
 
 

 

 

Круглый стол «Аспекты подготовки к аккредитации медицинской лаборатории  

в соответствии с ДСТУ EN ISO 15189: 2015» 

и мастер-классы 

 
 

Дата и время проведения: 20 октября 2021, 10.00-18.00 

Место проведения: 
конференц-зал № 2,  
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киевская обл., с. Березовка, ул. Амстердамская, 1 

Организатор: 

 

ООО «Международная школа технического 

законодательства и управления качеством» 

 

 

ПРОГРАММА* 
 

 
 

10.00-13.00 І часть. Дискуссия 
 

 

10.00-10.05 
 

Приветственное слово участникам Круглого стола от организаторов. 

Билько Надежда Михайловна, Заведующая кафедрой лабораторной диагностики 

биологических систем НУ «Киево-Могилянская Академия», профессор, д.м.н. 

Рамазанова-Степкина Елена Альфредовна, Директор ISTL «Международная школа 

технического законодательства и управления качеством» 

Ведут дискуссию: 

Билько Д.И., к.б.н., доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем   

НУ «Киево-Могилянская Академия», 

Рамазанова-Степкина Е.А. 
 

10.05-10.45 
 

Изменения в оформлении заявки на аккредитацию медицинской лаборатории в 

соответствии с требованиями НААУ. 

Применение принципов риск-менеджмента в проведении внутреннего аудита 

медицинской лаборатории в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 19011:2019. 

Докладчик: Рамазанова-Степкина Елена, директор Международной школы технического 

законодательства и управления качеством (ISTL) 
 

10.45-11.45 
 

Обеспечение прослеживаемости и оценка точности результатов измерений в области 

лабораторной медицины.  

Докладчики: Глебов Андрей, к.т.н., директор Научно-производственного института 

измерений состава, свойств и количества веществ и материалов и оценки соответствия 

средств измерительной техники ГП «Укрметртестстандарт», 

Тарасенко Елизавета, начальник научно-производственного отдела оптико-физических 

измерений ГП «Укрметртестстандарт» 
 

11.45-12.20 
 

Составляем бюджет неопределенности для количественного исследования медицинской 

лаборатории. 

Докладчик: Шведова Виктория, доцент кафедры информационно-измерительных технологий 

НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского», к.тех.н., эксперт-консультант, лектор ISTL 
 

12.20-12.50 
 

Используем CLSI EP29-A. Источники неопределенности: внутрилабораторный контроль 

качества, верификация, карты Шухарта, результаты межлабораторных сличений  

Докладчик: Рамазанов Дмитрий, аспирант Национального института ядерных исследований 

Национальной Академии наук Украины, эксперт-консультант ISTL 
 

12.50-13.00 
 

Объяснение мастер-класса №2 Шведова Виктория 

Объяснение мастер-класса №1 Рамазанова-Степкина Елена 
 

 



 

13.00-13.45 Перерыв 
 

 

13.45-18.00 ІІ часть. Работа мастер-классов 
 

 

13.45-16.00 Мастер-класс №1 
 

Практика проведения внутреннего аудита в медицинской лаборатории в соответствии с требованиями 

ДСТУ EN ISO 15189:2015 и ДСТУ ISO 19011:2019 
 

 

Участникам мастер-класса предоставляются рабочие тетради для работы 
 

 

Группа преаналитического этапа: прием и регистрация образцов. 

Модератор Дякова Майя, заведующий Лабораторного отдела КНП ИМР Измаильского района Одесской 

области «Измаильская городская центральная больница», г.Измаил 
 

Группа аналитический этап 

Модератор Рамазанова-Степкина Елена, ведущий консультант в области разработки и внедрения СМК 

медицинских лабораторий в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189:2015, ISTL 
 

Группа постаналитический этап 

Модератор Валовый Алексей, медицинский директор ООО «УНИЛАБ», г.Львов 
 

Группа управления оборудованием 

Модератор Билько Денис, к.б.н., доцент кафедры лабораторной диагностики биологических систем НУ 

«Киево-Могилянская Академия», эксперт-консультант ISTL 
 

Группы могут добавляться с желаемой тематикой 
 

13.45-16.00 Мастер-класс №2 
 

Практика расчета оценки неопределенности измерений количественных исследований медицинской 

лаборатории в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189:2015 
 

 

Участникам мастер-класса предоставляются рабочие тетради для работы 
 

 

Гематология 

Модератор Рамазанов Дмитрий, аспирант Национального института ядерных исследований Национальной 

Академии наук Украины, эксперт консультант ISTL 
 

Биохимия 

Модератор Тарасенко Елизавета, начальник научно-производственного отдела оптико-физических 

измерений ГП «Укрметртестстандарт» 
 

Общая клиника: исследование мочи тест-полосками 

Модератор Шведова Виктория, доцент кафедры информационно-измерительных технологий НТУУ «КПИ 

им. Игоря Сикорского», к.тех.н., эксперт-консультант, лектор ISTL 
 

 

16.00-18.00 Доклады представителей групп мастер-классов. Обсуждение докладов 
 

 

18.00-18.15 Закрытие Круглого стола. Выдача сертификатов ISTL участникам Мастер-классов. 

Совместное фото 

 

Всем участникам круглого стола выдается сертификат ISTL с квалификацией: 

 

Участникам Мастер-класса №1 Практика проведения внутреннего аудита в медицинской лаборатории в 

соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189:2015 и ДСТУ ISO 19011:2019: 

«Внутренний аудитор системы управления качеством медицинских лабораторий в соответствии с EN 

ISO 15189:2012/ДСТУ EN ISO 15189:2015 и ISO 19011:2018/ДСТУ ISO 19011:2019» 

 

Участникам Мастер-класса №2 Практика расчета оценки неопределенности измерений количественных 

исследований медицинской лаборатории в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189: 2015: 

«Ведущий специалист медицинской лаборатории в области расчета оценки неопределенности измерений 

количественных исследований в соответствии с требованиями ДСТУ EN ISO 15189:2015» 
 

 

Участие в круглом столе на платной основе – 1300 грн.!                                             
                                                                                                                                          * В программе возможны изменения и дополнения! 

 


