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• Программа обучения 

• Эта программа направлена на идентификацию здоровья и клинических лабораторных 

потребностей, связывая представителей обучающихся стран и лабораторий в США, для  

демонстрации лучшей лабораторной практики. Благодаря этому сотрудничеству будет 

разработано стратегическое видение для улучшения лабораторной системы. 

• Миссия программы 

• Программой является разработка местных компетентных лабораторных кадров,   

руководителей и менеджеров, в области повышения квалификации лабораторной 

системы и внедрения системы управления качеством, и повышения общего качества 

предоставляемых  медицинских услуг,. 

• Цель программы 

• Цель программы заключается в улучшении лабораторной базы, обнаружения, 

наблюдения и мероприятий по реагированию на местном уровне, направляя 

руководство и лабораторный профессионал в области организационного принятия 

устойчивых методов управления и лабораторной поддержки улучшения общего 

качества медицинских услуг. 



Indiana State Department of Health Laboratories 

• Indiana State Department of Health (ISDH) поддерживает состояние 

медицинских лабораторий в рамках государственного здравоохранения США, 

окружающей среды и программ защиты продуктов питания.  

• Государственная лаборатория здравоохранения предоставляет конкретные, 

высококачественные, и необходимые для лабораторных испытаний, 

проверки, интерпретации и тестирования данных в федеральных, 

государственных и местных медицинских, экологических  программах по 

защите пищевых продуктов.  

• Данные этих тестов необходимы для эффективного и действенного 

обнаружения и реагирования в здравоохранении США, чрезвычайной 

экологической и продовольственной защите , для наблюдения и обнаружения 

инфекционных заболеваний, вредных факторов окружающей среды и их 

последствий для здоровья, а также загрязнений продуктов питания и их 

последствий для здоровья. 

 

 



•Миссия ISDHL: 

•Продвижение и предоставление основных услуг общественного здравоохранения. 

•Видение ISDHL: 

•Здоровье и безопасность штата Индианы 

•Основные ценности ISDHL : 

•Укрепление здоровья и профилактика; 

•Вакцинопрофилактика -для тех, кто не может себе это позволить; 

•Доступный  уход - Общественные Центры Здоровья; 

•Жизненные Отчеты; 

•Охрана здоровья; 

•Регуляция; 

•Продукты питания; 

•Окружающая среда; 

•Лаборатория; 

•Сотрудничество с местными департаментами здравоохранения; 

•Сбор данных, анализ и распространение информации; 

•На основе фактических данных передового опыта для продвижения 

общественного здравоохранения, обучения, и качества медицинской помощи. 



Стратегические приоритеты Агентства: 

Государственный департамент здоровья Индианы считает, что следующие 

приоритеты ведомства будут иметь наибольшее влияние на то, как он работает, и на 

его способность выполнить свою миссию и видение: 

Уменьшить заболеваемость и тяжесть болезней; 

Улучшить реагирование и возможности компьютерных сетей; 

Сокращение административных расходов за счет повышения операционной 

эффективности; 

Подбор, оценка и сохранение талантов в области общественного здравоохранения; 

Лучше использовать информацию и данные из электронных источников для 

разработки и спонсирования исходов программ; 

Улучшить отношение партнерских связей с ключевыми заинтересованными 

сторонами, коалиций и сетей на всей территории государства и наций. 

Лучшие приоритеты Общественного Здравоохранения: 

Снижение младенческой смертности; 

Увеличение иммунизации детей (основной фокус с 19-35 месяцев); 

Сокращение ожирение у взрослых; 

Уменьшение курение  взрослых; 

Поддержка центра  образования для глухих и слабослышащих 









Спасибо  

за внимание! 


