
 

 

3-й Всемирный Конгресс по клинической 

безопасности (3WCCS) 

Международной Ассоциации управления 

рисками в медицине (IARMM) 

 

 

“Управление клиническими рисками” 

 
 

 

 

 

Место проведения: 

Madrid, Испания 

10 – 12 сентября 2014 г. 

 

 
Организатор: 

Международная Ассоциация управления рисками в медицине (IARMM) 

 

 



Краткий обзор 

 

«Международная Ассоциация управления рисками в медицине (IARMM)» была основана как 
международное медицинское общество по охране здоровья и безопасности в Швейцарии, в апреле 2002 
года. С 2005 года штаб-квартира общества находится в Токио. Это академическое медицинское 
общество провело 1-й Всемирный Конгресс по клинической безопасности (1WCCS) в Лондонском 
Университете в сентябре 2012 года, на котором присутствовали делегаты более чем из 30 стран. 
Второй Всемирный Конгресс (2WCCS) был проведен в Университете Гейдельберга (Германия), 
который посетили делегаты более чем из 45 стран. 

 
Основная цель этого всемирного конгресса – совершенствование и содействие развитию науки 

управления рисками и чрезвычайными ситуациями для того, чтобы обеспечить совместными 
усилиями безопасность пациентов, лекарственных средств, медицинских приборов и контроль 
инфекционных заболеваний во всем мире. Третий Конгресс WCCS будет проводиться в Сантандере 
(Испания) в сентябре 2014 года, под девизом «Управление клиническими рисками». 

 
В конце ХХ века в медицине появились новые темы, такие как клиническая генная инженерия, 

которые сделали задачу охраны здоровья еще более актуальной, и не следует забывать, что здоровье и 
безопасность являются неотъемлемыми составляющими благополучия людей. Управление рисками и 
кризисными ситуациями в XXI веке повсеместно признано одним из фундаментальных аспектов 
человеческого существования.  

  
Учитывая вышесказанное, 3-й Конгресс WCCS призван оказать содействие повышению 

культуры безопасности медицинского обслуживания, врачебной практики, фармакологии, решению 
проблем инфекционных заболеваний и т.д. в международном масштабе. Третий Конгресс WCCS 
проводится в соответствии с многочисленными запросами в отношении обмена опытом и информацией 
с нашими международными экспертами в области управления рисками и чрезвычайными 
ситуациями. Мы приглашаем специалистов из Испании и других стран Европы, из Северной Америки 
и нескольких международных организаций. 3-й Конгресс WCCS также посетят многие делегаты из 
Европы, США, Канады, Центральной и Южной Америки, Австралии, Азии, Африки и Ближнего 
Востока.   

 Мы ожидаем, что Конгресс будет способствовать повышению культуры безопасности в сфере 
здравоохранения во всем мире. 
 

Октябрь 2013 г. 
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