
  
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем Вас с 23 по 30 апреля  2017 года принять участие в I Республиканском 

Конгрессе по качеству здравоохранения с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ» в г. Ташкент. 

 
Группа компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация» (Россия, г.Томск) 

приглашает Вас принять участие в Республиканском Конгрессе по качеству здравоохранения 

с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ» в Республике Узбекистан, г. 

Ташкент. 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Республики Узбекистан; 

 ТашИУВ (Ташкентский институт усовершенствования врачей); 

 

 Со-оранизаторы Конгресса: 

• OOO Ishonchli Davolash Amaliyot; 

• «Русский Регистр»; 

• GIZ; 

• ВБ ЦБПР “Здоровье-3”;  

• Группа компаний ММКС; 

• Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения   

       Республики Узбекистан. 

 

Целью мероприятия является практический обмен опытом в области управления качеством   

в  здравоохранении,  а также расширение направлений сотрудничества по  

вопросам проблем качества, вызванных новым процессом управления, и вопросов,  

возникающих в процессе повышения безопасности  пациента, управления рисками и   

внедрения стандартов ISO и JCI. 

  
  В рамках Конгресса планируется обсуждение следующих вопросов: 

1. Разработка  Национальной стратегии повышения качества в здравоохранении на 2017-2022 

годы. 

2. Современные аспекты качества в здравоохранении: организационные, социальные и 

экономические. 

3. Внедрение СМК МС ИСО 9001 и стандартизация процессов оказания медицинских услуг в 

ЛПУ и создание системы обеспечения безопасности пациентов 

4. Социальное партнерство в реализации программ по обеспечению качества в здравоохранении: 

национальных и международный опыт 

5. Новые информационные технологии как механизм повышения качества в здравоохранении. 
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6. Законодательная база и регулирование качества оказания медицинских услуг и безопасности 

пациентов: национальный и международный опыт 

7. Проблемы сертификации и аккредитации ЛПУ  

8. Вопросы обучения и повышения квалификации в системе непрерывного медицинского 

образования для профильного обучения и профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях разного типа по вопросам качества и безопасности пациентов. 

9. Проблемы обучения населения и повышения культуры обслуживания в медицинских 

учреждениях. 

 

 

           Формы участия: 

1. Публикация тезисов + устное сообщение. 

2. Публикация тезисов + стендовый доклад. 

3. Публикация тезисов. 

4. Участие без доклада и публикации. 

5. Статья в журнале, рецензируемом ВАК. 

6. Участие в выставке. 

7. Презентация товаров и технологий. 

 

Желающие принять участие в работе Конгресса должны оформить 

заявку. 

Требования к оформлению тезисов: 

Рекомендуемый объем тезисов: объемом 2 страницы печатного текста, формат А4 

(книжная), должны быть представлены в виде файла в формате Microsoft Word. Шрифт 

Times New Roman, размер 12 тп, одинарный межстрочный интервал, поля 2 см со всех 

сторон. 

1 –й абзац - название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ; 

2 –й абзац - Фамилия И.О. автора; 

3 –й абзац - полное название учреждения, город, страна; 

4 –й абзац - пустая строка; 

5 -й и последующие абзацы - текст статьи, без переноса слов (и только одним пробелом 

между словами). В статье должны быть резюме на английском и русском языке с 

указанием авторов . введение, методы, результаты, обсуждение, выводы. Рекомендуется не 

более пяти авторов на публикацию. 

*Оргкомитет конгресса оставляет за собой право не принять к публикации 

материалы оформленные не по форме или не отвечающие тематике конгресса. 

 

до 15 февраля 2017 года 
Приём заявок на участие в 

конференции 

до 15 марта 2017 года Приём публикаций 

до 15 марта 2017 года Оплата участия 

15-16 мая 2017 года 
Открытие и проведение 

конгресса 

 



 

 
Полную информацию о предстоящем семинаре Вы можете получить по 

телефонам:  
+7 (3822)  65-16-13, 65-21-08,  

либо по e-mail:  mmks-seminar@mail.ru 
на нашем сайте: http://www.ru.mmks-tomsk.com/ 

 

Контактное лицо: Грецкая Ирина Сергеевна 
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