XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»!
25-27 мая состоялось главное медицинское событие 2021 – Международный медицинский
Форум «Инновации в медицине – здоровье нации»!
Несмотря на карантин и трудности, вызванные пандемией COVID-19, перенос мероприятий и
жесткие требования МЗ Украины в этом году, на новой локации – в выставочном центре
«КиевЭкспоПлаза», что находится в пригороде Киева (с. Березовка, ул. Амстердамская, 1), Группа
компаний LMT с успехом провела долгожданную встречу представителей здравоохранения.
Радость от встречи и личного присутствия на мероприятии чувствовалась даже под защитными
масками. Наконец-то медицинское сообщество встретилось оффлайн – это были три насыщенных дня
посвященные здравоохранению Украины!
Специалисты имели возможность ознакомиться с медицинским и лабораторным оборудованием,
современным инструментарием, широким выбором медицинской мебели, лабораторной посуды,
медицинской одежды, расходными материалами и т.д., завести новые знакомства, провести переговоры
с компаниями-участниками и получить лучшие предложения от зарубежных и отечественных
производителей.
Ежедневно проходили деловые встречи, профессиональные консультации на стендах компаний,
специалисты со всех регионов Украины обменивались личным опытом, непрерывно проходили научнопрактические мероприятия по повышению квалификации, врачи вели конструктивный диалог с
представителями Минздрава Украины и органами местной власти.
Мероприятие состоялось при поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам
здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования; Министерства здравоохранения
Украины; Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками;
Киевской городской государственной администрации; Департамента здравоохранения Киевской
областной государственной администрации, Национальной службы здоровья Украины.
Организаторы: Национальная академия медицинских наук Украины, Национальный университет
здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика, Группа компаний LMT.
Соорганизаторы: Национальная академия наук Украины, Национальный медицинский университет
имени А.А. Богомольца, Всеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины.
Посол Форума: Сорока Иван Николаевич.
Официальный партнер Форума – Украинский Медицинский клуб.
Компании-партнеры: Protech Solution Ukraine, RH, Philips, Амбулатория.com, Укрдиагностика, AMED,
НИКАТОР, Лабвита, Ксенко, Компания Кинд, Мед Эксим, ХЛР, LIEBHERR, Международная школа
технического законодательства и управления качеством (ISTL), Модем 1, УКРОРГСИНТЕЗ,
МЕДАППАРАТУРА и другие.
К подготовке присоединились профильные медицинские ассоциации, общественные объединения,
высшие учебные медицинские заведения. Мероприятие поддержали СМИ Украины и зарубежья,
интернет-порталы и другие информационные ресурсы.
ОДНОВРЕМЕННО СОСТОЯЛИСЬ: Международный форум «Менеджмент в здравоохранении»,
Международный медицинский конгресс «Внедрение современных достижений медицинской науки в
практику здравоохранения Украины», Международный конгресс по лабораторной медицине,
Международная выставка медицинского и оздоровительного туризма, SPA&Wellness – Healthcare Travel
Expo.
В первый день состоялась торжественная церемония официального открытия мероприятий.
С приветственными словами выступили:
Заместитель Министра здравоохранения Украины – Ирина Владимировна МИКИЧАК,

Директор Департамента здравоохранения Киевской областной государственной администрации Елена Владимировна ЕФИМЕНКО,
Вице-президент Национальной академии медицинских наук Украины – Владимир Николаевич
КОВАЛЕНКО,
Проректор по научно-педагогической и лечебной работе Национального университета
здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика – Раиса Александровна МОИСЕЕНКО,
Директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины – Татьяна
Александровна БОЙКО,

Президент ОО «Украинский Медицинский Клуб», Заслуженный работник здравоохранения
Украины, Посол Международного Медицинского Форума – Иван Николаевич СОРОКА.
Среди почетных гостей присутствовали представители областных и городских департаментов
здравоохранения, руководители государственных учреждений МЗ и НАМН Украины, заведующие
кафедрами НУЗУ имени П. Л. Шупика, ректоры высших медицинских учебных заведений, Президенты
медицинских ассоциаций, представители Объединенных территориальных общин, директора компанийучастников выставок, лучшие специалисты области здравоохранения, представители СМИ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – MEDICAEXPO
Во время Выставки компании на своих стендах представили полный спектр медицинского и
лабораторного оборудования, новинки техники, инструментарий, медицинскую мебель, медицинскую
одежду, расходные материалы, изделия медицинского назначения и т.д.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА – PHARMAEXPO
Работала экспозиция лекарственных препаратов, парафармацевтической продукции, медицинских
изделий. Посетители получили возможность узнать о комплексном оснащении аптек, а также об услугах
для фармацевтического рынка.
Среди участников выставок – производители и поставщики оборудования, медицинских товаров и
фармацевтических продуктов для медицинских учреждений различного профиля: AERTI, ALISON
GROUP, AMED, Art Metal Furniture, Cherokee_Ukraine, Doktoram.com, EUROMED Фундация, EximLab,
Greenway, KOTRA, Liebherr, RH, Представительство Schiller AG в Украине, Vostok – V, Центр слуховой
реабилитации АВРОРА, АЕРЕКС, Аналитек, АСАП ГРЕЙД, АСКМ ГРУПП, Астравир Текнолоджи,
Аурафикс Украина, БЕРЕШ ФАРМА, Ваше Здоровье Трейдинг, ВЕГА МЕДИКА, Главная Мануфактура,
Группа Венето, Центр информационных технологий ДАМУ, ДИАЛАБСЕРВИС, ЭКСИМ, Медицинская
компания ЭМПИРИКА, Эрба Диагностикс Украина, Зетамед, ЗЕТ ТЕХНИКС, ИМЕСК, Корпорация
Инновационные технологии, Калина компания развития бизнеса, Каммед, Категорум, Квайссер Фарма
Украина, Компания Кинд, КОР-Медикал, Ксениум-центр лечебного ксенона, ЛАБВИТА, Лаборатория
Комплексных Решений, Лаб-Универсум, ЛЕДУМ, ЛОРАН ГРУПП, МД СОЛЮШНЗ, Мед Эксим, Мед Пром,
МЕД ТЕКНОЛОДЖИ, МЕДАКАДЕМИЯ, МЕДИКОМ-УКРАИНА, МЕДИСПОРТ, Медисторэ, Медицинат,
МЕДРЕХАБ, МедЦентр+, Международная школа технического законодательства и управления качеством,
МК Квертимед-Украина, МК Сономедика, МУКОС Фарма, Натуральные Эссенции, Нафталан Фарм Групп,
Никатор, НМТ, Ом – Технология, Партнер Декор, Полипромсинтез, Полтавский завод медицинского
оборудования и инструментов, Польская Туристическая Организация, Провиденс Медика, Пром Стандарт,
ПРОТЕК СОЛЮШИНЗ ПЛЮС, Протек Солюшнз Украина, РедМед, Синтезит, СКАЙ МЕДИКА, Терра-Мед,
ТехМедКонтракт, Ти Джи Хелс, Топлайн Медикал Юниформ, Трости Украины, УКР ДИАГНОСТИКА,
Украинская Академия Биологической Медицины, УКРБИОЛАБ, Харвинд, ХЛР, Центр Капралова, Центр
Роботизированной Хирургии, Юкреиниан Витаминс Групп, Юнекс Украина, ЯНЧЕНКО КЛИНИКА и многие
другие.
МЕРОПРИЯТИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках X Международного
медицинского Конгресса «Внедрение современных достижений медицинской науки в практику
здравоохранения Украины» и Международного конгресса по Лабораторной медицине.
Конгрессы внесены в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических
конференций, которые будут проводиться в 2021 году», утвержденный НАМН и МЗ Украины.
Каждый имел возможность пополнить свои знания и овладеть новыми навыками в формате
научно-практических конференций, семинаров, профессиональных школ и мастер-классов. Тем не менее
оффлайн мероприятия – это яркие впечатления, обмен опытом, живое общение, генерация
оригинальных идей, практическое знакомство с технологическими инновациями и – главное! – поиск
общего решения острых проблем.
В общем состоялось более 40 научно-практических мероприятий, 6 школ и 49 мастерклассов по направлениям: «Организация и управление здравоохранением», «Частная медицина»,
«Лабораторная медицина», «Радиология», «Общая практика – семейная медицина», «Терапия,

кардиология, неврология, гастроэнтерология», «Медицина неотложных состояний и медицина
катастроф», «Хирургия, нейрохирургия», «Травматология и ортопедия», «Онкология», «Акушерство и
гинекология,
репродуктология»,
«Физическая
терапия
и
медицинская
реабилитация»,
«Дерматовенерология», «Сестринское дело», «Организация и управление фармацией».
С успехом прошла ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
организованная кафедрой менеджмента здравоохранения НМУ имени А.А. Богомольца, во главе с
Парием Валентином Дмитриевичем. Медицинские директора и их заместители рассмотрели систему
управления медицинским предприятием, обеспечение безопасности больниц в условиях чрезвычайных
ситуаций, повышения эффективности оценки персонала в условиях перестройки системы
здравоохранения, особенности организации кодирования по системе ДРГ случаев лечения в условиях
многопрофильной больницы и многие другие вопросы.
Реформирование
системы
финансирования
здравоохранения,
новые
бюджетные
взаимоотношения в условиях территориально-административной реформы, перепрофилирование
многопрофильной больницы в инфекционный госпиталь, финансирование первичной медицинской
помощи, управленческие документы для успешной работы медучреждения эти, и другие вопросы были
рассмотрены на научно-практической конференции с международным участием «Финансовое
обеспечение здравоохранения Украины», организованной кафедрой управления здравоохранением и
публичного администрирования НУЗ Украины имени П. Л. Шупика.
Во время конференции «COVID-19 – глобальный вызов медицине и обществам. Уроки.
Выводы. Возможности для национальной системы медобслуживания», организаторами которой
являются Национальная врачебная Рада Украины и Украинское медицинское экспертное сообщество,
состоялся диалог между медицинскими директорами, их заместителями и руководителями структурных
подразделений лечебных учреждений различного медицинского профиля.
Впервые к организаторам мероприятий Конгресса присоединилась ОО «Ассоциация работников
системы здравоохранения «Медицинские лидеры», которая на высоком уровне провела семинар «Как
стать лучшим в медицинской отрасли / медицинской профессии». Участники семинара определили
преимущества и риски отдельных решений, рассмотрели критерии успешности врачебной
специальности, представили платформы развития компетенций и обмена опытом, а также получили
ответы на все поставленные вопросы.
Встреча генеральных директоров, медицинских директоров, юристов, руководителей и
владельцев частных клиник состоялась на семинаре-практикуме «Медицинская практика в особых
условиях: реформы, карантин, проверки, НПР» (организатор – журнал «Практика управления
медицинским учреждением»). Рассматривались вопросы лицензирования медицинской практики,
изменения в лицензии: расширение, сужение и приостановление медпрактики, лицензионный реестр МЗ
Украины, особенности получения выписки из Лицензионного реестра, организационные, кадровые и
другие проблемы в учреждениях здравоохранения в связи с пандемией COVID-19, плановые и
внеплановые проверки учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19, особенности
оформления запросов, выписок, копий, выдержек или предоставления оригиналов медицинских
документов: что должен знать руководитель учреждения и другие не менее важные вопросы.
Впервые на Международном медицинском конгрессе Консалтинговое агентство Medical Business
Expert организовало конференцию «Финансы для медицины и управления командой – скелет
бизнеса». Участники конференции услышали о «минусах» и «плюсах» медицинского бизнеса,
проанализировали результативность через CashFlow. P&L, Balance, рассмотрели истинную «картинку»
амортизации и средств-дивидендов владельца.
Для представителей Минздрава, руководителей МЦ, заведующих отделениями, ФЛП, врачей
юридическая компания «Медконсалтинг» организовала открытую консультацию на тему «Соблюдение
лицензионных условий осуществления медицинской практики – новые правила, изменения,
требования». Ведущие специалисты в области медицинского права Антонина Нижник и Юлия
Нахимчук рассказали о новых правилах и требованиях по уведомлению об изменении данных,
изменения в законодательстве, о штрафах и внеплановые проверки МЗ, ответили на множество вопросов
и поделились полезными советами.
ВСЕУКРАИНСКАЯ
ШКОЛА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Участники Школы узнали о новых
подходах к УЗ эластографии и стеатометрии печени от ООО «АФС Медицинтехник», протокол
ультразвукового исследования легких при диагностике COVID-19 от компании Protech Solutions Ukraine,
УЗИ кожи в эстетической медицине от компании «Мед Эксим». Представитель ООО «Никатор»
рассказал про высокочастотную ультразвуковую визуализацию кожи – новый стандарт диагностики.
Принципы УЗИ опорно-двигательного аппарата рассмотрел эксперт от ООО «МЕДАКАДЕМИЯ».
Опытом работы с аппаратом УЗИ SmartUs-Ext-1M в медицинской практике поделились специалисты
«Компании ЭКСИМ». Компании бизнеса слушателям школы продемонстрировали свое современное
оборудование в действии, инновационные разработки и новинки. Организаторами школы стали:

Украинская Ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики, Группа компаний LMT, компании
рынка.
С успехом прошла научно-практическая конференция «Научные и практические вопросы
радиологии в Украине», организованная кафедрой радиологии НУЗ Украины имени П. Л. Шупика,
собравшая полный зал слушателей. Кроме этого конференция транслировалась on-line, что позволило
специалистам приобщиться к диалогу и прослушать интересные доклады.
Значение лучевой диагностики и лучевой терапии в современных методах лечения рассмотрели
на семинаре от ГУ «Институт медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева НАМН
Украины».
Врачей ультразвуковой диагностики, радиологов, рентгенологов, онкологов собрала научнопрактическая конференция «Диагностические возможности мультипараметрических технологий
высокопольной МРТ в клинической практике» организованная ГУ «Институт ядерной медицины и
лучевой диагностики НАМН Украины».
Седьмой год подряд терапевты и семейные врачи встречаются на VII ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ «Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний
внутренних органов», которую организует кафедра терапии НУЗУ имени П. Л. Шупика.
Институт семейной медицины НУЗУ имени П. Л. Шупика, МОО «Международная ассоциация
«Здоровье общества» собрали семейных врачей на Всеукраинском семинаре «Мультидисциплинарный
подход в семейной медицине – COVID-19».
Участник Форума – ООО «Центр слуховой реабилитации «АВРОРА» на своей конференции
«Скрининг и диагностика нарушений слуха. Современное аудиометрическое оборудование»
рассказал о слуховом скрининге новорожденных и оборудовании для его проведения, методы
обследования состояния среднего уха и функции Евстахиевой трубы, о Широкополосной
тимпанометрии и многом другом.
Кафедра неврологии № 2 НУЗУ имени П. Л. Шупика для неврологов и семейных врачей
подготовила интересную научно-практическую конференцию «Современные подходы в диагностике
и лечении неврологической патологии», а молодые ученые ГНУ «Научно-практический центр
профилактической и клинической медицины» ГУД рассказали о современных достижениях и
перспективах развития профилактической и клинической медицины.
Специалистов службы экстренной медицинской помощи, медицинских работников бригад
скорой и неотложной медицинской помощи, приемных отделений больниц собрал симпозиум
«Актуальные вопросы экстренной медицины и медицины катастроф», которым в этом году
проходил в online и offline формате. Организаторами мероприятия стали: НУЗ Украины имени П. Л.
Шупика (кафедра медицины неотложных состояний, кафедра медицины катастроф и военномедицинской подготовки); Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города
Киева; Харьковская медицинская академия последипломного образования (кафедра медицины
неотложных состояний и медицины катастроф); Запорожская медицинская академия последипломного
образования (кафедра медицины неотложных состояний и гражданской защиты); ВОО «Всеукраинская
Ассоциация работников скорой, неотложной медицинской помощи и медицины катастроф»; Киевская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи.
В рамках ШКОЛЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ состоялся ряд мастерклассов, где были рассмотрены и продемонстрированы на примерах: сердечно-легочная реанимация с
помощью приборов для реанимации и спасательных устройств, особенности проведения протокола
сердечно-легочной реанимации и внешней остановки кровотечения в тактических условиях, базовая
поддержка жизни детей.
По направлению «ХИРУРГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ» состоялась научно-практическая
конференция «Мультидисциплинарное ведение хронических болевых синдромов» (организаторы –
ГУ «Институт нейрохирургии им. Акад. А. П. Ромоданова НАМН Украины», ГУ «Институт урологии
НАМН Украины», Клиническая больница «Феофания» ГУД, Украинская ассоциация по изучению боли,
ОО «Украинский институт исследования боли»). Спонсором направления выступила компания
КОР-Медикал.
Современными достижениями Института им. проф. М.И. Ситенка в лечении детей с патологией
опорно-двигательной системы поделились со слушателями представители ГУ «Институт патологии
позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенка НАМН Украины».
Вопросы диагностики и лечения плоской стопы были рассмотрены на научно-практической
конференции ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины».
Множество вопросов, оживленные дискуссии, интересные доклады, современные методы
лечения
обсуждались
на
научно-практической
конференции
«Состояние
диагностики
злокачественных новообразований в Украине: проблемы и пути решения» (организатор Национальный институт рака).
Научно-исследовательское отделение лучевой диагностики Национального института рака на
научно-практической конференции «Лучевая диагностика и оценка эффективности лечения

наиболее распространенных злокачественных опухолей органов малого таза» рассмотрели
актуальные вопросы лучевой диагностики и оценки эффективности лечения наиболее распространенных
злокачественных опухолей, современные диагностические методы в планировании и оценке
эффективности лечения метастатической формы колоректального рака, возможности лучевых методов в
выявлении MTS-поражения при распространенном раке мочевого пузыря и распространенном раке
предстательной железы и многие другие важные вопросы.
Привлек к активному участию реабилитологов, массажистов, мануальных терапевтов, врачей
восстановительной и спортивной медицины учебный и SPA-реабилитационный «Центр Капралова» во
главе с Капраловым Сергеем на своих конференциях. Слушатели узнали об авторских методиках
реабилитации с помощью специальных упражнений, массажеров и аппликаторов.
Отделение планирования семьи и реабилитации репродуктивной функции женщин ГУ
«Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. А.Н. Лукьяновой НАМН Украины» провели
научно-практическую конференцию «Гиперпролиферативный синдром и репродуктивное здоровье
женщины: современные подходы к диагностике, лечению и профилактике» на которой
рассмотрели вопрос доброкачественной патологии молочных желез, миомы матки и бесплодие,
психосоматические проблемы, эндометриоз и фертильность, и другие.
Специалисты ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. ак. А.Н. Лукьяновой
НАМН Украины» на научно-практической конференции поделились достижениями и рассказали о
перспективах перинатальной неврологии в Украине.
Не менее интересной была научно-практическая конференция «Беременность и роды высокого
риска» от кафедры акушерства и гинекологии №2 НМУ им. А.А. Богомольца, где был рассмотрен ряд
актуальных вопросов.
Современными достижениями дерматовенерологической науки и их внедрениями в практику
здравоохранения поделились с врачами дерматовенерологами, косметологами, семейными врачами,
онкологами эксперты ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины».
Традиционно, с успехом прошла ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА, которую организовали
Ассоциация медицинских сестер Украины и Группа компаний LMT. Что нужно знать медицинской
сестре, особенности подготовки специалистов по неотложной медицинской помощи в медсестринстве,
особенности вакцинации в условиях «COVID-19», минимизация рисков передачи инфекций при
оказании медицинской помощи, TIME-concept в уходе трофических ран – эти и другие вопросы
рассматривались в рамках школы. Также были проведены мастер-классы по неотложной медицинской
помощи.
Семинар «Разрешительная документация для легального размещения медицинских
изделий на рынке. Рыночный надзор» собрал распространителей медицинских изделий. Организатор
– Украинский Научный Институт Сертификации рассказал слушателям об основных принципах
проведения рыночного надзора и контроля за медицинскими изделиями, процедуры оценки
соответствия, временные изменения правил ввоза медицинских изделий и средств индивидуальной
защиты для борьбы с COVID-19, требования к сопроводительной документации.
ІІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Посетители имели возможность услышать о новинках лабораторного оборудования, увидеть их
воочию, протестировать и ознакомиться с особенностями их практического применения, построить
долгосрочные деловые отношения между производителями и поставщиками лабораторного
оборудования.
В рамках Конгресса проходили научно-практические мероприятия, где специалисты отрасли
лабораторных исследований услышали актуальную информацию от экспертов, обменялись опытом и
повысили свою квалификацию.
Заведующих КДЛ, специалистов лабораторной медицины, правление и членов ВАКХЛМ,
председателей региональных ячеек ВАКХЛМ собрала двухдневная научно-практическая конференция
«Состояние и перспективы развития лабораторной медицины в Украине», организаторами которой
являются кафедра клинической лабораторной диагностики НУЗ Украины имени П. Л. Шупика; ОО
«Всеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины». На конференции были
рассмотрены актуальные вопросы подготовки специалистов лабораторной медицины, современные
вызовы в контексте борьбы с пандемией COVID-19, актуальные проблемы современной лабораторной
диагностики, современные технологии в лабораторной медицине и многие другие. Спонсором
мероприятия выступила компания STARLAB.
С успехом прошел круглый стол «Пункт забора образцов медицинской лаборатории в
системе менеджмента в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189: 2015», организованный
ООО «Учебно-методический центр «Международная школа технического законодательства и
управления качеством» (ISTL). В первой части участники дискутировали на тему «Преаналитические
процессы медицинской лаборатории в соответствии с требованиями ДСТУ ENISO15189: 2015.

Требования к пункту забора образцов медицинской лаборатории», а во второй части круглого стола
состоялась работа в группах на тему «Внутренние факторы, влияющие на качество работы медицинской
лаборатории, в частности пункта забора образцов медицинской лаборатории». Все участники круглого
стола получили СЕРТИФИКАТ ISTL с квалификацией «Менеджер по качеству медицинской
лаборатории в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189: 2015».
Актуальные вопросы диагностики и лечения гематологических заболеваний были
освещены на научно-практической конференции от ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии
НАМН Украины», кафедры гематологии и трансфузиологии НУЗ Украины имени П. Л. Шупика.
ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН
Украины» на своей конференции «Инфекционные болезни в современном мире: эпидемиология,
диагностика, лечение, профилактика, биологическая безопасность» рассмотрели ситуацию с
COVID-19 в Украине и мире, обсудили эпидемиологические модели прогнозирования распространения
инфекционных болезней на примере COVID-19, кори, ВИЧ-инфекции и ВГС в Украине,
проанализировали особенности распространения COVID-19 среди детского населения.
Специалистов по лабораторной медицине, врачей-клиницистов собрала научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы развития лабораторной медицины в современных
условиях», организованная Научно-координационным управлением и межинститутским Референтным
лабораторным центром НАМН Украины, ВАКХЛМ.
Специалистов национальной системы крови, врачей-лаборантов, врачей всех специальностей,
которые вовлечены в организацию трансфузиологической службы в учреждениях здравоохранения и
предоставления услуг по трансфузии компонентов крови собрала Профессиональная школа с
международным участием «Прикладные вопросы деятельности субъектов системы крови и
обеспечения трансфузиологической помощи», организаторами которой являются КНП «Киевский
городской центр крови» исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской
государственной администрации); кафедра гематологии и трансфузиологии НУЗ Украины имени П. Л.
Шупика; ГУ «Украинский центр трансплант-координации МЗ Украины»; ВОО «Ассоциация службы
крови Украины»; ГУ «Институт гематологии и трансфузиологии НАМН Украины». На конференции
были рассмотрены вопросы стандартизации и качества заготовки, переработки, тестирования и хранения
донорской крови и компонентов крови, трансфузиологической помощь в учреждении здравоохранения и
прикладные вопросы смежных направлений.
Во второй день конгресса состоялось авторитетное практическое мероприятие –
УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА, где проходили мастер-классы на действующем
оборудовании с возможностью тестирования, советами и практическими нюансами использования, а
также квалифицированными консультациями экспертов отрасли. Организаторами школы являются:
НАМН Украины; Лабораторная и метрологическая служба НАМН; Межинститутский Референтный
лабораторный центр НАМН; Всеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины;
Группа компаний LMT, компании рынка.
Организатор ШКОЛЫ МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ за стандартом ДСТУ EN ISO 15189:
2015. Новые вызовы – журнал «Лабораторна справа» собрал полный конференц-зал специалистов
медицинских лабораторий. На мероприятии рассмотрели межлабораторные сравнения в системе
интерпретации результатов исследований, оценку компетентности персонала, изменения в выпуске 78
ЕТКС, классификацию молекулярных методов, управления информацией лаборатории, отношения с
заказчиком исследований в чрезвычайных обстоятельствах и много других интересных тем.
Участник Форума «Эрба Диагностикс Украина» для специалистов провел мастер-класс на тему
«Возможности коагулометра ЕСL412 от рутинного гемостаза в Д-димера». Во время проведения
мастер-класса были показаны особенности и преимущества работы на полуавтоматическом
коагулометре ЕСL412, подготовка и проведение анализа, продемонстрированы все возможности
прибора, как открытой системы.
Участники научно-практических мероприятий Конгрессов получили сертификаты о повышении
квалификации, предоставляющие баллы по критериям начисления баллов непрерывного
профессионального развития (НПР).
Одновременно с Международным медицинским Форумом состоялись:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
Который на своей профессиональной платформе объединил представителей органов власти,
руководителей областных и местных департаментов здравоохранения, руководителей объединенных
территориальных общин, владельцев и медицинских директоров государственных и частных
медицинских учреждений, руководителей и представителей бизнеса для конструктивного диалога и
обмена опытом.
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МЕДИЦИНСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМУ, SPA&WELLNESS – HEALTHCARE TRAVEL EXPO
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Выставка медицинского туризма Украины, которая объединила лидеров отрасли и позволила наладить
долгосрочное сотрудничество на профессиональном международном уровне, обменяться опытом,
повысить квалификацию специалистов за рубежом. В рамках выставки были представлены экспозиции
Польши, Чехии, Казахстана, медицинские и реабилитационные центры, клиники, санаторно-курортные
учреждения.
МЕРОПРИЯТИЯ 2021 В ЦИФРАХ:
5500 м² выставочной площади
150 компаний участников
Посетили 6345 специалистов
95 научно-практических мероприятий (конференции, семинары, школы, мастер-классы)
700 докладчиков – экспертов отрасли
До встречи на мероприятиях 12-14 апреля 2022 года в ВЦ «КиевЭкспоПлаза»!
Приходите и узнайте обо всем интересном и современном в мире медицины!
WWW.MEDFORUM.IN.UA

