
 
 

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

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

 

Семинар-практикум  

«ШКОЛА МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ  

за стандартом ДСТУ EN ISO 15189:2015»* 
 

 

Дата и время проведения: 23 сентября 2020 года,10.00-15.30 

Место проведения: зал «Синий», ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев 

Организатор: Журнал «Лабораторна справа» 

 

ПРОГРАММА** 

 

10.00-10.30 Управление информацией лаборатории (п. 5.10 ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Медведева Ирина, к.м.н., заведующая клинико-диагностической лаборатории КУ СОР 

«Сумская областная клиническая больница» 

10.30-11.00 Заключение договоров на услуги лаборатории и выдача результатов: практический 

опыт (п. 4.4, 5.7, 5.9 ДСТУ ЕN ISO 15189:2015) 

Данилюк Владимир, заместитель генерального директора по лабораторной работе ООО 

МЦ «Омега Киев» 

11.00-11.30 Лаборатория генетического анализа: от проекта на бумаге до запуска в роботу 

(безопасность, инфраструктура, документальное сопровождение). Практический опыт 

Рущак Владимир, канд. биол. наук, директор по науке, ООО «Ультрагеном», Максимович 

Ярослава, канд. биол. наук, старший научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии, 

институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины 

11.30-12.00 Обзор процедур верификации качественных методов. Практические советы 

Чуваков Александр, член Американского общества клинических патологов (ASCP), директор 

банка пуповинной крови, других тканей человека «Гемафонд» (г.Киев) 
 

12.00-13.00 
 

 

ПЕРЕРЫВ 
 

13.00-13.30 Где возникла ошибка? Шагаем за процессами. Практический опыт (п. 5.4, 5.7, 5.9 ДСТУ 

ЕN ISO 15189:2015) 

Тимченко Евгения, начальник серологического отдела КДЛ КП «Днепропетровская 

областная клиническая больница им. И.И. Мечникова» ДОС 

13.30-14.00 Как эффективно сотрудничать с пунктами забора биологического материала. 

Практический опыт (п. 5.4 ДСТУ ЕN ISO 15189:2015) 

Елагина Татьяна, заведующая клинико-диагностической лаборатории, Киевский городской 

центр профилактики и борьбы со СПИДом 

14.00-14.30 Внутрилабораторный контроль качества (риск-ориентированный, с использованием 

образцов пациентов и другие направления (п. 5.6.2 ДСТУ EN ISO 15189:2015) 

Александр Чуваков, член Американского общества клинических патологов (ASCP), директор 

банка пуповинной крови, других тканей человека «Гемафонд» (г.Киев) 

14.30-15.00 Аккредитация – выбираем свой путь: полностью или частями? Практический опыт 

Танасийчук Ирина, канд. мед. наук, начальник управления за деятельностью 

лабораториями  ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» 

15.00-15.30 Кому, какой стандарт нужен и зачем? Уровни стандартов по EA Horizontal 

Harmonization Committee (о ISO 15189, 17025, 17043, 15195, 9001 и т.д.) 

Винарская Наталья, канд. биол. наук, главный редактор журнала «Лабораторна справа», 

директор по качеству корпорации East West Biopharma/ALLBIO 
 

*Участие в семинаре-практикуме на платной основе! 
**В программе возможны изменения и дополнения 


