиqrов по биобанкированию (НАСБио),

которая состоится 9 апреля 2019 rода в Москве в рамках ХХVl Российского национальноrо конгресса
(человек и лекарст8оr.

В декабре 2018 года состоялась официальная регистрация НАСБио, Основной целью нашей Ассоциации
я8ляется объединение усилиЙ специалисгов в обласги биобанкирования мя развития сети биобанков в
России, налажи8ания их взаимодействия друг с другом и с международным профессиональным
сообществом. В сферу деятельности Ассоциации входят внедрение в практику рекомендаций и
стандартов/ содействие в раэработке и реализации научно-медицинских программ| связанных с
использованием фондов и инфрасгрукryры биобанков, а также консультирование и проведение
обра3овательных проектов в обласги биобанкирования,

Конференция (Национальная ассоциация биобанков и Gпециалистов по биобанкированию -
ключевоЙ элемент развития биобанкироаания в РоссииD - медико-6иологическиЙ научныЙ форум,
расширяющий горизонты для профессионального сообщества специалистов по биобанкированию, где
ведущие ученые и врачи смогуг обсудить акryальные вопросы/ представить результаты своих
исследований.

В конферевции примут !частие более 100 специалиqтов из различных регионов России и

международньlе эксперты в области биобанкирования. Это мероприятие станет знаковым событием
для объединения 8сех участников форума, привлечет к сотрудничеству отечественных и зарубежных
специалистов/ совместные усилия которых будр способсrвовать прогрессу в сфере биобанкирования в
России.

Основные темы конФеренции:
a Цели и задачи НАСБио
l) Биобанки как стратегическая область биомеАицины
l) Международный олыт в области биобанкирования
l) Роль биобанкирования в развитии пёрсонализированной меАицины
l) контроль качесгва биолоrических образцов

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте KoHlpecca (Человек и лекарство):
httos://WWw.chelovekjlekarstvo.rulconf 2019/

С проrраммой конФеренции НАСБио можно ознакомиться на сайте хонrресса (Человек и лехарсгво>/ а также в

нашей рассылке.
Будем рады видеть вас в числе участников конфёренции|

С уважением,
Президент НАСБио, член-корр. РАН,

директор ФГБУ (НМИЦ ПМ,)
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
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