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Справка
рошло уже 10 лет со дня образования Союза управления рисками в превентивной медицине
(СУРПМ), который был создан как международное медицинское общество в апреле 2002 года в
Швейцарии. Его штаб с 2005 года находился в Токио (Япония). Главная цель этого международного
сообщества – улучшать и продвигать науку управления рисками и чрезвычайными ситуациями в
здравоохранении во всём мире. СУРПМ провёл большое количество академических конференций в
таких странах, как Япония, Канада, Россия, Малайзия и Коста-Рика. Следующий всемирный конгресс
СУРПМ состоится в Лондоне (Великобритания) в сентябре 2012 (ВКС2012).
Здоровье и безопасность остаются необходимыми условиями благополучия человека, несмотря
на то, что к концу 20-го века в число первостепенных задач здравоохранения вошли вопросы
клинических генных технологий. В 21 веке управление рисками и кризисами широко признаны в
качестве одного из основных аспектов человеческого существования.
По этой причине ВКС2012 продвигает в международном сообществе улучшение и развитие
культуры безопасности медицинского сервиса и практики, фармакологии, инфекционных
заболеваний, пищевых рисков, катастроф, радиационных рисков и т.д. в кооперации с Британским
обществом управления рисками в профилактической медицине (БОУРПМ). ВКС2012 состоится в
Лондоне (Великобритания) и станет ответом на множество просьб об обмене знаниями и опытом с
нашими экспертами в области управления рисками и чрезвычайными ситуациями. Мы приглашаем
экспертов из Великобритании, других европейских стран, Северной Америки и Японии; кроме того, в
конгрессе примут участие представители некоторых международных организаций. ВКС2012 примет
множество делегатов из Европы, Японии, США, Канады, Австралии, Китая, Юго-восточной Азии,
Африки и со Среднего востока.
В рамках главной темы – «Человеческий фактор и риск» - конгресс сосредоточится на
управлении рисками и чрезвычайными ситуациями в различных областях: врачебные/лекарственные
ошибки, инфекционные заболевания, пищевые риски, медицина катастроф, радиационные риски.
Ожидается, что уроки последних эпизодов внесут вклад в развитие культуры безопасности всех
секторов здравоохранения для людей всего земного шара.
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