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ЖУРНАЛИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

ПРОФЕССИОНАЛЫ — ПРОФЕССИОНАЛАМ
АВТОРЫ ЖУРНАЛА

и их утилизации (уничтожению).
• Соблюдение медицинскими работниками,
• Руководители и специалисты учреждеруководителями медицинских организа- ний системы здравоохранения РФ.
ций ограничений, применяемых к ним
• Руководители и специалисты контролипри осуществлении профессиональной
рующих органов.
деятельности в соответствии с Федераль• Главные врачи и врачи-специалисты меным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
дицинских организаций различных форм
• Проведение медицинскими организаци собственности.
ями внутреннего контроля качества и
• Практикующие специалисты в области
безопасности медицинской деятельности.
качества и безопасности медицинской
деятельности.
- Ведомственный и внутренний контроль
• Научные сотрудники.
качества и безопасности медицинской
• Руководители, эксперты организаций
деятельности
по стандартизации и сертификации.
• Соблюдение требований к осуществле нию медицинской деятельности, установленных законодательством Россий ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
ской Федерации.
Государственная политика в сфере
• Определение показателей качества деяздравоохранения
тельности медицинских организаций.
Государственный контроль качества и
• Соблюдение объема, сроков и условий
безопасности медицинской деятельности
оказания медицинской помощи, кон • Соблюдение медицинскими организа троля качества медицинской помощи
циями прав граждан в сфере охраны
фондами обязательного медицинского
здоровья.
страхования и страховыми медицински • Лицензирование медицинской деятельми организациями в соответствии с зако ности в соответствии с законодатель нодательством Российской Федерации об
ством Российской Федерации о лицензи- обязательном медицинском страховании.
ровании отдельных видов деятельности. • Создание системы оценки деятельности
• Применение медицинскими организамедицинских работников, участвующих
циями порядков оказания медицинской
в оказании медицинских услуг.
помощи и стандартов медицинской
• Создание информационных систем
помощи.
в сфере здравоохранения, обеспечиваю• Соблюдение медицинскими организацищих в том числе персонифицированный
ями порядков проведения медицинских
учет при осуществлении медицинской
экспертиз, диспансеризации, медицин- деятельности.
ских осмотров и медицинских освиде Стандартизация и оценка качества, безотельствований.
пасности и эффективности медицинской
• Соблюдение медицинскими организаци- помощи
ями безопасных условий труда, требо• Стандартизация процессов и операционваний по безопасному применению
ных процедур в медицинской организа и эксплуатации медицинских изделий
ции. Российский и международный опыт.

• Разработка и внедрение национальных
стандартов в здравоохранении.
• Инструменты управления качеством
и безопасностью в медицинской
организации.
• Система контроля качества и безопасности медицинской организации.
Сертификация.
• Использование принципов бережливого
производства в процессах медицинской
организации.
• Формирование лидерства. Вовлеченность
персонала.
• Управление рисками. Управление активами медицинской организации.
Пациент-ориентированная медицина
Новые прорывные технологии.
Тераностика и другие прогрессивные подходы к лечению
Цифровизация медицины.
Телемедицина. Обеспечение
информационной безопасности
Медицинское страхование
Охрана труда
Управление кадрами. Развитие персонала
Образовательные медицинские
стандарты. Инженерное образование
Социальная ответственность
Государственно-частное партнерство.
Платные услуги
Конкурс «За качество и безопасность
медицинской деятельности»
Управление качеством в промышленномпроизводствелекарственныхсредств
Качество и компетентность медицинских
лабораторий
Качество, эффективность и безопасность медицинских изделий
Медицинская метрология
Новости

ЖАНРЫ
Статья, аналитический обзор,
отчет, интервью, репортаж, заметка,
информация, комментарий, рейтинг,
блиц-опрос, письмо, новость.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ

•

39.5 % Руководители, уполномоченные по качеству, врачи-специалисты амбулаторных и стационарных медицинских
организаций различных форм собствен-ности.

•

36.1 % Старшие медицинские
сестрыамбулаторных и стационарных
медицинских организаций различных
форм собственности.

•

11.9 % Руководителии специалисты
федеральных и региональных органов
управления здравоохранением.

•

4.1 % Руководители, преподаватели,
аспиранты медицинских вузов,
специалисты медицинских НИИ.

•

3.8 % Представители компаний по
производству медизделий.

•
•

3.7
0.9

% Представители фармкомпаний.

% Представители медицинских
профессиональных общественных
организаций и объединений.
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ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

• Министерство здравоохранения Российской
Федерации
• Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
• Департамент здравоохранения города Москвы
• Министерство здравоохранения Ростовской области
• Министерство здравоохранения Самарской области
• Департамент здравоохранения Тюменской области
• Министерство здравоохранения Чувашской
Республики
• Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
• Департамент организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела Министерства
здравоохранения Российской Федерации
• ФГБУ «Центр экспертизы и контроля
качества медицинской помощи» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
• ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
• ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский
и испытательный институт медицинской техники»
Росздравнадзора
• ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства здравоохранения России
• ГАУЗ «Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики
Татарстан»
• КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
(Красноярск)
• Фонд Московского международного медицинского
кластера
• Союз фармацевтических работников по содействию
развития профессии и фармацевтической отрасли
«Национальная фармацевтическая палата»
• Российское общество эндоскопических хирургов
• Всероссийская организация качества (ВОК)
• Некоммерческое партнерство содействия развитию
аптечной отрасли «Аптечная гильдия»
• СРО «Ассоциация частных клиник СанктПетербурга»
• Центральная дирекция здравоохранения – филиал
ОАО «РЖД»
• АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
• OOO «Институт технического регулирования,
стандартизации и сертификации»
• АО «Фармимэкс»
• ООО «Скопифарм»
• Орган по сертификации медицинских организаций
UMC eХpert, (Нидерланды)

