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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!
Представляем вашему вниманию первый номер нового электронного научно-практического
журнала «Здоровье мегаполиса», созданного с целью продвижения новых идей и подходов
к разработке и построению действенной модели «здорового города», обеспечения организаторов здравоохранения и практикующих специалистов научно-обоснованной информацией
о современных и наиболее эффективных управленческих и организационных решениях
в области городского здравоохранения, клинической практики, эпидемиологической
безопасности, укрепления здоровья населения всех возрастов и социальных групп, обеспечения
всем гражданам равного доступа к общественным благам и услугам, создания комфортной
городской среды.
Хотелось бы отметить, что динамично развивающаяся в настоящее время информационная
среда предоставляет широкие возможности для расширения коммуникационного
профессионального пространства, для привлечения к обсуждению актуальных проблем
все большего числа лиц, заинтересованных в определенной тематике научных работ.
В связи с этим учредителем и редакцией журнала было принято решение об издании его
в электронной форме: доступ к нему открыт для всех, кого интересуют проблемы управления
здравоохранением, общественного здоровья и здоровой городской среды в целом.
В настоящее времени публикации, посвященные проблемам охраны здоровья населения,
проживающего в условиях городов – больших и малых, – разбросаны по различным
медицинским журналам, что приводит к их «растворению» в общем потоке информации по
более традиционным для российской науки отраслям медицинского знания. Надеемся, что
предлагаемый вашему вниманию научно-практический журнал, максимально приближенный
к запросам общества, восполнит образовавшийся пробел и станет той дискуссионной
площадкой, которая обеспечит научно-профессиональную коммуникацию, продуктивный
обмен новыми идеями и результатами исследований и будет способствовать внедрению новых научных разработок в практику работы системы городского здравоохранения.
Издание ставит своей целью аккумулировать на своих страницах самую современную,
высококачественную и достоверную научную информацию по всем аспектам городской среды
– медицинским, психологическим, экономическим, социальным. Для достижения этой цели
редакция будет отбирать для публикации в журнале только материалы, соответствующие
требованиям международных баз научной информации, прежде всего Scopus и PubMed.
Журнал структурирован согласно требованиям международных баз научных данных
и содержит оригинальные статьи с результатами фундаментальных и прикладных
исследований, обзорные статьи, обобщающие отечественный и зарубежный опыт по ряду
научных направлений, а также мнения и дискуссии специалистов по актуальным проблемам,
в рамках которых читатели смогут вступить в диалог с авторами или высказать свою точку
зрения на обсуждаемые в современном научном дискурсе проблемы.
Приглашаем к сотрудничеству научных работников и специалистов-практиков различных
областей знаний, в чьи научные и профессиональные интересы входят те или иные аспекты
жизнедеятельности городов, заявленные в тематике издания, и уверены, что журнал «Здоровье
мегаполиса» станет эффективной площадкой для выработки инновационных подходов
к решению актуальных задач.
С уважением,
Редакционная коллегия журнала «Здоровье мегаполиса»
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EDITORIAL

Dear readers, colleagues, and friends,
Dear readers, colleagues, and friends,
We would like to present the first issue of the City Healthcare Journal, an electronic scientific and applied research publication, established with the aim of promoting new ideas and
approaches to the design and creation of an effective healthy city model. We strive to provide
healthcare managers and practitioners with evidence-based information about the most modern and effective managerial and organizational solutions in urban healthcare, clinical practice,
surveillance, health promotion in population of all ages and social groups, as well as ways to
ensure equal access to public goods and services for all citizens, and to create a comfortable
urban environment.
Information technologies, which are currently rapidly developing, provide ample opportunities
for expanding the professional communication and attracting an increasing number of people
interested in a particular topic of scientific work. For this reason the Founder and Editorial
Board of the Journal decided to make it an electronic publication with open access for everyone who is interested in health management, public health and healthy urban environment in
general.
Nowadays publications devoted to issues of health protection of population living in cities
and towns are scattered across various medical journals, where they are “lost” in the sea of
information on more traditional aspects of Russian medical knowledge. We hope that this new
publication will fill in the gaps, answer the needs of society and become a discussion platform
that allows for scientific and professional communication, productive exchange of new ideas
and findings, and that the Journal will facilitate practical application of new scientific advancements in urban healthcare.
City Healthcare Journal aims to present the most up-to-date, high quality and reliable scientific
information on all aspects of the urban environment: medical, psychological, economic, and
social. To achieve this goal, the Editorial Board shall select for publication only materials that
meet the requirements of international scientific databases, primarily Scopus and PubMed.
The Journal is structured following the requirements of international scientific databases and
contains original articles presenting findings of fundamental and applied studies, review articles summarizing Russian and foreign experience in a number of scientific areas, as well as
opinion and discussion section, where readers can converse with authors and experts or express their point of view on topical issues discussed by scientific community.
We invite researchers and practitioners from different fields of knowledge, whose scientific
and professional interests include aspects of urban life mentioned above, to cooperation and
we are confident that the City Healthcare Journal will become an effective platform for developing innovative approaches to solving topical issues.
Sincerely,
Editorial Board City Healthcare Journal
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