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Ф
орум «Комплексное обеспече-

ние лабораторий в Украине», 

состоявшийся в Киеве с 1 по 3 октя-

бря, и проходившая в его рамках 1-я 

Международная специализированная 

выставка лабораторного оборудо-

вания, мебели, материалов и услуг 

LABCompLEX привлекли большое вни-

мание представителей лабораторной 

клинической медицины. Мероприятия, 

ораганизованные Национальной акаде-

мией наук Украины и компанией «LMT 

Corporation» прошли при поддержке 

ряда министерств Украины, в том чис-

ле Минпромполитики и Минздрава, 

среди партнеров проекта – Всеукраин-

ская ассоциация клинической химии и 

Украинская ассоциация качества. Как 

известно, вся система лабораторной 

службы Украины нуждается в коренной 

идеологической реорганизации, как 

административной, так и материально-

технической. Поэтому предлагаемые 

ведущими производителями новейшие 

технологии, позволяющие рациональ-

но и эффективно организовать работу 

отрасли на всех уровнях – от общена-

циональной централизованной систе-

мы в целом до отдельных лабораторий, 

независимо от формы собственнос-

 ти, – привлекают столь пристальное 

внимание специалистов.

Сегодня особо остро стоит вопрос 

замены устаревшего лабораторного 

оборудования, оснащения лабора-

торий современной эффективной 

техникой, без которой невозможно 

практическое применение техноло-

гий и методик, по которым уже давно 

работают в ведущих клиниках мира. 

Необходимость активного внедрения 

научных разработок в практику здра-

воохранения, тесного сотрудничества 

с НАН, АМН и Минздравом Украины 

подчеркивали в своих выступлениях 

на открытии мероприятия Василий 

Лазоришинец, замминистра здраво-

охранения, и Анатолий Шпак, первый 

вице-президент НАН Украины.

Г-н Лазоришинец особо подчерк-

нул целесообразность централизации 

лабораторных исследований с целью 

оптимизации процесса, повышения 

качества исследований и снижения 

их себестоимости, благодаря воз-

можности применения высокопро-

изводительного и эффективного, но 

дорогостоящего оборудования. Обме-

ниваясь впечатлениями о выставке с 

руководителями Всеукраинской ас-

социации клинической химии и лабо-

раторной медицины, он отметил, что 

сегодня именно профессиональные 

ассоциации должны играть ключевую 

роль в подготовке и аттестации специ-

алистов, продвижении современных 

технологий и методик. А для этого не-

обходимо налаживать тесное сотруд-

ничество Минздрава с ассоциация-

ми, которые занимаются решением 

отраслевых проблем и должны стать 

профессиональным проводником осу-

ществляемых Министерством реформ 

всей системы здравоохранения и ла-

бораторной службы в частности.
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Лабораторный форум: идеология 
технического оснащения

В Киеве 
презентован 
мощнейший 
в Украине МРТ

В конце октября в диагностиче-

ском центре MEDIVIP, расположен-

ном на базе Киевской городской кли-

нической больницы № 6 состоялась 

презентация самого мощного в Укра-

ине магнитно-резонансного томогра-

фа открытого типа АПЕРТО (0,4 Т)   

фирмы Hitachi Medical Corp. (Япония). 

Ранее такой же МРТ был установлен 

в диагностическом центре, открыв-

шемся в апреле этого года в город-

ской больнице №1 в Белой Церкви 

(Киевская обл.). 

Диагностические центры MEDIVIP 

работают также в Броварах (Киев-

ская обл.) и Мукачево (Закарпатская 

обл.). Помимо упомянутого выше 

МРТ, сеть диагностических центров 

оснащена магнитно-резонансными 

томографами открытого типа AIRIS 

MATE(0,2 Т)  фирмы Hitachi Medical 

Corp., Япония (Мукачево), спираль-

ными компьютерными томографами 

ASTEION VP фирмы Toshiba, Япония 

(Бровары, Белая Церковь).

Все центры  MEDIVIP связаны че-

рез Интернет в единую сеть, и в слож-

ных ситуациях специалисты всегда 

быстро получают консультации от 

своих коллег в других центрах.
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