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Презентация общего характера

ИКЛО недавно созданное консультационное агенство имеющее целью содействовать
и усиливать деятельность лабораторий во всем
мире.

ПоДробная ДеятеЛЬноСтЬ
ЛАБОРАТОРНЫЙ АУДИТ И
ОЦЕНКА
 Общие лабораторные оценки
касающиеся внедрения
системы качества
 Оценки основаны на ISO
стандарты (ISO 15189 & ISO 17025)
 Создание руководства :
(лабораторное руководство по оценке)

• Инфекции передающиеся
контактным путем и болезни
склонные к эпидемическому
распространению
• Для вертикальных программ (ВИЧ,
Малярия, Трипаносомиаз и т. д. )

• Для лабораторий с
повышенными мерами
безопасности (Туберкулез,
Биобезопасность, Вирусная
гемморагическая лихорадка)

СОЗДАНИЕ РУКОВОДСТВА
 Руководство по информационной
технологии и база данных
для лабораторий
 Система информационного
менеджмента лабораторий
и электрические версии
лабораторных журналов
 Менеджмент данных
профессионального тестирования и
создание программного обеспечения
 Внедрение электрической
системы сообщения
результатов лабораторного
иследования используя технику
мобильного сообщения
 Программное обеспечение
для поддержки соответствия
ISO 15189 стандартам
 Программное обеспечение
для управления поставками
 Программное обеспечение для
управления холодной цепи
 Программное обеспечение для
управления ухода за оборудованием
 Создание руководства по
планированию и вычислению
 Организация треинингов

Почему “Интегрированное”?
Интеграция сил для усовершенствования лабораторной деятельности будет способствовать
получению самых лучших результатов.

ЛАБОРАТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ ПОЛИТИКА
 Сотрудничество с Министерствами
Здравоохранения
 Оценка лабораторных систем,
 Конструирование и планирование
лабораторной сети и
механизмов лабораторного
координирования и контроля
 Реферальные лабораторные организации
(круг полномочий, тендеры, бюджет и т. д. )

 Организация лабораторной сети
 Организация системы
транспортировки образцов
 Обновление законодательных текстов,
указов, решений и законов
 Создание норм, инструкций
для лабораторных систем и
индивидуальных лабораторий

Усиление лабораторной деятельности, для
достижения лучшего результата в целевых лабораториях: стандартизированная оценка и аудит,
специализированные модули обучения, внедрение системы оценки качества, профессиональное тестирование, управление данными
и регистрация, управление поставками и т. д. ,
необходимо именно путем интегрирования.

Почему “Качество”?
Обеспечение высокого качества это ключевое условие,которое современные и заслуживающие доверия лаборатории, даже при ограниченных возможностях, должны предлагать
в области диагностики. Качественная лабораторная диагностика дает возможность врачам
получить правильные результаты анализа больного и провести первоклассное и направленное

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 Разработка и усовершенствование
модулей для обучения

 Аудиты гарантии качества

 Организация регулярных лицом
к лицу учебных сессий
 Организация сессий заочного
изучения: www.labtraining.net
 Учения по Гарантии Качества,
исследованию инфекций передающихся
контактным путем, резистентности
к антибиотикам, Биологической
безопасности, ТБ, Маларии, ВИЧ и т. д.
 Обучение и внедрение программ по
профессиональному тестированию
 Обучение компютерным
программам и руководству по
информационной технологии

 Обучение вопросам
гарантии качества (одна неделя
ознакомительного обучения,
специализированные модули)

 Обучение по разработке
руководства гарантии качества
 Создание руководства по
Гарантии Качества
 Разработка руководства по
внедрению Гарантии качества
 Создание программ
Профессионального
Тестирования и организация

РУКОВОДСТВО
ПРОЕКТОМ

ТЕНДЕРЫ

 Координированное
функционирование проекта,
стратегическое управление

 Написание проекта,
контрактов с фондовыми
агенствами и акционерами

 Обзор пригодности до
создания лаборатории
или переоборудования,
проектирование удобств, в
соответствии выбранным
уствновленным стандартам

 Создание технической
спецификации

 Проект, мониторинг и оценка
 Руководство проектом,
организация консенсус
конференций, организация
семинаров и анимация

 Участие в технических
комитетах
 Специфическое лабораторное
оборудование, документации
по тендеру и разработка
спецификаций

РАБОТЫ ПО
ПЕРЕВОДУ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
МИССИИ

 Официальный переводчик
ВОЗ с Английского на
Французский (для медицинских

 Оценка поля действий при
сложных чрезвычайных
обстоятельствах

лабораторий, аптек и документов
касающийхся лекарств)

(природные бедствия, лагеря
беженцев, массовые перемещения)

 Условия работы и создание
документов на Английском,
Французском, Русском,
Китайском и Испанском языках

 Реагирование на эпидемии,
координация до аналитических
ступеней (руководство по

 Лабораторного надзора

медицинское обслуживание.
ИКЛО основывается на содействии группы
интернациональных консультантов и специалистов . Сфера деятельности ИКЛО охватывает лабораторный менеджмент, гарантию
качества лабораторного обслуживания, профессиональное тестирование, политику лабораторной деятельности и медицинское программирование данных. ИКЛО дает быстрые
и квалифицированные ответы на все вопросы

касающиеся лабораторной деятельности.
Доктор Антуан Пиерсон является международным специалистом по лабораторным
вопросам и Президентом ИКЛО, который
координирует всю техническую деятельность
ИКЛО. Группа ИКЛО имеет 15 летний опыт
работы в лабораторных науках во всем мире
(в более чем 40 странах на трех континентах).
ИКЛО работает с известными организациями
здравоохранения и фондами.

взятию образцов, руководство
по транспортировке)

 Написание и
усовершенствование проектов

