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10:00-12:00 Регистрация участников конференции. 
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Конференц-зал № 6.   
Приветствие участников научно-практической конференции. 
Актовый доклад. «Актуальные вопросы медицинского и лабораторного 
обеспечения во время проведения антитеррористической операции на 
востоке Украины». 
Представители волонтерского движения и медицинских рот.  

Пленарное заседание. 
Председатели: проф. Глузман Д.Ф., д.м.н. Скляренко Л.М., доц. 
Завадецкая О.П. 

1. Классические и современные модели кроветворения, их 
значение для классификации гемобластозов.  

Глузман Д.Ф. ─ д.м.н., проф., руководитель отдела иммуноцитохимии и 
онкогематологии Института экспериментальной патологии, онкологии 
и радиобиологии имени Р.Е. Кавецкого НАН Украины ─ 25 минут 

2. Лабораторная диагностика острых лейкозов миелоидного и 
лимфоидного происхождения.  

Ивановская Т.С. ─ сотрудник отдела иммуноцитохимии и 
онкогематологии Института экспериментальной патологии, онкологии 
и радиобиологии имени Р.Е. Кавецкого НАН Украины ─ 25 минут 

3. Иммуноцитохимические исследования клеток крови и 
костного мозга в диагностике лейкемизации В-клеточных 
неходжкинских лимфом. 

Скляренко Л.М. ─ д.м.н., отдел иммуноцитохимии и онкогематологии 
Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии 
имени Р.Е. Кавецкого НАН Украины ─ 25 минут 

4. Итоги работы референтной лаборатории диагностики 
онкогематологических заболеваний (2011-2014 годы). 

Коваль С.В. ─ к.б.н., отдел иммуноцитохимии и онкогематологии 
Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии 
имени Р.Е. Кавецкого НАН Украины ─ 20 минут 

5. Дифференциальная диагностика наследственных 
заболеваний ─ клиническое полное секвенирование екзома. 



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:50-18:00 

Осипов Дмитрий ─ доктор философских наук (Ph.D.) в области 
клеточной и молекулярной биологии, менеджер компании Centogene AG, 
Германия ─ 20 минут 

6. Возможности применения портативных гематологических 
анализаторов в военно-полевых условиях и зоне АТО.  

Шурыгина Татьяна ─ руководитель отдела маркетинга компании 
«Фармаско», Украина ─ 20 минут 

7. Современные технологии измерения гематологических 
показателей на гематологических анализаторах.  

Пашкевич Анатолий ─ директор представительства компании «Erba 
Lachema» в Украине ─ 20 минут 

8. Роль трансфузионного гепатита, обусловленного TTV, среди 
инфекций, передающихся через кровь. 

Стасенко А.А. ─ д.б.н., зав. лаб. иммунологии Национального института 
хирургии и трансплантологии им.А.А. Шалимова; Кошель И.М. - 
руководитель отдела молекулярной диагностики ООО «Вектор-Бест-
Украина» ─ 20 минут 
Обсуждение докладов. 
Осмотр экспозиции выставки. 

15:00-17:00 Конференц-зал № 7.   
Совещание-семинар главных областных внештатных специалистов по 
клинической лабораторной диагностике и глав региональных ячеек 
Всеукраинской Ассоциации клинической химии и лабораторной 
медицины 
1.Лабораторное обеспечение лечебно-диагностического процесса у 
военных и больных из зоны АТО (Докладчики: Днепропетровская, 
Харьковская, Запорожская области) 

2. Проблемные вопросы в деятельности клинико-диагностических 
лабораторий регионов Украины в 2014 году (Докладчики: Черкасская, 
Черниговская, Черновицкая и Николаевская области)  

  
10:00-12:00 

16.04.2015 
Конференц-зал № 7.   

Круглый стол: «Квалификационные требования и профессиональные 
компетенции специалистов в области лабораторной медицины» 
Модераторы: проф.Лунева А.Г., доц.Завадецкая О.П., доц. Проценко 
В.М., доц. Ястремская О.О. 

Важно !!! Для участия в работе круглого стола приглашаются препо-
даватели кафедр клинической лабораторной диагностики и клинической 
биохимии академий и факультетов последипломного образования врачей, 
областные внештатные специалисты по клинической лабораторной 
диагностике и зав. клинико-диагностическими лабораториями. 



12:00-13:00 Перерыв и осмотр экспозиции выставки 

13:00-16:00 
 

Конференц-зал № 6. 

Пленарное заседание. 
Сопредседатели: доц. Вьюницкая Л.В., доц.Проценко В.М., доц.Олейник 
О.А. 

1. От идеи через эксперимент в клинику. 

Береговая Т.В. ─ д.б.н., проф.Киевского национального университета 
имени Т. Шевченко ─ 30 минут 

2. Проблемы ошибок в лабораторной медицине. 

Проценко В.М. ─ к.м.н., доц. кафедры судебной токсикологии и 
клинической биохимии ХМАПО ─ 30 минут 

3. Антимюллеров гормон: физиологические и патологические 
аспекты, клинико-диагностическое значение.  

  Проф. Зяблицев С.В., к.м.н. Чернобривцев П.А., Гаврюшенко Л.В. -  
Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, 
трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, Киев; ─ 
30 минут  

4. Современные методологические подходы диагностики 
системы гемостаза. 

Савчук А.Н. ─ д.б.н., ст.н.с. Киевского национального университета 
имени Т. Шевченко ─ 30 минут 

5. Термочувствительные ионные каналы и проблемы боли. 
Жолос А.В. ─ д.б.н., проф.Киевского национального университета имени 
Т. Шевченко ─ 30 минут 

6. Современные тенденции в области методологии 
биохимического анализа. 

Буденчук И.В. ─ региональный менеджер компании «Медигран» ─ 20 
минут 

7. Опухолевые маркеры в онкогинекологии. 

Силина И.А. ─ региональный менеджер компании «Fujirebio» ─ 20 минут 
Обсуждение докладов 

16:00-18:00 Осмотр экспозиции выставки 

17:00-17:30      Выдача сертификатов 

  

 


