
 
 

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 научно-

практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

                                                                                                                                                                           Направление: «Лабораторная медицина» 
 

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА 
мастер-классы 

 
Дата и время проведения: 18 апреля 2019,10.00–18.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 13 

Организаторы: 

НАМН Украины, Лабораторная и метрологическая служба НАМН, межинститутский 
Референтный лабораторный центр НАМН, Всеукраинская Ассоциация клинической 
химии и лабораторной медицины, ГУ «Национальный научный центр «Институт 
кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины», Компания LMT 

 
ПРОГРАММА* 

 

10.00-10.50 Практика работы с микроскопами. Основные ошибки при работе на микроскопе 
Владимир Гридасов, старший инженер отдела сервиса ООО «ОПТЭК» ZEISS Group 

11.00-11.30 
Определение метаболического и энергетического состояния организма с помощью анализатора 
глюкозы и лактата Biosen 
Мария Матвиенко, к.б.н., научный консультант ООО «ЛАБИКС» 

11.40-12.10 

Контроль качества имуногематологических исследований с помощью диагностических 
моноклональных реагентов и стандартных эритроцитов 
Татьяна Мартыненко, зав. отдела лабораторных исследований, КЗ Киевского областного совета 
«Киевский областной центр крови», зав. лаборатории ЧП «Группотест» 

12.20-13.30 

Новый тонкослойный процессор GlenbioEzCyto: как жидкостная цитология помогает 
расширить возможности иммуноцитохимии и молекулярной генетики на цитологическом 
материале 
Юлия Петренко, продакт-менеджер компании «УКР ДИАГНОСТИКА» 

13.40-14.25 Количественный иммуноферментный анализатор в формате Point of Care тестирования 
Александр Мельник, продакт-менеджер медицинской компании «Эмпирика», к.б.н. 

14.30-15.15 Д-димер как маркер тромбообразования и его использования в клинической практике 
Александр Мельник, продакт-менеджер медицинской компании «Эмпирика», к.б.н. 

15.20-16.00 Анализ газов крови: основные правила, способы, современные технологии 
Анна Кондратьева, представитель компании «БиоТестМед» 

16.10-17.00 
Внешняя Оценка Качества лабораторных исследований на примере применения в Украине 
международной программы внешнего контроля качества RIQAS (Великобритания) 
Татьяна Гончарова, представитель компании «Терра-Мед» 

17.10-18.00 

Система автоматизации обслуживания клиентов и лабораторий в частных клиниках. Система 
автоматизации работы лабораторий. Связка «лаборатория - клиника» как единое целое 
Александр Булина, руководитель подразделения разработки программного обеспечения 
 ООО «Интелмед» 

 
 
 
 
 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  

 


