Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научнопрактических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»
Направление: «Лабораторная медицина»

Научно-практическая конференция
«Научные разработки и их использование в лабораторной диагностике и клинической практике»
Дата и время
проведения:
Место проведения:
Организаторы:

18 апреля 2019, 11.00–17.00
г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 12
НАМН Украины; Лабораторная и метрологическая служба НАМН;
Межинститутский референтный лабораторный центр НАМН;
ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика
Н.Д. Стражеско НАМН Украины»
ПРОГРАММА*

Первое заседание (11.00 – 13.30)
Модераторы: Лысяный Н.И., Гавриленко Т.И., Ковзун Е.И., Марушко Т.В
Фундаментальные исследования – клинической эндокринологии
Тронько Н.Д., Ковзун Е.И. – ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко
НАМН Украины», г. Киев (30 мин.)
Иммунная система головного мозга
Лысяный Н.И., ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», г. Киев
(30 мин.)
Вирусные инфекции центральной нервной системы: специфика морфологических проявлений и
диагностики
Шмелёва А.А., Черненко О.Г., Малышева Т.А., Васлович В.В. – ГУ «Институт нейрохирургии им. акад.
А.П. Ромоданова НАМН Украины», г. Киев (20 мин.)
Роль молекулярной аллергодиагностики для определения прогноза течения аллергии на молоко и
яйцо у детей
Марушко Ю.В., Московенко О.Д. – НМУ им. А.А. Богомольца, г. Киев (20 мин.)
Клинико-лабораторная диагностика и лечение аллергодерматозов
Кузнецова Л.В., Литус В.И., Назар О.В., Бондаренко Т.Н., Кузнецов А.Г. – НМАПО имени П. Л. Шупика,
г. Киев (20 мин.)
Современные аспекты контроля эффективности лечения при ювенильном идиопатическом артрите
Марушко Т.В., Голубовская Ю.Е. – НМАПО имени П. Л. Шупика, г. Киев (20 мин.)
Перерыв. Обзор выставки
Второе заседание (14.30 – 17.00)
Модераторы: Гавриленко Т.И., Климова Е.М., Леонтьев Ф.С., Минченко Ж.Н.
Роль молекулярно-генетических маркеров соматических клеток, фармако-химических
характеристик антигенов системы АВО и лечебных средств в выборе индивидуализированных
программ терапии больных с хроническими лимфопролиферативными новообразованиями
Минченко Ж.Н., ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
(20 мин.)

Фотодинамическая терапия активирует кислородзависимые механизмы фагоцитоза инфекционных
агентов у пострадавших с ранениями нижних конечностей
Климова Е.М., ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины,
г. Харьков (20 мин.)
Возможности использования лабораторных маркеров в диагностике воспалительных процессов
Леонтьева Ф.С., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко., г. Харьков
(20 мин.)
Нейтрофильные ловушки в патогенезе аутоиммунных заболеваний
Гавриленко Т.И., Рыжкова Н.А., ГУ «ННЦ Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско НАМН
Украины», г. Киев (20 мин.)
Роль генетических нарушений в формировании резистентности к терапии ингибиторами
тирозинкиназ у пациентов с хронической миелоидной лейкемией
Дмитренко И.В., ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины, г. Киев
(20 мин.)
Применение мезенхимальных стволовых клеток при экспериментальном ушибе головного мозга морфологическая оценка эффективности
Новиков Р.Р., Шмелева А.А., Васлович В.В. - ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова
НАМН Украины, г. Киев (20 мин.)

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе!

*В программе возможны изменения и дополнения

