
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VII 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 2018 году» (стр.7) 

 
Н а п р а в л е н и е :  « Д н и  л а б о р а т о р н о й  м е д и ц и н ы »  

 

Научно-практическая программа 

«Актуальные вопросы лабораторной медицины в диагностической практике семейных врачей» 

 

Дата и время проведения: 26 апреля 2018 года, 10.00–17.00 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал № 12 

Организаторы: 

НАМН Украины, ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии 

им. акад. М.Д. Стражеско» НАМН Украины, Лабораторная и 

метрологическая служба НАМН Украины, межинститутский Референтный 

лабораторный центр НАМН Украины 

 

ПРОГРАММА* 
 

Первое заседание 

10.00–13.00 

 

Президиум: Гавриленко Т.И., Горовенко Н.Г., Минченко Ж.Н. 

 

Особенности требований к проведению преаналитического и постаналитичного этапов лабораторных 

исследований лабораторными специалистами и семейными врачами 

Гавриленко Т.И., проф., главный специалист по лабораторной диагностике НАМН Украины, руководитель 

отдела иммунологии и биохимии ГУ ННЦ «Институт кардиологии им. М.Д. Стражеско»  

Генетические исследования в практике семейного врача 

Горовенко Н.Г., чл.-к. НАМН Украины, зав. каф. медицинской и лабораторной генетики НМАПО имени 

 П. Л. Шупика 

Молекулярно-генетические критерии течения и эффективности лечения хронических 

лимфопролиферативных новообразований 

Мінченко Ж.Н., проф., зав. лаб. иммуногенетики ГУ «Национальный научный центр радиационной 

медицины» НАМН Украины 

Субфебрилитет – лабораторные исследования для дифференциальной диагностики в практике 

семейного врача 

Чумак А.А., проф., директор Института клинической радиологии ГУ «Национальный научный центр 

радиационной медицины» НАМН Украины 

Центральные и периферические потери аутотолерантности при тимусзависимой миастении 

Клімова Е.М., проф., зав. диагностической лаборатории иммуноферментным и иммунофлюоресцентным 

анализом ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева» НАМН Украины, г. Харьков 

Лабораторные критерии в диагностике воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов 

Леонтьєва Ф.С., проф., зав. отделом лабораторной диагностики ГУ «Институт патологии позвоночника и 

суставов им. М.И. Ситенко» г. Харьков 

Биомаркеры острого коронарного синдрома 

Гавриленко Т.И., проф., Рыжкова Н.А., к.м.н., отдел иммунологии и биохимии ГУ ННЦ «Институт 

кардиологии им. М.Д. Стражеско» 

Перерыв 

 

 



 

 

 

 

Второе заседание 

14.00–17.00 

 

Президиум: Марушко Т.В., Кузнецова Л.В., Гомоляко И.В. 

 

Системный воспалительный ответ у детей 

Марушко Т.В., проф., зав. каф. педиатрии-2 НМАПО имени П. Л. Шупика, Голубовская Ю.Е. 

Роль мелатонина в патогенезе артериальной гипертензии у детей 

Марушко Ю.В., проф., зав. каф. педиатрии последипломного образования НМУ им. Богомольца,  

Гищак Т.В., доц., д.м.н.  

Диагностика острой и хронической фазы аллергического воспалительного процесса у пациентов с 

аллергодерматозами 

Кузнецова Л.В., проф., каф. клинической и лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО имени  

П. Л. Шупика 

Клинико-иммунологические аспекты витамина Д3 на этапах эволюции сахарного диабета I типа у 

детей и подростков 

Попова В.В., проф., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко» НАМН 

Украины 

Использование современных научных и диагностических разработок в качестве скрининговых в 

семейной медицине 

I часть 

Определение индивидуальной стресс-устойчивости 

Гомоляко И.В., проф., зав. лаб. патоморфологии и цитологии, ГУ «Национальный институт хирургии и 

трансплантологии имени А.А. Шалимова» НАМН Украины 

ІІ часть 

Неинвазивная биопсия печени 

Гомоляко И.В., проф., Янченко В.Г., Швадчин И.А., Клочкова Н.Е., лаборатория патоморфологии и 

цитологии, ГУ «Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова» НАМН 

Украины 

Роль лабораторных исследований для определения тактики лечения сердечной недостаточности 

Распутняк О.В., врач-кардиолог высшей категории, ГУ «Национальный институт сердечно-сосудистой 

хирургии им. Н.Н. Амосова» НАМН Украины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
* В программе возможны изменения и дополнения 


