
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении II-й Всероссийской научно-практической конференции  
"Практика разработки и внедрения системы менеджмента качества  

в медицинской организации" 
 

Организаторы конференции: 
- Краевая клиническая больница (г. Красноярск); 
- Министерство здравоохранения Красноярского края; 
- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

Приглашаются к участию: 
- Руководители и специалисты медицинских организаций Российской Федерации; 

Дата и место проведения: 
- 19 – 21 сентября 2018 года, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, Международный выставочный центр 

"Сибирь".  

Ключевые вопросы: 
- Стандартизация процессов оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций, 

порядков оказания медицинской помощи и лучших практик; 
- Совершенствование процессов управления инфраструктурой медицинских организаций; 
- Оценка и управление рисками в медицинских организациях; 
- Сертификация медицинских организаций на соответствие требованиям рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения, JCI, ISO 9001; 
- Внутренний аудит систем менеджмента качества; 
- Мотивация персонала при создании и совершенствовании систем менеджмента качества 
- Медицинская/врачебная ошибка (определение, причины, предотвратимость, защита и 

ответственность медицинского работника); 
- Телемедицинские технологии. 

Мастер-классы: (Дата и место проведения – 21 сентября 2018г., КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а) 

Темы мастер-классов: 
- Обучение персонала на основе TWI; 
- Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения с помощью 

системы «Канбан». 
С программой конференции можно будет ознакомиться на сайте: www.medgorod.ru 
Конференция будет аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО). 

 
 

Организационный взнос на одного участника: 

Участие в конференции (19-20 сентября 2018г.) 

Дата Сумма взноса 

до 1 июля 2018г. 10 000 руб. 

со 02 июля 2018г. 13 000 руб. 

В стоимость входит: участие в двух днях конференции; рабочая тетрадь участника с тезисами 
докладов; кофе-брейк (2 раза в день); обеды. 

Участие в мастер-классе (21 сентября 2018г.) 

до 1 июля 2018г. 5 000 руб. 

со 02 июля 2018г. 6 000 руб. 

В стоимость входит: участие в мастер-классе; рабочая тетрадь участника; кофе-брейк.  

Материалы для публикации принимаются по электронному адресу: smkkkb@bk.ru до 01 августа  
2018 года. Правила оформления представлены в Приложении 1. 

Материалы, оформленные не по правилам, не рассматриваются и не публикуются.  

Демонстрация материалов: мультимедийный проектор. 
 
 

Вопросы по участию в конференции: 
Похабова Анна Олеговна  Тел.: 8 950 424 31 98 (smkkkb@bk.ru)  
Николаева Надежда Михайловна Тел.: 8 913 594 99 29 (smkkkb@bk.ru) 
 
 

Участие коммерческих компаний и фирм: 
Участие возможно в виде спонсорства, организации выставок лекарственных средств, медицинской 

техники, расходного материала, размещения рекламы и сообщений в период проведения конференции. 
Контактное лицо: заместитель главного врача по финансово-экономической деятельности Квашнина 

Ирина Николаевна (тел +7 (391)-220-03-18). 
 

От имени организационного комитета:   
Главный  врач КГБУЗ ККБ 
Корчагин Егор Евгеньевич 

http://www.medgorod.ru/


Приложение 1 
Правила оформления тезисов докладов и статей 

 
Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word, с расширением .doc или .docx, 

шрифт TimesNewRoman, 14 пт, межстрочный интервал полуторный.  
Поля: левое 3 см, верхнее, нижнее, правое – 2 см.  
Лист формата А4.  
Ориентация страницы – книжная, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25.  
В тексте статьи не должно быть переносов. Материал должен быть оформлен в соответствии с 

правилами современного русского языка. При оформлении статьи на английском языке все пункты 
заполняются на английском языке.  

 
Правила оформления текста статьи (для включения в РИНЦ)  
 
1. Индекс УДК. В левом верхнем углу, цифровой индекс указывается без пробелов, полужирный 

шрифт.  
2. Название статьи* располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами 

полужирным шрифтом максимальной длиной в три строки без необычных аббревиатур. В конце названия 
точка не ставится.  

3. Авторы. Фамилии автора(-ов) без указания ученых степеней и занимаемых должностей 
располагаются под названием доклада, по центру относительно основного текста, курсивом, полужирным 
шрифтом одинарным интервалом. Сноски проставляются арабскими цифрами без пробела после ФИО 
каждого автора.  

4. Организации. Названия организации(-ий), город и страна располагаются по центру относительно 
основного текста под фамилией(-ями) автора(-ов) курсивом одинарным интервалом. Сноски ставятся перед 
названием организации арабскими цифрами без пробела. Каждая организация пишется с новой строки.  

5. Аннотация* (неструктурированное резюме либо структурированное резюме, состоящее из 
разделов: Цель исследования/The aim of the research, Материалы и методы/Materials and Methods, 
Результаты/Results, Заключение/Conclusion).  

6. Ключевые слова* - 4-6 слов или словосочетаний.  
7. Текст статьи.  
8. Список литературы - от 5 источников.  
* - Приводится на русском и английском языках.  
 
Правила оформления списка литературы. Литературные ссылки указываются в порядке 

цитирования в рукописи. В тексте дается ссылка на порядковый номер цитируемой работы в квадратных 
скобках [1] или [1, 2].  

Название раздела Список литературы оформляется по центру полужирным шрифтом после текста 
статьи. Каждая ссылка в списке – с новой строки. Нумерация арабскими цифрами с точкой (1.) Все 
документы, на которые делаются ссылки в тексте, должны быть включены в список литературы.  

Автор(-ы) несут ответственность за правильность приведенных данных в списке литературы. В 
библиографическом описании приводятся фамилии всех авторов. Индекс DOI (при его наличии) включается 
в библиографические описания источников.  

Список литературы должен соответствовать ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке.  
 

 
 

 
 

 

 

Примеры оформления ссылок:  
1. Эндопротезирование межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника / М. Д. Абакиров, 

И. А. Круглов, Р. Р. Абдрахманов [и др.] // Хирургия позвоночника. – 2016. – Т. 13, № 1. – С. 59-66.  

2. Оптимизация результатов лечения пациентов с сегментарной нестабильностью поясничного 
отдела позвоночника при использовании малоинвазивной методики спондилодеза / В. А. Бывальцев, А. А. 
Калинин, Е. Г. Белых [и др.] // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. – 2015. – Т. 79, № 3. – С. 45-54.  

3. Калинин, А. А. Взаимосвязь спондилометрических параметров с исходом хирургического лечения 
дегенеративного спондилолистеза при многоуровневых поражениях поясничных межпозвонковых дисков / 
А. А. Калинин, В. А. Бывальцев // Хирургия позвоночника. – 2015. – Т. 12, № 4. – С. 56-62.  

4. Чертков, А. К. Эндопротезирование поясничных дисков в нейрохирургии / А. К. Чертков. – М. : 
МИА, 2011. – 155 с.  

5. Microstructural changes in compressed nerve roots treated by percutaneous transforaminal endoscopic 
discectomy in patients with lumbar disc herniation / W. Wu, J. Liang, Y. Chen [et al.]. // Medicine (Baltimore). – 
2016. – Vol. 95, № 40. – P. e5106.  

6. Transforaminal lumbar interbody fusion using one diagonal fusion cage with unilateral pedicle screw 
fixation for treatment of massive lumbar disc herniation / C. Zhao, W. Ding, K. Zhang [et al.] // Indian Journal of 
Orthopaedics. – 2016. – Vol. 50, № 5. – P. 473-478.  

7. The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review / C. C. Chiu, T. 
Y. Chuang, Y. B. Chang [et al.] // Clinical Rehabilitation. – 2015. – Vol. 29, № 2. – P. 184-195.  

 
 



Цитирование Web-ссылки 
Ванькова, О.Е. К вопросу генотипирования цитомегаловирусов (обзор) [Электронный ресурс] / О.Е. 

Ванькова, Н.Ф. Бруснигина, Г.И. Григорьева // МедиАль : электронный журнал. – 2017. – Т. 20, № 2. – С. 65-
72. – Режим доступа: http://www.medial-journal.ru/ru/journal/issue-23/article227.html. (Дата обращения: 
26.02.2018). 

Panteghini M. Recommendations on use of biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC 
proposals [Internet]. Available from: http://www.ifcc.org/ejifcc/vol14no2/1402062003014n.htm (cited 2007 Jan 4).  

 
9. Сведения об авторах. Название раздела Сведения об авторах/Authors оформляется после 

списка литературы полужирным шрифтом по центру. Раздел содержит ФИО (полностью) всех авторов, 
полные названия учреждений (без указания правовой формы и учредителя, без кавычек), почтовый адрес 
учреждения, телефон и e-mail каждого автора. Данные располагаются по ширине относительно основного 
текста, курсивом, одинарным интервалом.  

 
Например:  
Сведения об авторах  
Третьякова Светлана Сергеевна, Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 1; тел. +7(391)2644788; e-mail: tretyakova-svet@mail.ru  

Authors 
Tretyakova Svetlana Sergeevna, Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; 

Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022; Phone +7(391)2644788; e-mail: 
tretyakova-svet@mail.ru 

 
 


