
 
 

Семинар 
 «Методические аспекты подготовки к аккредитации медицинской лаборатории  

на соответствие ДСТУ EN ISO 15189» 
Дата и время проведения: 19 октября 2018, 10.00-16.00 
Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал №2  

Организаторы: ООО «Научно-методический центр «Международная школа технического 
законодательства и управления качеством» (ISTL); Журнал «Лабораторное дело» 

 
ПРОГРАММА* 

Секция от «Международной школы технического законодательства и управления качеством» 
Модератор - Самойличенко Ольга Викторовна, директор органа сертификации персонала Учебно-методического 

центра «Международная школа технического законодательства и управления качеством», к.т.н., доцент 

10.00-10.30 
Риск-менеджмент в медлаборатории в соответствие с ДСТУ EN ISO15189 
Наложитова Е.О., заведующая КДЛ Перинатального центра г. Киева  (КДЛ аккредитована НААУ 
на соответствие  ДСТУ EN ISO15189:2015) 

10.30-11.15 

Метрологическое обеспечение в медлаборатории в соответствие с ДСТУ EN ISO15189:2015 
калибровка лабораторного оборудования, использование калибраторов, и т.д. Оценка 
неопределенности измерений для исследований в медлаборатории 
Еременко В.С., проф., д.т.н., зав. каф. информационно-измерительной техники Национального 
технического университета «КПИ им. Игоря Сикорского», эксперт-аудитор, ведущий консультант 
ISTL  

11.15-11.55 

Применение международных стандартов в менеджменте медицинской лаборатории, например, в 
преаналитической цепочке применение ISO/TS 20658 «Медицинские лаборатории. Требования 
для сбора, транспортировки, получения и обработка образцов» 
Мокийчук В.М., доцент, к.т.н. кафедры информационно-измерительной техники Национального 
технического университета «КПИ им. Игоря Сикорского» , эксперт-аудитор, консультант ISTL 

11.55-12.35 
ЛИС для медлабораторий в соответствие с ДСТУ EN ISO15189 
Погорелец Николай, заведующий отделом программного обеспечения Международной школы 
технического законодательства и управления качеством (ISTL) 

12.35-13.15 
Особенности проектирования клинических лабораторий: теория, нормативы, практика 
Денис Билько, д.б.н., доц. каф. лабораторной диагностики и биологических систем Национального 
Университета «Киево-Могилянская академия» 

Секция от журнала «Лабораторное дело» 
Модератор - Винарская Наталия Викторовна, главный редактор журнала «Лабораторное дело» 

13.20-13.50 
Оценка соответствия медицинских изделий для диагностики in-vitro, сопроводительная 
документация и маркировка 
Багреев М.В., управляющий партнер группы компаний «Кратия» 

13.50-14.20 Внутренние аудиты: это сложно или необходимо?!  
Медведева И.М., к.м.н., зав. КДЛ КЗ СОР «Сумская областная клиническая больница» 

14.20-14.40 

Программы внешней оценки качества лабораторных исследований по диагностике ВИЧ-
инфекции 
Шейко А.А., консультант по вопросам организации программ внешней оценки качества 
лабораторных исследований по ВИЧ/СПИДу ГУ «Центр общественного здоровья МЗ Украины» 

14.40-15.10 

Менеджер по качеству в медицинской лаборатории: назначение, обязанности, деятельность» 
Винарская Н.В., главный редактор журнала «Лабораторное дело», начальник отдела качества и 
сертификации ООО «Евролаб», консультант по вопросам стандартизации процессов лабораторной 
диагностики ВИЧ/СПИДа, подготовки лабораторной сети к аккредитации ГУ «Центр 
общественного здоровья МЗ Украины» 

15.10-15.50 
Современные законодательные аспекты деятельности лабораторного персонала с 
немедицинским образованием 
Тарковский К.А., генеральный директор юридического бюро «ТМ» 

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


