
 
 

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

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

 

Семинар «Глобальные стандарты  

обеспечения процессов качества в учреждениях здравоохранения» 

 

Дата и время проведения: 17 сентября 2020 года, 13.00-18.00 

Место проведения: 
 конференц-зона №1 

ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев  

Организатор: 
ООО «Учебно-методический центр «Международная школа технического 

законодательства и управления качеством» (ISTL) 

Модераторы: 

Рамазанова-Стѐпкина Елена Альфредовна, ведущий эксперт, аудитор, 

консультант ООО «Учебно-методический центр «Международная школа 

технического законодательства и управления качеством» 

Билько Денис Иванович, к.б.н., доцент, кафедра лабораторной 

диагностики биологических систем, Национальный университет «Киево-

Могилянская академия» 

 

ПРОГРАММА* 

 
13.00-13.15 Открытие семинара 

13.15-14.00 Новые подходы к управлению качеством оказания медицинской помощи на 

национальном уровне 

Ковалева Е.М., д.м.н., профессор, главный специалист отдела клинического аудита и 

методологии Департамента мониторинга НСЗУ 

14.00-14.45 Меры защиты во время проведения ухода за пациентами 

Колесник Р., специалист отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля 

Центра общественного здоровья МЗ Украины 

14.45-15.30 Практика внедрения международных стандартов в медицинском учреждении 

Зукин Вадим, заместитель генерального директора по стратегическому планированию 

роддома «Лелека» 

15.30-16.00 Риск-менеджмент в медицинском учреждении: мониторинг индикаторов качества, 

идентификация рисков, их оценка и меры по уменьшению рисков 

Сазоненко Л.В., и.о. заместителя директора по организационно-методической работе, 

представитель высшего руководства по качеству КНП «Перинатальный центр г. Киева», 

Рамазанова-Стёпкина Е.А., консультант ООО «Учебно-методический центр 

«Международная школа технического законодательства и управления качеством» 

16.00-16.40 Практика стандартизации работы медицинских учреждений инструментами ЛИН-

менеджмента 

Гончарова Ю.А., к.м.н., медицинский директор МЦ «Френдлик» 

16.40-17.20 Управление знаниями медицинского учреждения в рамках использования МИС 

Погорелец Н.А., ведущий эксперт-консультант по вопросам развития программного 

обеспечения ООО «Учебно-методический центр «Международная школа технического 

законодательства и управления качеством» 

17.20-17.45 Аккредитация лабораторий медицинских учреждений в соответствии с требованиями 

ДСТУ EN ISO 15189:2015 

Рамазанова-Стёпкина Е.А., консультант ООО «Учебно-методический центр 

«Международная школа технического законодательства и управления качеством» 

17.45-18.00 Заключение: дискуссия и вопросы 

Выдача сертификатов ISTL 
 

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


