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Уважаемые коллеги!
Специализированный выпуск «Уральского меди-

цинского журнала», посвященный актуальным про-
блемам организации здравоохранения, выходит в свет в 
период подготовки к 85-летию Уральского государствен-
ного медицинского университета. Ученые медицинских 
университетов, академий, научно-исследовательских 
институтов, руководители органов управления здравоох-
ранения и медицинских организаций Российской Феде-
рации, Свердловской области, Екатеринбурга, Москвы, 
Оренбурга, Челябинска,., Владимира, Пензы, Махачкалы, 
наши уважаемые коллеги из Белоруссии в своих работах 
представляют результаты научного анализа передовой 

практики управления в различных службах здравоохра-
нения, оценки эффективности внедрения инновационных 
организационных, медицинских и образовательных тех-
нологий, современные тенденции изменений демографи-
ческой ситуации и показателей здоровья населения, успе-
хи и проблемы достижения доступности и надлежащего 
качества медицинской помощи, профилактики и развития 
медицинского обеспечения при социально значимых за-
болеваниях.  Очень важно быть в курсе результатов реа-
лизации тех преобразований, которые происходят в здра-
воохранении Уральского региона и других территорий в 
ходе последовательного решения стратегических задач 
государственной социальной политики на пути к дости-
жению цели «Здоровье для всех». 

Уверена, что обмен знаниями и опытом специали-
стов в сфере организации здравоохранения будет спо-
собствовать позитивному продвижению к оптимизации 
отечественной системы охраны здоровья граждан.

От редакции журнала с большим удовольствием 
желаю всем коллегам новых профессиональных дости-
жений и творческих успехов на благо здоровья наших 
людей.■

Заведующая кафедрой 
общественного здоровья 

и здравоохранения УГМУ, 
доктор медицинских наук 

Ножкина Наталья Владимировна.
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