
  
  

КОНТАКТЫ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

ЖУРНАЛ 
Госпитальная медицина: наука и практика - 

 

официальное рецензируемое издание ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. 

Вишневского» Минобороны России — многопрофильного 

федерального медицинского учреждения. Издается на русском 

языке. Научно-практический журнал освещает результаты 

научных исследований в области клинической и теоретической 

медицины, применение новых технологий, проблемы 

медицинского образования, случаи из клинической практики, 

вопросы истории медицины.  

Журнал издаётся с 2018 года по инициативе начальника 

госпиталя – Есипова Александра Владимировича, который 

является его главным редактором.  

Цель издания — оценка и обобщение клинического опыта 

и научных изысканий в области клинической и теоретической 

медицины, применения новых технологий, вопросов 

медицинского образования для улучшения качества лечения 

пациентов и повышения научной и практической квалификации 

врачей всех специальностей. 

Задачи, которые стоят перед издателем журнала: 

 Внедрять клиническую практику современные методы 

лечения. 

 Обеспечивать практикующих врачей научно-

практической информацией, отражающей лучшие 

российские и мировые тенденции развития медицины, 

для улучшения качества лечения пациентов. 

Издание предназначено для практикующих врачей, 

преподавателей и обучающихся медицинских вузов. 

На данный момент журнал включен в ведущие российские 

и международные библиографические и реферативные базы 

данных: eLIBRARY, РИНЦ. 
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 Подписной индекс: 
81094 в каталоге «Газеты и 
журналы» Агентства 
«Роспечать» 

 

http://www.elibrary.ru/


  
 



  

  

CONTACTS 
PUBLISHING HOUSES 

MAGAZINE 
Hospital Medicine: Science and Practice - 

 

official peer-reviewed publication of FSBI “3 TsVKG im. A.A. 

Vishnevsky »Ministry of Defense of Russia - a multidisciplinary 

federal medical institution. Published in Russian. The scientific and 

practical journal covers the results of scientific research in the field 

of clinical and theoretical medicine, the use of new technologies, 

problems of medical education, cases from clinical practice, and 

questions of the history of medicine. 

The magazine has been published since 2018 on the initiative of the 

head of the hospital, Esipov Alexander Vladimirovich, who is its 

chief editor. 

The purpose of the publication is to evaluate and summarize clinical 

experience and scientific research in the field of clinical and 

theoretical medicine, apply new technologies, and issues of medical 

education to improve the quality of patient care and improve the 

scientific and practical qualifications of doctors of all specialties. 

The challenges facing the publisher of the magazine: 

 Introduce clinical practice modern treatment methods. 

 Provide practitioners with scientific and practical information 

that reflects the best Russian and world trends in the 

development of medicine in order to improve the quality of 

patient care. 

The publication is intended for practicing doctors, teachers and 

students of medical universities. 

At the moment, the journal is included in the leading Russian and 

international bibliographic and abstract databases: eLIBRARY, 

RSCI 
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