Редакционный совет журнала «Менеджмент качества в медицине»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Игорь Владимирович ИВАНОВ,
генеральный директор ФГБУ «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, канд. мед. наук (Россия, Москва)
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Александр Дмитриевич АПАЗОВ,
президент Национальной фармацевтической палаты, президент Российской фармацевтической
ассоциации (Росфарма), президент АО «ФАРМИМЭКС», канд. фарм. наук (Россия, Москва)
Геннадий Иванович БРАГИН,
президент Ассоциации стоматологических организаций и медицинских работников (АСТОР),
канд. мед. наук (Россия, Москва)
Татьяна Юрьевна БЫКОВСКАЯ,
министр здравоохранения Ростовской области, заведующая кафедрой организации здравоохранения
и общественного здоровья с курсом информационных компьютерных технологий в здравоохранении
и медицине ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского университета, д-р мед. наук
(Россия, Ростов-на-Дону)
Эльмира Камильевна ВЕРГАЗОВА,
заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного
дела Министерства здравоохранения Российской Федерации, канд. мед. наук (Россия, Москва)
Владимир Николаевич ВИКТОРОВ,
министр здравоохранения Чувашской Республики, канд. мед. наук (Россия, Чебоксары)
Геннадий Петрович ВОРОНИН,
президент Всероссийской организации качества (ВОК), главный редактор журнала «Стандарты
и качество», д-р экон. наук, д-р техн. наук, профессор, действительный государственный советник РФ
1-го класса (Россия, Москва)
Алексей Альбертович ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
канд. мед. наук, врач высшей квалификационной категории по хирургии (Россия, Ханты-Мансийск)
Харм Ян ДРЕССЕН,
магистр наук в области экономики пространства, советник Совета Университетского медицинского
центра г. Утрехта (UMC Utrecht), генеральный директор UMC eХpert (Нидерланды)
Елена Анатольевна ЖИДКОВА, начальник Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО
«РЖД» (Россия, Москва)
Гульназ Маннуровна КАДЫРОВА,
заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, д-р экон. наук,
профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (Россия,
Москва)
Олег Вильевич КУЛИКОВ,

специалист ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения, эксперт-аудитор Системы добровольной сертификации
Росздравнадзора «Качество и безопасность медицинской деятельности», канд. мед. наук (Россия,
Санкт-Петербург)
Владимир Юрьевич МАРТИРОСОВ,
начальник отдела экспертизы качества медицинской помощи Министерства здравоохранения
Ростовской области, доцент кафедры организации здравоохранения и общественного здоровья
с курсом информационных компьютерных технологий в здравоохранении и медицине РостГМУ,
канд. мед. наук (Россия, Ростов-на-Дону)
Дмитрий Анатольевич МОРОЗОВ,
председатель Комитета Государственной Думы СФ РФ по охране здоровья, заведующий кафедрой
детской хирургии и урологии-андрологии имени Л.П. Александрова Сеченовского университета,
профессор, д-р мед. наук
Антон Герасимович НАЗАРЕНКО,
главный врач ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России, д-р
мед. наук, профессор РАН (Россия, Москва)
Елена Викторовна НЕВОЛИНА,
исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли
«Аптечная гильдия», исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая Палата»,
канд. фарм. наук (Россия, Москва)
Виталий Владимирович ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ,
генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи»
Минздрава России, д-р мед. наук, профессор (Россия, Москва)
Григорий Ефимович РОЙТБЕРГ,
основатель и президент АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), заведующий кафедрой
терапии и семейной медицины ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,
д-р мед. наук, академик РАН, профессор, Заслуженный врач РФ, лауреат Премии Правительства РФ
в области образования, лауреат Премии Мэрии Москвы в области здравоохранения и медицины
(Россия, Москва)
Татьяна Владимировна СЕМЁНОВА,
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (Россия, Москва)
Андрей Викторович СТАРШИНИН,
заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, канд. мед. наук (Россия,
Москва)
Денис Тамазович ШАРИКАДЗЕ,
генеральный директор ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт
медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Россия, Москва)
Владимир Леонидович ЭМАНУЭЛЬ,
заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики с курсом молекулярной медицины,
директор научно-методического центра Минздрава России по молекулярной медицине на базе
СПбГМУ им. И.П. Павлова, главный специалист-эксперт по клинической лабораторной диагностике
Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу, эксперт Росстандарта, вице-президент
Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики, Росаккредитации,
Росздравнадзора, д-р мед. наук, профессор, член Метрологической академии (Россия, СанктПетербург)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Радомир БОШКОВИЧ,
международный консультант по вопросам построения СМК в МО (Республика Сербия)

Максим Вячеславович ЕКАТЕРИНИН,
научный руководитель OOO «Институт технического регулирования, стандартизации
и сертификации», эксперт от РФ в ISO/TC 176 Quality management and quality assurance, эксперт
Конкурса премий Правительства РФ в области качества, канд. экон. наук (Россия, Москва)
Алан Мухарбекович КАРСАНОВ,
профессор кафедры ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Минздрава России, врач-онколог высшей категории, канд. мед. наук (Россия, Владикавказ)
Евгений Геннадьевич КНЯЗЕВ,
внештатный эксперт ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора, ведущий аудитор
и начальник департамента по работе с организациями здравоохранения органа по сертификации
«Русский Эксперт», генеральный директор ООО «ЭкспертЗдравСервис» (Россия, Санкт-Петербург)
Андрей Владимирович КОРОБОВ,
директор Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации медицинских кадров» (ЧУ ДПО «ИПКМК»), член правления ГК «Эксперт»,
член правления СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций, член правления СРО
«Ассоциация врачей МРТ-диагностики», доцент кафедры онкологии, лучевой терапии и лучевой
диагностики ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, канд. мед. наук (Россия, Москва, Воронеж)
Егор Евгеньевич КОРЧАГИН,
главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (Россия, Красноярск)
Александр Владиславович СОЛОНИН,
генеральный директор саморегулируемой организации «Ассоциация частных клиник СанктПетербурга», заведующий кафедрой современных технологий управления в здравоохранении
«Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева», канд. экон. наук (Россия, СанктПетербург)
Сергей Юрьевич ЧУДАКОВ,
координатор направления «Персонализированная превентивная медицина» в рамках дорожной карты
Национальной технологической инициативы «Хелснет» Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов, канд. мед. наук (Россия, Москва)
Рафаэль Фирнаялович ШАВАЛИЕВ,
главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан», канд. мед. наук (Россия, Казань)
Артем Владимирович ЭМАНУЭЛЬ,
начальник отдела мониторинга систем менеджмента качества ГБУ «Научно-исследовательский
институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы», эксперт по сертификации систем менеджмента качества
медицинских лабораторий, канд. техн. наук (Россия, Москва)

