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Сон Ирина Михайловна, родилась 1октября 1962г. в г. Рига ЛССР, в 

1979г. окончила среднюю школу №2 в г. Великие Луки Псковской области. 

В 1979 году поступила и в 1985 году окончила с отличием санитарно-

гигиенический факультет I Московского медицинского института по специаль-

ности гигиена, санитария, эпидемиология.  

С 1985 по 1998гг. работала на должности младшего затем старшего научно-

го сотрудника в НИИ «Фтизиопульмонологии» ММА им. И.М. Сеченова.  

В 1997г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Значимость по-

казателя заболеваемости для оценки эпидемиологической ситуации по туберку-

лезу при разных уровнях ее распространенности». 

С 1998 по 2004 гг. работала в «Московском научно-практическом центре 

борьбы с туберкулезом» в должности заведующим отделением медицинской 

статистики, а затем заведующим отделом мониторинга, анализа и контроля за 

эпидситуацией.  

В 2002 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Характеристика 

эпидемии туберкулеза в Москве» по специальности: фтизиатрия и организация 

здравоохранения. 

С 2005 г. по 2021 г. работала заместителем директора по научной работе 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и ин-

форматизации здравоохранения» Минздрава России. 
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В 2006 г. присвоено ученое звание «профессор» по специальности 

14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение».  

Под руководством Сон Ирины Михайловны выполнено и защищено бо-

лее 30 диссертационных исследования. 

В 2003г. была награждена премией Мэра Москвы в области здравоохране-

ния за цикл работ по мониторингу туберкулеза, анализу эффективности противо-

туберкулезных мероприятий, а также лабораторной диагностики туберкулеза. 

В 2004г. награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».  

В 2013 г. получила Благодарность Министра здравоохранения Российской 

Федерации за активное участие в разработке методики расчета потребности меди-

цинских кадрах, а также в организации и проведении методической работы с ор-

ганами управления здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

В 2015г. награждена премией имени академика В.И. Бураковского за реа-

лизацию общественно значимого проекта в формате ежегодного издания книги 

«Здоровье России. Атлас». 

В декабре 2019 г. Указом Президента Российской Федерации Ирине Ми-

хайловне присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 

И.М. Сон семь лет являлась председателем  диссертационного совета Д 

208.110.01 ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ по специальности 14.02.03 «Обществен-

ное здоровье и здравоохранение».  

С октября 2020 г. профессор кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования, советник ректора. 

Ирина Михайловна – член Экспертного Совета ВАК Минобрнауки по ме-

дико-профилактическим наукам, секретарь Центральной аттестационной ко-

миссии в Центральном федеральном округе по специальности «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

И. М. Сон имеет более 300 печатных работ, в том числе 15 монографий 

по вопросам организации здравоохранения, 10 свидетельств на программы для 

ЭВМ и базы данных. 

Редколлегия журнала поздравляет главного редактора Сон Ирину Михай-

ловну с юбилеем и желает ей здоровья, дальнейших творческих успехов. 
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