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С 2016 года журнал
«Здравоохранение России»
приобрел федеральный
статус.
Освещается система
здравоохранения
Российской Федерации.

Презентация журнала «Здравоохранение
России» коллективом ИД «ЕвроМедиа» министру
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой в рамках
проведения Петербургского международного
экономического форума в 2015 году.

ко Дню медицинского работника России
июнь,2018
Приглашаем принять
участие в праздничном
номере журнала,
рассказать о своих
успехах и достижениях.

Вице-премьер России Ольга Голодец с сотрудниками
издательского дома «ЕвроМедиа»

Отраслевые мероприятия, в которых принимает участие
журнал «Здравоохранение России» в 2018 году
Российский форум по ортопедии и реабилитационной технике
«Интеграция 18»

г. Москва

20-22 июня

Международный научно-практический форум «Российская неделя
здравоохранения-2018»

г. Москва

3-7 декабря

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для бесплатных звонков по России

8 800 200 89 49

www.ideuromedia.ru

КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МИД «ЕВРОМЕДИА».
Заявки: (988) 580-44-91,
livantsov@ideuromedia.ru

www.zdorovayarossia.ru

Журнал распространяется на праздничных мероприятиях
ко Дню медицинского работника в Москве и регионах России.
Самая полная и актуальная информация об отрасли
здравоохранения России

Аудитория номера:
35 000 специалистов в области
здравоохранения и фармацевтики
России и стран ЕЭП.
На страницах журнала представлено
более 270 организаций.

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для бесплатных звонков по России

В июне 2016 года журнал «Здравоохранение России» пополнил
Книгу рекордов России, выпустив в свет номер объемом
734 страницы, вышедший ко Дню медработника. В нем
были отмечены более 2 тыс. медицинских работников и
фармацевтов страны.

8 800 200-89-49
www.ideuromedia.ru

www.zdorovayarossia.ru
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100 лет отечественной системе

здравоохранения ко Дню медицинского работника России
Интервью номера
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
о реализации 11 приоритетных проектов в сфере
здравоохранения.

Актуально
Задачи, поставленные перед отраслью
здравоохранения президентом Владимиром
Путиным на ближайшие пять лет.

Тема номера
«100 лет отечественной системе здравоохранения»
Десятилетия побед отечественного здравоохранения.
Юбилей в лицах. Громкие имена отечественного
здравоохранения.
Российская медицинская наука. Ее роль в мировой
медицине. Председательство Вероники Скворцовой в
70-й ассамблее ВОЗ.

Достижения отечественной
медицины
Уникальные разработки российских медиков.

Законотворчество
Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий
Морозов о главных законопроектах 2018 года.

Десятилетие детства
Как ведется реконструкция и строительство детских
больниц и поликлиник в регионах РФ.
Реабилитация детей. Межрегиональный социальный
проект «Здоровый позвоночник».
Реализация проекта «Особенное детство».

Специальный проект
«К 25-летию ОМС в России»
Интервью председателя Федерального фонда
обязательного медицинского страхования Натальи
Стадченко о главных вехах развития российской
системы ОМС за четверть века.

Технологии
Цифровая медицина. Как телемедицинские и другие
новые технологии становятся ежедневной практикой.
Опыт регионов.
Интервью с гендиректором «Росатома» Алексеем
Лихачевым о создании проекта «Бережливая
поликлиника».
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Специальный проект
«Жизнь замечательных врачей»
Очерки о профессионалах медицинской сферы.

Обзоры
Трансплантология. 85 лет назад русский хирург Юрий
Вороной провел первую в мире операцию по пересадке
почки человеку. Куда продвинулась отрасль сегодня.
Офтальмология. Вклад российских медиков в мировую
офтальмологию. Достижения последних лет. Почему в
Россию приезжают для лечения глазных болезней.

Специальный проект «Династия»
Очерки о врачебных династиях страны.

Кадры
Аккредитация медиков. Эффективность новой системы
подготовки врачей.
Управление качеством медицинской помощи.

Специальный проект
«К чемпионату мира-2018»
Обеспечение медицинской помощью, качественным
питанием участников и гостей ЧМ-2018 в регионах России.
Популяризация физкультуры и спорта благодаря проведению
ЧМ по футболу в России.

Специальный проект
«Единое здоровье»
Как идет реализация стратегии здорового образа жизни
в России. Вклад общественных организаций в работу по
формированию полезных привычек у россиян.

Рейтинги

Главные герои номера:

Владимир Путин,
президент РФ

Вероника Скворцова,
министр здравоохранения
РФ

Тедрос Адханом Гебрейесус,
генеральный директор
Всемирной организации
здравоохранения

Игорь Каграманян,
первый заместитель министра здравоохранения РФ

Татьяна Яковлева,
заместитель министра
здравоохранения РФ

Леонид Рошаль,
президент Национальной
медицинской палаты

Лео Бокерия,
президент Общероссийской
общественной организации
«Лига здоровья нации»

Наталья Стадченко,
председатель Федерального
фонда обязательного медицинского страхования

Валерий Малашко,
министр здравоохранения
Республики Беларусь

Сергей Лазарев,
исполнительный директор
СОНП «Объединение частных медицинских клиник и
центров»

Михаил Бабич
полномочный представитель
Президента в Приволжском
федеральном округе

Александр Беглов
полномочный представитель
Президента в Северо-Западном федеральном округе

Алексей Гордеев
полномочный представитель
Президента в Центральном
федеральном округе

Сергей Меняйло
полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе

Олег Белавенцев
полномочный представитель
Президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Владимир Устинов
полномочный представитель Президента в Южном
федеральном округе

Игорь Холманских
полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе

Василий Голубев,
губернатор Ростовской
области

Олег Кожемяко,
губернатор Сахалинской
области

Сергей Аксенов,
глава Республики Крым

Александр Голенко,
министр здравоохранения
Республики Крым

Татьяна Быковская,
министр здравоохранения
Ростовской области

Евгений Филиппов,
министр здравоохранения
Краснодарского края

Марат Садыков,
министр здравоохранения
Республики Татарстан

Андрей Третьяков,
министр здравоохранения
Тульской области

Виктор Мажаров,
министр здравоохранения
Ставропольского края

Татьяна Лемешко,
министр здравоохранения Камчатского края

Руслан Саитгареев,
директор Департамента здравоохранения и
фармации Ярославской
области

Константин Баранов,
министр здравоохранения Калужской области

Владимир Шкарин,
председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Александр Щукин,
руководитель департамента здравоохранения
Воронежской области

Павел Джуваляков,
министр здравоохранения
Астраханской области

Юрий Трутнев

Заместитель Председателя
Правительства – полномочный
представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе

100 крупнейших частных клиник России.
Крупнейшие проекты ГЧП в медицине.
Лучшие санатории страны.

Фармацевтика
Реализация приоритетного проекта «Лекарства. Качество и
безопасность».
Создание и работа в России фармацевтических кластеров.

Портрет региона
Ростовская область
Как обеспечивается качество и доступность в регионе.
Краснодарский край
Приоритеты — профилактика и повышение доступности
медицинской помощи.
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