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7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ 
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРАХ 
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В статье представлены современные подходы к управлению инновациями в организационной и технологической сферах медицинской диагно-

стики. Раскрыты исторические, правовые и экономические факторы, повлиявшие на концепцию управления инновациями медицинской диагности-
ки; рассмотрен скрининг как инновационный метод организационной медицинской диагностики; рассмотрены целевые виды углубленной медицин-
ской диагностики с применением инновационных технических средств и оборудования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи определяется необходимостью управления инновациями в организационной и технологической сферах медицин-

ской диагностики, где анализ исторических факторов показывает, что нормативно-правовое регулирование в данной области организуется 
с древнейших времен. 

Автор, совершенно справедливо утверждает, что инновационное развитие направлено на исследование нового оборудования, которое 
предлагается на рынке с учетом требований Индустрии 4.0, что позволит сгладить причины развития медицинских осмотров. В таких 
условиях инновационные технологии в медицинской диагностике позволят сосредоточиться на специфических причинах заболеваний. 

В статье раскрыты исторические, правовые и экономические факторы, повлиявшие на концепцию управления инновациями медицин-
ской диагностики; рассмотрен скрининг как инновационный метод организационной медицинской диагностики; рассмотрены целевые виды 
углубленной медицинской диагностики с применением инновационных технических средств и оборудования. 

Наглядность результатов исследования обеспечивают схемы и рисунки, представленные автором. 
Все вышесказанное дает основание полагать, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к рецензируемым статьям, реко-

мендованным Высшей аттестационной комиссии РФ, содержит научную новизну и рекомендуется к публикации.  
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