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Стародубов Владимир Иванович – выдающийся российский ученый, 

академик РАН, специалист в области организации и управления 

здравоохранением, как в стране, так и за рубежом.  

Основными направлениями его научных исследований являются 

разработка, обоснование и исследование правовых, организационно-

методических и экономических аспектов реформирования системы 

здравоохранения страны, изучение медико-демографических процессов и 

показателей здоровья населения, научная разработка мониторинга деятельности 

системы здравоохранения в современных социально-экономических условиях, 

формирование модели счетов здравоохранения и аудита эффективности 

использования государственных ресурсов отрасли.  

Под его руководством бала разработана, принята и реализована 

Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями 

социального характера» (2007-2011гг.). Реализация мероприятий которых 

позволила снизить смертность от туберкулеза на 7,9%, сократить темпы 

распространения ВИЧ- инфекции, обеспечить выполнение мероприятий по 

иммунизации населения, обеспечить бесперебойное обеспечение больных 

сахарным диабетом инсулином. В стране отмечается сокращение 

распространения инфекций, передаваемых половым путем.            

 Будучи управленцем высокого уровня В.И.Стародубов большое внимание 

уделял внедрению института врача общей практики, который активно 

развивается в течение последних 20 лет и позволяет повысить доступность 

медицинской помощи для жителей села.  

При его непосредственном участии проходила разработка основных 

мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», которые 

позволили увеличить возможности российского здравоохранения по оказанию 



населению высокотехнологичной медицинской помощи. Основными 

мероприятиями приоритетного национального проекта «Здоровье» были: 

повышение заработной платы врачам и средним медицинским работникам, 

оказывающим населению первичную медико-санитарную помощь, выделение 

средств из федерального бюджета на подготовку и переподготовку врачей и 

среднего медицинского персонала. Полное обновление парка машин скорой 

медицинской помощи, оснащение необходимым диагностическим 

оборудованием государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения.  

Реализация приоритетных национальных проектов еще раз доказала, что 

важной проблемой, стоящей перед отечественным здравоохранением, является 

проблема кадров. В связи с чем Владимир Иванович большое внимание уделяет 

подготовке научных кадров. Им создана плодотворно работающая научная 

школа, им подготовлено 32  доктора и  37 кандидатов медицинских наук,  

опубликовано более 100 научных работ, в том числе 12 монографий, 4  

руководства и учебных пособий. 

В настоящее время является главным редактором научно-практических 

журналов «Менеджер здравоохранения» и «Врач и информационные 

технологии», член редколлегии пяти медицинских журналов, в том числе таких, 

как «Здравоохранение Российской Федерации», «Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины», «Экономика 

здравоохранения», членом редакционной коллегии журнала «Вестник 

российской академии медицинских наук»  является членом диссертационного 

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности  

«Общественное здоровье и здравоохранение». 

Коллеги и ученики ценят академика В.И.Стародубова за высочайший 

профессионализм, эрудицию и новаторство, организаторский талант, 

открытость для научных контактов и сотрудничества, исключительную 

доброжелательность и добросердечие.  

На протяжении своей трудовой деятельности неоднократно был отмечен 

благодарностями, а также награжден Почетной грамотой Правительства 

Российской Федерации (1999 г.), Почетной грамотой Министерства 

здравоохранения РФ (2000 г.), орден Почета (2005 г.), Благодарственным 

письмом от Президента Российской Федерации (2006 г.), орденом «за заслуги 

перед Отечеством IV степени» (2011 г.), благодарностью Министра 

здравоохранения (2013 г.), орденом «за заслуги перед Отечеством III степени» 

(2020 г.). 

 

Редколлегия журнала поздравляет Владимира Ивановича с юбилеем и 

желает ему здоровья, дальнейших творческих успехов. 

 


