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Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Dynamics of Health Care Financing and Spending in Serbia in the XXI Century, 

Frontiers in Public Health. - December 2019. Vol.7. Article 381, Q2, doi: 

10.3389/fpubh.2019.00381 

2. BRICs Nations Growing Impact on the Global Health Sector, MGIMO Review of 

International relations (Вестник МГИМО-Университета). - 2019. 12(6). pp.150-166, 

Web of Science, без квартиля, https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-6-69-150-

166. 

3. Alcohol consumption among the elderly citizens in Hungary and Serbia – Comparative 

assessment, "International Journal  of Environmental Research and Public Health. - 

2020, 17, 1289. Q2, doi:10.3390/ijerph17041289 

4. Leadership and Emotional Intelligence: Current Trends in Public Health Professionals 

Training, Frontiers in Public Health. - January 2020.Volume 7. Article 413, Q2, doi: 

10.3389/fpubh.2019.00413 

5. Дивертикулярная болезнь толстой кишки и ее ассоциация с полипами и 

колоректальным раком: клинико-инструментальное и иммуноморфологическое 

исследование, Медицинский вестник Северного Кавказа. - 2020. – Т.15. №1. – 

С.52-57. , Q3, https://doi.org/10.14300/mnnc.2020.15011 

6. Современные практики организации экспорта медицинских услуг в 

Великобритании, Италии, Южной Корее и Китае, Медицинские технологии. 

Оценка и выбор. - 2020; (1):30–42, список ВАК, DOI: 10.31556/2219-

0678.2020.39.1.030-042 

7. Роль педиатров в ранней диагностике злокачественных новообразований у детей., 

Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2020;65(1):94-99, Q3, 

https://doi.org/10.21508/1027-4065-2020-65-1-94-99 



8. Алгоритм определения целесообразности направления пациента на консультацию 

к врачу – детскому онкологу: результаты внедрения., Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. - 2019; 64(6): 84-88., Q3, https://doi.org/10.21508/1027-

4065-2019-64-6-84-88   

9. Perception of healthy lifestyle among students of medical schools, Serbian Journal of 

Experimental and Clinical Research. - 2020. Vol.21. №1. pp.67-74., Q4, 

https://doi.org/10.2478/sjecr-2020-0016  

10. The Evaluation of Antibiotic Consumption at the Inpatient Level in Kazakhstan from 

2011 to 2018, Antibiotics. - 2020, 9, 57, Q1, doi: 10.3390/antibiotics9020057 

11. Cost-effectiveness and resource allocation (CERA) 18 years of evolution: maturity of 

adulthood and promise beyond tomorrow, Cost Effectiveness and Resource Allocation. 

- 2020. volume 18, Article number: 15, Q2, doi.org/10.1186/s12962-020-00210-2 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Эмоциональный интеллект - как один из критериев модели отбора будущих 

лидеров здравоохранения  / IV Всероссийское совещание кафедр организации 

здравоохранения и общественного здоровья «Актуальные вопросы подготовки 

управленческих кадров здравоохранения» (РФ, Москва, 26-27 сентября 2019 г.)  

2. Персональный менеджмент (Актовая речь) / Церемония присвоения звания  

"Почетный профессор Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко" и  вручение мантии почетного профессора 

ВГМУ (РФ, Воронеж, 13 ноября 2019 г.).  

3. Оценка состояния современной российской системы здравоохранения, проблем, 

препятствующих ее развитию, а также возможных вариантов их решения / 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-летию 

создания института «Современное здравоохранение: уроки прошлого и взгляд в 

будущее» с международным участием (РФ, г. Москва, ЦНИИОИЗ, 13-14 ноября 

2019 г.) 

4. Профориентация студентов Сеченовского Университета перед поступлением в 

ординатуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» / Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-

летию создания института «Современное здравоохранение: уроки прошлого и 

взгляд в будущее» с международным участием  (РФ, г. Москва, ЦНИИОИЗ, 13-14 

ноября 2019 г.)  

Гранты: -  
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Н.А. Семашко 

Электронная почта omanerova@mail.ru 

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Роль педиатров в ранней диагностике злокачественных новообразований у детей, 

Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2020;65(1):94-99, Q3, 

https://doi.org/10.21508/1027-4065-2020-65-1-94-99 

2. Алгоритм определения целесообразности направления пациента на консультацию 

к врачу – детскому онкологу: результаты внедрения., Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. - 2019; 64(6): 84-88., Q3, https://doi.org/10.21508/1027-

4065-2019-64-6-84-88   

3. Современные практики организации экспорта медицинских услуг в 

Великобритании, Италии, Южной Корее и Китае, Медицинские технологии. 

Оценка и выбор. - 2020; (1):30–42., список ВАК, DOI: 10.31556/2219-

0678.2020.39.1.030-042 

4. Современные причины отказов от новорожденных в учреждениях 

родовспоможения, Уральский медицинский журнал. – 2020. - №4 (187) – С.107-

112., список ВАК 

5. "Современное состояние здоровья новорожденных и его особенности у детей, 

оставленных без попечения родителей.", Дневник казанской медицинской школы 

- 2018. № 4 (22). С. 99-103., список ВАК 

6. Early Social Orphanhood (On the Example of the Chelyabinsk Region, Russia), "Open 

Access Macedonian Journal of Medical Sciences  2019. – Vol 7. No 11: Jun 15. – pp. 

1873-1878, Q3, https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.457 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Риск-менеджмент ИППП в сфере индустрии красоты / Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ И НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ» / Секция «НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 



ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» (РФ, Москва, Российская 

академия наук, 24-25 октября 2019 г.)  

2. Основы клинического менеджмента //Петербургский международный 

онкологический форум "Белые ночи", Г. Санкт-Петербург, 20-23 июня 2019 г. 

Гранты: -  
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения имени 

Н.А. Семашко 

Электронная почта grininvm@gmail.com 

Владение языками - 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Распространённость и факторы риска развития основных стоматологических 

заболеваний у беременных //Стоматология, Стоматология - 2018, №4,- С.19-22, Q3 

2. Организация стоматологической помощи больным с различной соматической 

патологией, Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины, 2018, № 2(26)- С.115-118, Q4 

3. Корреляционный анализ в характеристике патологии пародонта при системной 

красной волчанке // Стоматология, 2018, № 6(2), С.43-44, Q3 

4. Анатомо-топографические особенности височно-нижнечелюстного сустава при 

различных типах нижнечелюстных дуг // Медицинский вестник Северного 

Кавказа, 2019, т.14, №2,- С.363-367, Q3, https://doi.org/10.14300/mnnc.2019.14089 

5. Состояние тканей пародонта у пациентов, находящихся на лечении в 

многопрофильном стационаре // Институт стоматологии, 2019, №3,- С.32-33, 

ВАК, http://www.instom.ru/publish/magazine 

6. Стоматологический статус пациентов, находящихся на лечении в 

многопрофильном стационаре // Клиническая стоматология, 2019, №3,- С.83-85, 

ВАК, http://kstom.ru 

7. Особенности комплектования врачебными кадрами частного стоматологического 

сектора // Стоматология, 2019, №6,- С.81-86, Q3,  

8. Структура воспалительных заболеваний пародонта и динамика пародонтального 

статуса беременных на протяжении гестационного периода // Стоматология, 2020, 

№1,- С.12-17, Q4, doi:10.17116/stomat20209901112 

9. Клиническая и компьютерно-томографическая диагностика индивидуальной 

позиции медиальных резцов у людей с физиологической окклюзией // 

Медицинский вестник Северного Кавказа, 2020, №1,- С.97-102, Q3, 

doi.org/10.14300/mnnc.2020.15023 

Конференции (2018-2020 гг.): 



1. Предраки слизистой оболочки рта, диагностика и профилактика озлокачествления 

2. Осложнения эндодонтического лечения, их профилактика и способы 

предупреждения  

3. Стоматологическая настороженность врача-стоматолога: предраки рта и 

возможности их озлокачествления  

4. Удовлетворённость пациента – важное слагаемое качества стоматологического 

лечения 

5. Поражения ВНЧС при системных заболеваниях. Особенности современной 

диагностики 

Гранты: -  
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профессор 

Название структурного 

подразделения 
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Н.А. Семашко 
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Владение языками - 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Особенности подготовки врачей-стоматологов по общественному здоровью и 

здравоохранению в соответствии с положениями профессионального стандарта, 

Стоматология, Q4, https://doi.org/10.17116/stomat20189706110 

2. Функции врача по организации офтальмологической помощи в соответствии с 

положениями профессионального стандарта, Вестник офтальмологии, Q4, 

https://doi.org/10.17116/oftalma2018134061124 

3. Developing Characteristics and Competences of a Health Care Manager: Literature 

Review, Serbian Journal of Experimental and Clinical Research, Q3, DOI: 

10.2478/sjecr-2019-0036 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Межвузовское сотрудничество студентов по общественному здоровью и 

здравоохранению 

2. Профориентация студентов Сеченовского Университета перед поступлением в 

ординатуру по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» / Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-

летию создания института «Современное здравоохранение: уроки прошлого и 

взгляд в будущее» с международным участием  (РФ, г. Москва, ЦНИИОИЗ, 13-14 

ноября 2019 г.) 

Гранты: -  

 

  



ФИО Голубева А.П. 
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Институт общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения имени 

Н.А. Семашко 

Электронная почта  

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Роль коммуникативной деятельности менеджера по качеству органа инспекции в 

улучшении функционирования системы менеджмента качества, "«Менеджер 

здравоохранения» - №7 2019. - С. 56-63, список ВАК, 

http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=389267 

2. Готовность работников органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Москве» к выполнению требований системы 

менеджмента качества, «Проблемы стандартизации в здравоохранении» - №1-2, 

2019 С. 40-47, список ВАК, 10.26347/1607-25022201901-02040-047 

3. Проблемы стандартизации управления документацией в системе менеджмента 

качества органа инспекции и пути решения, «Проблемы стандартизации в 

здравоохранении» №5-6,  2019  С 17-23, список ВАК , 10.26347/1607-25022201901-

02040-047 

4. Выбор и переключение генно- инженерных биологических препаратов в лечении 

ювенильного артрита, "Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского, 2018/том 

97/№ 3 май – июнь 2018, Q4, http://www.pediatriajournal.ru 

5. О необходимости повышения квалификации врачей, осуществляющих 

телемедицинские услуги в медицинских организациях разных форм 

собственности, «Проблемы стандартизации в здравоохранении», №11-12, 2019, 

список ВАК, I: 10.26347/1607-2502201911-12028-035 

Конференции (2018-2020 гг.): - 

Гранты: -  
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Название структурного 
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Институт общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения имени 

Н.А. Семашко 

Электронная почта labolyan@mail.ru 

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Compliance with the "Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards" in 36 

countries, Maternity and Child Nutrition, 2019;15:e12690. P.1-14, Q1, 

https://doi.org/10.1111/mcn.12690         

2. WHO/UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative implementation and development in 

the Russian Federation (1996 – 2018 years) , Breastfeeding Medicine    2019; V. 14, 

Suppl. 2. P. 25-26, Q1, DOI:10.1089/bfm.2019.29135.abstracts  

3. Современные подходы к оценке практики поддержки грудного вскармливания в 

неонатологических стационарах, Вопросы детской диетологии - 2019; Т. 17, №4. 

С. 5-13, Q3, DOI: 10.20953/1727-5784-2019-4-5-13 

4. Грудное вскармливание в неонатологических отделениях: современные вызовы и 

их решение, Медицина и физическая культура: наука и практика   2019; Т. 1, № 2. 

С. 13-25, РИНЦ, http://www.journals.tsutmb.ru/medicina-i-fizicheskaya-kultura.html 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. WHO/UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative implementation and development in 

the Russian Federation (1996–2018 years) / The Academy of Breastfeeding Medicine’s 

24th Annual International Meeting / Abstracts / Blackburn, United Kingdom, October 

16-19, 2019.   

2. Роль детской поликлиники в поддержке грудного вскармливания: современные 

технологии, их внедрение и развитие в России / III Общероссийская конференция 

"Поликлиническая педиатрия" (РФ, Москва, 29-30 ноября 2019 г.) 

3. Роль Инициативы "Больница, доброжелательная к ребенку" в продвижении 

грудного вскармливания" / XVIII городская научно-практическая конференция 

"Эндокринные аспекты в педиатрии".  (Россия, Москва, 12-13 ноября, 2019 г.) 

4. WHO/UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative in Russia - Tenth BFHI Network of 

Country Coordinators from Industrialized Countries, Eastern Europe and the 



Commonwealth of Independent States Meeting. 5-7 June, 2018, Steenwijk-de Bult, 

Netherlands 

Гранты: -  

 

  



ФИО Эккерт Наталья Владимировна 

Ученая степень, ученое 

звание, должность 

доктор медицинских наук, профессор 

Название структурного 

подразделения 

Институт общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

имени Н.А. Семашко 

Электронная почта natekk@mail.ru 

Владение языками английский 

Публикации (2018-2020 гг.): 

1. Представление информации для потребителей медицинских услуг на веб-сайтах 

медицинских организаций: проблемы и пути решения, Медицинские технологии. 

Оценка и выбор - 2019. - №3(37) – С.62-70., список ВАК, DOI: 10.31556/2219-

0678.2019.37.3.062-070       http://mt-choice.ru/ 

2. The history of public healthcare in Russia, Medicina Historica ,2019, Vol. 3 No 1: pp.16-

24, "History Q2; History and Philosophy of Science-Q3; Medicine-Q4, 

https://mattioli1885journals.com/index.php/MedHistor/article/view/8156. 

3. The impact of health expenditures on public health in BRICS nations, "Journal of Sport 

and Health Science, Volume 8, Issue 6, Pages 516-519 (November 2019), Q1, 

https://doi.org/10.1016/j.jshs.2019.09.002   

4. BRICs Nations Growing Impact on the Global Health Sector, MGIMO Review of 

International relations (Вестник МГИМО-Университета). - 2019. 12(6). pp.150-166, 

Web of Science (без квартиля), https://doi.org/10.24833/2071-8160-2019-6-69-150-

166. 

Конференции (2018-2020 гг.): 

1. Анализ ситуации и потребностей в России в специалистах  в области 

«Общественного здоровья и здравоохранения» ,  Круглый стол «Интеграция 

преподавания «Общественного здоровья и здравоохранения» с другими 

дисциплинами в вопросах подготовки специалистов в области общественного 
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