
 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я   К О Л Л Е Г И Я 

Главный редактор: 

ЩЕПИН Олег Прокопьевич – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья (Москва) 

Заместитель главного редактора: 

СТОЧИК Андрей Михайлович – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

советник директора Национального НИИ общественного здоровья (Москва) 

Ответственный секретарь: 

НЕЧАЕВ Василий Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, зав. отделом 

исследований развития охраны здоровья населения Национального НИИ 

общественного здоровья (Москва)   

 

БОРОДУЛИН Владимир Иосифович -- доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела истории медицины Национального НИИ общественного 

здоровья (Москва) 

ГАЙДАРОВ Гайдар Мамедович – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения Иркутского медицинского 

университета (Иркутск) 

ДЕНИСОВ Игорь Николаевич – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, зав. 

кафедрой семейной медицины факультета последипломного профессионального 

образования Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова 

(Москва) 

ЗАТРАВКИН Сергей Наркизович – доктор медицинских наук, профессор, зав. отделом 

истории медицины Национального НИИ общественного здоровья (Москва) 

КАКОРИНА Екатерина Петровна – доктор медицинских наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отдела исследований общественного здоровья Национального 

НИИ общественного здоровья (Москва) 

КОРОТКОВ Юрий Александрович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения муниципального здравоохранения Центрального НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Минздрава РФ (Москва) 

КУЧЕРЕНКО Владимир Захарович – член-корреспондент РАМН, доктор медицинских 

наук, профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) 

ЛИНДЕНБРАТЕН Александр Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Национального НИИ общественного 

здоровья (Москва) 

МАКСИМОВА Тамара Михайловна - доктор медицинских наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела исследований общественного здоровья Национального 

НИИ общественного здоровья (Москва) 

МЕДИК Валерий Алексеевич – член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 

профессор, зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и общей 

гигиены Института медицинского образования Новгородского университета им. 

Ярослава Мудрого (Новгород) 

МЕШКОВ Дмитрий Олегович – доктор медицинских наук, зав. Сектором координации 

научных исследований и информации Национального НИИ общественного 

здоровья (Москва) 

ПОДДУБНЫЙ Михаил Владимирович – кандидат медицинских наук, зав. отделом 

истории медицины Национального НИИ общественного здоровья (Москва) 

СЕМЕНОВ Владимир Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, главный 



врач Института коронарной и сосудистой хирургии Научного центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва) 

СОН Ирина Михайловна – доктор медицинских наук, профессор, зам. директора 

Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава 

РФ (Москва) 

СОРОКИНА Татьяна Сергеевна – доктор медицинских наук, профессор, зав. курсом 

истории медицины медицинского факультета Российского университета дружбы 

народов (Москва) 

СТАРОДУБОВ Владимир Иванович – академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, директор Центрального НИИ организации и информатизации 

здравоохранения Минздрава РФ (Москва) 

ТРЕГУБОВ Юрий Германович - доктор медицинских наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела профилактики и диспансеризации населения Национального 

НИИ общественного здоровья (Москва) 

ХАБРИЕВ Рамил Усманович – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

директор Национального НИИ общественного здоровья (Москва) 

ШЛЯФЕР Софья Исааковна – доктор медицинских наук, профессор, зав. отделением 

организации планирования и управления научными исследованиями Центрального 

НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ (Москва) 

ЩЕПИН Владимир Олегович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе Национального НИИ общественного здоровья 

(Москва) 

 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й   С О В Е Т 

 

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Павловна – доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель группы медико-социальных исследований Ивановского НИИ 

материнства и детства им. В.Н. Городкова (Иваново) 

ВАСИЛЬЕВ Константин Константинович – доктор медицинских наук, профессор, зав 

кафедрой истории медицины Одесского медицинского университета (Одесса, 

Украина) 

ВИШНЯКОВ Николай Иванович – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения Санкт-Петербургского медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

ГЕРАСИМЕНКО Николай Федорович – академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, зав. кафедрой основ законодательства в здравоохранении факультета 

управления здравоохранением Первого Московского медицинского университета 

им. И.М. Сеченова (Москва) 

КАСЫМОВА Гульнара Пазылбековна – доктор медицинских наук, профессор, кафедры 

менеджмента в здравоохранении и фармации Высшей школы общественного 

здравоохранения МЗ Республики Казахстан (Алматы, Казахстан) 

КИЧА Дмитрий Иванович – доктор медицинских наук, профессор кафедры 

общественного здоровья, здравоохранения и гигиены медицинского факультета 

Университета дружбы народов (Москва) 

КРАСНЕНКОВ Валерий Леонидович – доктор медицинских наук, профессор, зав. 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения (с курсом истории медицины) 

Тверской медицинской академии (Тверь) 

КУДРИНА Валентина Григорьевна – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

медицинской статистики и информатики Российской медицинской академии 

последипломного образования (Москва) 



ЛУЧКЕВИЧ Владимир Станиславович – доктор медицинских наук, профессор, зав. 

кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Северо-Западного 

Медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) 

НИЗАМОВ Ильдус Галеевич – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской 

медицинской академии (Казань) 

ПОЛУНИНА Наталья Валентиновна – член корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

Российского национального исследовательского медицинского университета им. 

Н.И. Пирогова 

САЛАКС Юрис Мартинович — доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора Музея истории медицины им. П. Страдыня (Рига, Латвия) 

САУРИНА Ольга Семеновна – доктор медицинских наук, профессор, начальник Центра 

сертификации специалистов Воронежской государственной медицинской академии 

им. Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

ЦАРИК Галина Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской информатики 

Кемеровской медицинской академии (Кемерово) 

  

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 


