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Международный конгресс по лабораторной медицине, 
посвященный памяти Президента Всеукраинской Ассоциации 

Клинической Химии и Лабораторной Медицины, 
зав. каф. клинической лабораторной диагностики НМАПО 
им. П. Л. Шупика, профессора Анны Геннадиевны Луневой

23 сентября на открытии двухдневной научно-практической конференции с международным 
участием «Эффективность, качество и доступность современной лабораторной медицины в 
Украине», было посмертно награждено Президента Всеукраинской Ассоциации Клинической 
Химии и Лабораторной Медицины, заведующей кафедрой клинической лабораторной 
диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика, профессора Анну Геннадиевну Луневу высшей 
общественной медицинской наградой – орденом «ГОРДОСТЬ МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ»!

Орден был вручен Иваном Сорокой – Президентом Украинского медицинского клуба 
– представителям Национальной медицинской академии последипломного образования 
имени П. Л. Шупика и ОО «Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной 
медицины».

На Конгрессе посетители услышали о новинках лабораторного оборудования, увидели их 
собственными глазами, протестировали и ознакомились с особенностями их практического 
применения, построили долгосрочные деловые отношения между производителями, 
поставщиками лабораторного оборудования и специалистами в области лабораторных 
исследований, повысили квалификацию, обменялись опытом с коллегами.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальная медицинская 
академия последипломного 

образования имени П. Л. Шупика

Национальная 
академия медицинских 

наук Украины

Всеукраинская ассоциация 
клинической химии и 

лабораторной медицины

Группа компаний 
LMT

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

3000м
   выставочной 

площади
50  компаний 

участников
4000  посетителей 

offline и online

15  научно-практических 
мероприятий 

13 мастер-классов 

161 докладчик 

17   организаторов 
и соорганизаторовСКЛАД
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Производители

Дистрибьюторы, торговые компании

Услуги

СМИ

Государственные учреждения, медицинские 
ассоциации, общественные объединения, 
высшие учебные медицинские заведения

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

 ВСМ «Украина»

 Альбамед

 Био-Роше

 БМСЕРВИС

 ВЕГА МЕДИКА

 Группотест

 Диалог Диагностикс

  ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ 
УКРАИНА

 ЭКВИТЕСТЛАБ

  Эрба Диагностикс 
Украина

 ИНТЕКС-МЕД

 Интермедика

 ЛАБИКС

 Лабинновация

 Лаборатория Гранум

 ЛЕДУМ

  Международная 
школа технического 
законодательства и 
управления качеством (ISTL)

 Корпорация МИРС

 ОКИРА

 ОМБ 

 Реагент

 РедМед

 СКАЙ МЕДИКА

 СПЕКТРОЛАБ 

  ВОСТОЧНО 
УКРАИНСКАЯ 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

 ТерраЛаб Ай Ти

 УКР ДИАГНОСТИКА 

 УКРОРГСИНТЕЗ 

 Филисит-Диагностика 

 ХЕМА

 ШимЮкрейн

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ПОСЕТИТЕЛИ  2020

4000
ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Киев и область

Центральный регион

Южный регион

Северный регион

Западный регион

Восточный регион

Иностранцы

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ

Руководители учреждений

Заместители руководителей учреждений, 
руководители подразделений

Лаборанты

Научные сотрудники

Менеджеры, администраторы

Другие

71%

5 %

6 %

11 % 2 %

4 %

71%

6%

11%

5%

4%

2%

1%

посетителей  online  и offline  

23%

13%

61%

32%

6%

46%

6%

4%

4%

4%

1%
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

клиническая лабораторная диагностика

генетики

биологи

гематологи и трансфузиологи

биохимики

бактериологи

вирусологи и микробиологи

инфекционисты

эпидемиологи

иммунологи

цитологи

другое

28%

9%

5%

7%

10%

4%

5%

4%

3%

17%

5%

3%

Международный конгресс по лабораторной медицине, посвященный памяти 
Президента Всеукраинской Ассоциации Клинической Химии и Лабораторной 
Медицины, зав. каф. клинической лабораторной диагностики НМАПО 
им. П. Л. Шупика, профессора Анны Геннадиевны Луневой

Впервые в Украине в условиях карантина, Группе компаний LMT удалось провести выставочное 

мероприятие одновременно  online  и offline , задействовав к участию в общей сложности 
более 4 000 специалистов!

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА

15   научно-практических мероприятий 

13   мастер-классов

161  докладчик 

17   организаторов и соорганизаторов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА

Лабораторная диагностика:

  Диагностика состояния иммунной 
системы

  Исследование гемостаза

  Оценка гормонального состояния

  Биохимические исследования

  Определение онкомаркеров

  Диагностика инфекций

  Общеклинические исследования

Цитоморфология:

 Паразитология

 Гематология

 Цитология биологических сред

Клиническая иммунология:

 Иммунопатология

 Аллергология

 Аутоиммунизация

 Иммунодепрессия

 Иммуногематология

 Иммуногенетика

Лабораторная генетика:

  Генетические исследования: 
цитогенетика (кариотип), маркеры 
генетических заболеваний

Микробиология и вирусология:

  Микроскопия, культуральные исследования

  Молекулярно-биологические исследования 
(ПЦР): вирусные, грибковые, 
бактериальные

  Паразитарные исследования

ЦИФРЫ И ФАКТЫ КОНГРЕССА
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА

В рамках научно-практической программы 
Конгресса непрерывно все три дня 
проходили конференции, семинары, 
круглые столы, мастер-классы посвященные 
фундаментальным и прикладным 
исследованиям, а также вопросам развития 
лабораторной медицины.

Международный конгресс по Лабораторной 
медицине внесен в «Реестр съездов, 
конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций, которые 
проводятся в 2020 году», утвержденном 
НАМН и МЗ Украины.

КОНКУРС  В течение двух дней 
подряд на стенде компании Хема каждый 
специалист испытал себя в соревнованиях по 
пипетированию «Формула Х! Лабораторные 
гонки». Призовой фонд составлял 10 000 грн.!

ТОЛЬКО НА  Первый день Конгресса 
начался с официального открытия 
двухдневной Научно-практической 
конференции с международным участием 
«Эффективность, качество и доступность 
современной лабораторной медицины в 
Украине», посвященной памяти Президента 
Всеукраинской Ассоциации Клинической 
Химии и Лабораторной Медицины, зав. каф. 
клинической лабораторной диагностики 
НМАПО им. П. Л. Шупика, проф. Анны 
Геннадиевны Луневой. 

Спонсоры конференции:

    

С УСПЕХОМ   Специалистов национальной 
системы крови и врачей всех специальностей, 
которые занимаются организацией 
трансфузиологической службы в учреждениях 
здравоохранения и предоставлении услуг 
по трансфузии компонентов крови, собрала 
профессиональная школа с международным 
участием «Прикладные вопросы обеспечения 
трансфузиологической помощи и лабораторного 
сопровождения трансфузий», организаторами 
которой являются КНП «Киевский 
городской центр крови» исполнительного 
органа Киевского городского совета; 
кафедра гематологии и трансфузиологии 
НМАПО имени П. Л. Шупика. Также 
для профессионалов этой специализации 

состоялась научно-практическая конференция 
«Гемостаз – Терра инкогнито», которую 
организовала ГУ «Институт гематологии и 
трансфузиологии НАМН Украины».

УНИКАЛЬНО  Актуальные темы 
аккредитации и требования к медицинским 
лабораториям, европейские стандарты, 
директивы, нормы и механизмы, которые 
вводятся и имплементируются в Украине в 
медицинской отрасли, евроинтеграционные 
процессы в сфере технического регулирования 
в Украине рассмотрели ООО «Центр развития 
качества» на научно-практическом семинаре 
«Требования европейских норм, директив 
и стандартов в медицинской сфере. Риски 
перехода на новые нормы, минимизация рисков».

АКТУАЛЬНО  Вопросы управления 
информацией лаборатории (п. 5.10 ДСТУ 
EN ISO 15189:2015), кому, какой стандарт 
нужен и зачем, заключение договоров на 
услуги лаборатории и выдача результатов, 
как эффективно сотрудничать с пунктами 
забора биологического материала, 
внутрилабораторный контроль качества, 
аккредитация и многие другие, не менее 
актуальные темы, рассмотрели на семинаре-
практикуме «Школа менеджера по качеству за 
стандартом ДСТУ EN ISO 15189:2015», который 
организовал журнал «Лабораторна справа».

Семинар, который состоялся offline и 
online, для заведующих КДЛ и специалистов 
лабораторной медицины провел участник 
и партнер Конгресса ООО «ДНК-
ТЕХНОЛОГИЯ УКРАИНА».

С УСПЕХОМ  Научно-практическую 
конференцию «Инфекционные болезни в 
современном мире: эпидемиология, диагностика, 
лечение, профилактика, биологическая 
безопасность» для врачей-эпидемиологов, 
инфекционистов, паразитологов, 
микробиологов, вирусологов организовала ГУ 
«Институт эпидемиологии и инфекционных 
болезней им. Л.В. Громашевского НАМН 
Украины».

АКТУАЛЬНО  Партнер Конгресса 
ООО «Учебно-методический центр 
«Международная школа технического 
законодательства и управления качеством» 
(ISTL) на круглом столе «Риск-менеджмент 
в медицинской лаборатории: практикум 
и обсуждения» собрала руководителей 
лабораторий, менеджеров по качеству 
медицинских лабораторий, ведущих 
специалистов медицинских лабораторий.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОТО

ТОЛЬКО НА  В течение двух 
дней подряд состоялось авторитетное 
практическое мероприятие – УКРАИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА, где проходили 
мастер-классы на действующем оборудовании 
с возможностью тестирования, советами и 
практическими нюансами использования, а 
также квалифицированными консультациями 
экспертов отрасли. Организаторами школы 
являются: НАМН Украины; Лабораторная 
и метрологическая служба НАМН 
Украины; Межинститутский Референтный 
лабораторный центр НАМН Украины; 
Всеукраинская Ассоциация клинической 
химии и лабораторной медицины; ГУ 
«Национальный научный центр «Институт 
кардиологии имени академика Н.Д. 
Стражеско НАМН Украины»; Группа 
компаний LMT, компании рынка.

ТОЛЬКО НА  Руководителей клини-
ческих лабораторий и научных лабораторных 
отделов собрала научно-практическая 
конференция «Медиаторы воспаления 
– их роль в патогенезе заболеваний», 
организаторами которой стали: НАМН 
Украины; Лабораторная и метрологическая 

служба НАМН Украины; Межинститутский 
Референтный лабораторный центр НАМН 
Украины; ГУ «Национальный научный центр 
«Институт кардиологии имени академика 
Н.Д. Стражеско НАМН Украины».

NEW  Кафедра медицинской и лабо-
раторной генетики НМАПО имени 
П. Л. Шупика провела два мастер-класса: 
«Особенности постаналитического этапа цито-
генетических и молекулярно-цитогенетических 
исследований. Возможные ошибки и пути 
предотвращения их возникновения» и 
«Мультидисциплинарные аспекты диагностики 
наследственной тромбофилии в клинической 
практике».

NEW  В рамках Конгресса мероприятия 
провели Учебно-научный центр «Институт 
биологии и медицины» Киевского 
национального университета имени Тараса 
Шевченко на тему «Современные научные 
достижения в экспериментальной 
и лабораторной медицине» и НИИ 
экспериментальной и клинической медицины 
Национального медицинского университета 
имени А.А. Богомольца на тему «Современные 
диагностические технологии в клинической 
практике».



Оргкомитет Международного Конгресса по Лабораторной Медицине
благодарит партнеров, организаторов научно-практических мероприятий,

участников и посетителей за доверие и поддержку!

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПОСЕТИТЬ

www.medforum.in.ua                 www.lmt.kiev.ua

II  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ

20–22 апреля 2021 года
ВНИМАНИЕ! НОВОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выставочный Центр «КиевЭкспоПлаза»
Киевская область, с. Берёзовка, ул. Амстердамская, 1

По вопросам участия в выставке:   Тел: +380 (67) 647-67-06, +380 (99) 532-40-35 E-mail: med@lmt.kiev.ua

По вопросам участия в научно-практической программе:  Тел: +380 (67) 427-38-86  E-mail: marketing@lmt.kiev.ua


