
 
 

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,  

которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 
 

 

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА 
 

 

 

Дата и время проведения: 
24 сентября 10.00-17.00 

25 сентября 10.00-15.00  

Место проведения: зал № 2, ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев 

Организатор: 

НАМН Украины; Лабораторная и метрологическая служба НАМН; 

Межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН; 

Всеукраинская Ассоциация клинической химии и лабораторной медицины; 

ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика 

Н.Д. Стражеско НАМН Украины»; Группа компаний LMT 
 

 

 

ПРОГРАММА* 

 

24 сентября 

 
 

10.00-10.40 Мастер-класс «Современные подходы к организации неотложного анализа» 

Проводит: Оганесян Н.А., к.м.н. научный консультант ООО «Лабвита» 

Будут описаны современные подходы к организации неотложного анализа в рамках 

международных требований, а также приказов МЗ Украины.  Будет продемонстрирована работа 

анализатора газов крови и анализатора кардиомаркеров, маркеров сепсиса и других. 

10.50-11.40 Мастер-класс «Расширенная информативность показателей тромбоцитарного звена с 

гематологическим анализатором DF50CRP» 

Проводит: Петренко Ю.Н., менеджер по продукту ООО «УКР ДИАГНОСТИКА» 

Слайд-презентация (с демонстрацией оборудования), главная цель которой продемонстрировать 

инновационные возможности гематологического анализатора DF50CRP производства 

ShenzhenDymindBiotechnologyCo., Ltd, Китай.   

11.40-11.50 Перерыв 

11.50-12.50 Мастер-класс Технология ROTEM®. Практическая ценность тестов глобального гемостаза 

Проводит: Петренко Ю.Н., менеджер по продукту ООО «УКР ДИАГНОСТИКА» 
Анализ ROTEM® позволяет оценить весь процесс коагуляции в цельной крови, от образования 

первых фибриновых нитей до достижения максимальной прочности сгустка и его лизиса. 

В течение мастер-класса посетители будут иметь возможность не только теоретически 

ознакомиться с принципом работы тромбоеластометра, а также смогут самостоятельно 

протестировать образец пациента и попытаться оценить полученный результат. 

13.00-13.30 Мастер-класс «Экспресс-идентификация материалов с помощью инфракрасного 

спектрометра Шимадзу» 
Проводит: Огородник И.В., канд. хим. наук; ООО ШимЮкрейн 

В программе измерений будут рассмотрены следующие вопросы: 

 - Идентификация лекарственных средств методом ИК-спектроскопии; 

 - Идентификация перевязочных и упаковочных материалов методом ИК-спектроскопии. 

Указанные вопросы будут рассмотрены и экспериментально продемонстрированы путем 

измерения и идентификации с помощью базы данных ИК-спектров различных веществ. 

13.40-14.10 Мастер-класс «Японское качество в современной Украине. Иммунофлуоресцентные 

анализаторы, анализаторы гликированного гемоглобина японской корпорации TOSOH» 

Проводит: Спутай Ю., коммерческий директор ООО «ВЕГА МЕДИКА» 

Демонстрация работы иммунофлуоресцентных анализаторов Tosoh и анализаторов 

гликированного гемоглобина Tosoh. 

14.10-14.20 Перерыв 

14.20-15.20 Мастер-класс «Д-димер как маркер тромбообразования и его применение в клинической 

практике» 



Проводит: Мельник А.А., менеджер по продукту, к.б.н., ООО «Лабикс» 

Теоретические и практические аспекты применения Д-димера в клинической практике. 

Демонстрация полуавтоматического анализатора для исследования гемостаза YumizenG 200. 

Алгоритмы введение программы «Д-димер» и проведение теста на Д-димер. 

15.30-16.10 Мастер-класс «Основы работы на коагулометре ECL412» 

Проводит: Кочубей Т.А., к.б.н., методист «Эрба Диагностикс Украина» 

Во время проведения мастер-класса будет показано особенности и преимущества работы на 

коагулометре ECL412. 

16.10-16.20 Перерыв 

16.20-17.10 Мастер-класс «Фенотипирование антигенов системы Rhesus, их значение при трансфузии 

еритроцитосодержащих компонентов» 
Проводит: Мартыненко Т.С., консультант ООО «Групотест», зав. ВЛД КНП КОР 

«Киевский областной центр службы крови» 

Вероятность образования антиэритроцитарных антител при повторных трансфузиях 

еритроцитовмисних компонентов крови. Сравнение методик выявления антител.  Клиническое 

значение антиэритроцитарных антител. Индивидуальный подбор еритроцитовмисних 

компонентов донорской крови для гемотрансфузий. 

 

25 вересня 
 

10.00-10.50 Мастер-класс «Возможности ПЛР-детектора ДТ Прайм» 

Проводят: Тарасюк Б.И., специалист отдела технологической поддержки, 

Зорина В.В., к.б.н., ведущий специалист ООО «ДНК-Технология» 

Подготовка и проведение полимеразной цепной реакции с детекцией результатов в режиме 

реального времени на приборе ДТ Прайм. 

Демонстрация возможностей оборудования как открытой системы и функций программного 

обеспечения. Анализ протоколов постановок актуальных тест-систем и работа с ними. 

11.00-12.00 Мастер-класс «Современная оценка теста гликированного гемоглобина (HbA1c) для 

диагностики и мониторинга сахарного диабета на анализаторе Quo-Lab компании EKF 

Diagnostics (Германия)» 

Проводит Мельник А.А., менеджер по продукту, канд. биол. наук, ООО «Лабикс» 
Теоретический материал по важности теста HbA1c у пациентов с пред-диабетом и больных 

сахарным диабетом. Демонстрация и проведение методики определения гликированного 

гемоглобина на анализаторе Quo-Lab. 

12.10-12.20 Перерыв 

12.30-13.10 Мастер-класс «Работа на анализаторе для определения биохимических показателей мочи» 

Проводят: Кожокару О.И., Кушнарев А.В., ООО «Окира» 

Ознакомление с принципом работы на оборудовании, преимущества работы. 

13.20-14.00 Мастер-класс «Биологические маркеры антифосфолипидного синдрома. 

Автоматизированная система для диагностики аутоиммунных заболеваний ALEGRIA 

(Германия)» 
Проводит: Пермяков Виктор, специалист по продукции ООО ВСМ Украина 

Демонстрация работы прибора. 

14.00-14.40 Мастер-класс «Скрининговые лабораторные тесты в практике семейного врача. Экспресс-

диагностика с использованием приборов» 

Проводит: Бабак Светлана, специалист по продукции ООО «ВСМ Украины» 
Демонстрация работы прибора. 

 

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


