
 

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» (страница 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 конференция с международным участием 

«Теория и практика лабораторной медицины» 

(К 100-летию основания НМАПО имени П. Л. Шупика МЗ Украины) 

 

Дата и время проведения: 25 апреля 2018 года 10.00-17.00, 26 апреля 10.00-12.30 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон № 1, зал № 5  

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Украины, Национальная медицинская 

академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Всеукраинская 

ассоциация клинической химии и лабораторной медицины 

 

ПРОГРАММА* 

25 апреля 2018 года, 10.00 – 17.00 

 
Регистрация участников 

Приветствие участников: Министерство здравоохранения Украины, Европейская Федерация по 

Лабораторной Медицине, НМАПО имени П. Л. Шупика, ВАКХЛМ 

Первое пленарное заседание 
Председатели: Лунёва А.Г., проф.,  Деев В.А., к.м.н., Хейломский А.Б. 

 

Хорошее использование лабораторных тестов - выбор теста. Границы проверки повторения. 

Изменчивость в запросе теста. Использование тестов, которые добавляют уменьшенную стоимость. 

Способы ограничения тестового запроса 

Жоао Тьяго Гимарашен, д.м.н., д-р философии, директор клинической патологии, больничный центр Сан-

Жоау, медицинский факультет Университета Порту, Португальская Республика 

Неопределенность или общая погрешность результата? Что используем? 

Проценко В.Н., к.м.н., доц., ХМАПО, Ивков А.Г., начальник лаб-ии. ННЦ «Институт метрологии»,  

г. Харьков 

Второе пленарное заседание 
Председатели: Завадецкая Е.П., доц., Олейник Е.А., доц. 

 

Новые возможности оценки состояния углеводного обмена: HbA1c 

Будрейко Е.А., д.м.н., зам. дир. по научной работе ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков 

НАМН Украины», зав. отделением эндокринологии клиники института., г. Харьков 

Дисметаболические кардиомиопатии: как заподозрить и чего ожидать? 

Титова Г.Ю., к.м.н., доц. ХДМУ 

Пренатальный скрининг: тенденции, ошибки, перспективы 

Бадюк В.М., к.м.н., доц., зав. КДЛ Клиники генетики репродукции «Виктория», г. Киев 

Лабораторные методы оценки мужской фертильности 

Завадецкая Е.П., к.м.н., доц. НМАПО имени П. Л. Шупика, Буденчук И.В., менеджер лабораторного 

отделения ООО «Медигран» 

 



 

26 апреля 2018 года, 10.00 – 12.30 
 

Третье пленарное заседание 
Председатели: Вьюницкая Л.В., доц., Берник О.О., ас., Продусевич Л.В. 

Возможности цитологической диагностики в дооперационном прогнозировании поведения опухолей и 

выбора адекватной терапии 

Зелинская А.В., к.б.н., с.н.с. лаборатории цитологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. 

В.П. Комиссаренко» НАМН Украины 

Клинический анализ крови: диагностические возможности гематологического анализатора 6-diff в 

онкологической практике 

Берник О.О., к.б.н., ас. НМАПО имени П. Л. Шупика, зав. КДЛ «Клиники Спиженко» 

Цитологическая диагностика новообразований щитовидной железы. Опыт и практика учёного 

Зелинская А.В., к.б.н., с.н.с. лаборатории цитологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. 

В.П. Комиссаренко» НАМН Украины 

Современные лабораторные тесты в диагностике диабетической нефропатии 

Лунёва А.Г., д.м.н., проф. НМАПО имени П. Л. Шупика 

Острый промиелоцитарный лейкоз. Интерпретация данных лабораторных исследований 

выполненных на гематологическом анализаторе 

Терентьєв О.А., научный сотрудник ООО «Лабвита» 

Иммуноферментный анализ. Инновационный подход к классической методике 

Игорь Тормасов, научный сотрудник ООО «БиоТестМед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения  

 


