
 
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 
достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-

практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ» 

 
Дата и время проведения: 18 апреля 2019, 13.30–17.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 15 

Организатор: Учебно-методический центр «Международная школа технического законодательства и 
управления качеством» 

Мрдератор: Рамазанова-Степкина Елена Альфредовна 
 

ПРОГРАММА* 
 

13.30-13.40 Приветственное слово от организаторов 

13.40-14.30 

Практика подготовки к аккредитации: роль менеджера по качеству и разработка 
документации системы менеджмента качества в медицинской лаборатории в соответствии с 
требованиями ДСТУ EN ISO 15189:2015 и НААУ 
Рамазанова-Степкина Е.А., УМЦ «Международная школа технического законодательства и 
управления качеством», ведущий аудитор, эксперт, консультант 

14.30-15.10 

Особенности проектирования и перепроектирования клинических лабораторий: теория, 
нормативы, практика – с учетом требований стандарта ДСТУ EN ISO 15189:2015 
Билько Д.И., доц. каф. лабораторной диагностики биологических систем Национального 
университета «Киево-Могилянская Академия», к.б.н., член рабочей группы по биологической 
безопасности, эксперт-аудитор, ведущий консультант УМЦ «Международная школа технического 
законодательства и управления качеством», ведущий аудитор, эксперт, консультант 

15.10-15.40 

Взаимосвязь индикаторов качества, рисков и предупреждающих действий в медицинской 
лаборатории в соответствии с ДСТУ EN ISO 15189:2015 
Рамазанова-Степкина Е.А., УМЦ «Международная школа технического законодательства и 
управления качеством», ведущий аудитор, эксперт, консультант 

15.40-16.20 

Внедрение стандартов CLSI для проведения валидации, верификации и оценки неопределенности 
методик исследований в практику медицинских лабораторий и использования программ расчета из 
открытого доступа INTERNET 
Мокийчук В.М., к.т.н., доц. каф. Информационно-измерительной техники Национального 
технического университета Украины «КПИ им. Сикорского», эксперт-аудитор, ведущий 
консультант УМЦ «Международная школа технического законодательства и управления 
качеством» 

16.20-17.00 

Базовый функционал и дополнительные модули лабораторной информационной системы (LIS) 
для медицинской лаборатории в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ EN ISO 
15189:2015 
Погорилец Н.А., ведущий эксперт-консультант по вопросам развития программного обеспечения 
УМЦ «Международная школа технического законодательства и управления качеством» 

17.00-17.15 Вручение сертификатов 
 
 
 
 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  

 


