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Научно-исследовательская работа в 2007 г. 
осуществлялась в соответствии

с распоряжением Министра здравоохранения и 
социального развития России № 125 от 31.05.2007г. 

и по целевой Программе научных исследований
ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

«Тенденции и перспективы модернизации системы 
здравоохранения России» (2006-2010 гг.) 

Научно-исследовательская 
работа 



Научные кадры ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

Функционирует 12 научных отделений  и 

бухгалтерия.

В штатном расписании 163 ставки.

Половиной отделений руководят 

профессора, доктора мед. наук,

3 – кандидаты мед. наук и в 3 отделениях 

должность руководителя вакантна.

У нас работает 26 докторов наук,

35 кандидатов наук.



Количественные 
показатели 

результатов НИР ФГУ 
«ЦНИИОИЗ Росздрава»



2007 год2005 год

Количественные показатели результатов НИР 

(бюджет) ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» за 2007 год

1

Методические рекомендации3 1

Пособия16 16

Сборники1 1

Монографии3 2

Статьи90 106

Аналитические обзоры8 6

Программные средства4 1

Базы данных6 2

Диссертации докторские и 
кандидатские23/6 15/1

Аспиранты/Ординаторы16/6 28/6

2006 год
2

9

8

2

6

104

7

4

28

17/11

24/11

Приказы



Показатели организационно-методической работы 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» за 2007 год

47

26 32

9814

63

26 92

10821

2006 год
Аналитические

справки
(задания)

Участие в
конференциях

Семинары
Экспертные 
документы

Командировки

2005 год

132

39

36 56

62

2007 год



Основная  научно-техническая продукция

за 2007 год (по бюджету)

2

106

108

1

16

6

Пособия

Методические

рекомендации

Монографии

Статьи

Экспертная

работа

Диссертации

15/1

8

Всего тем 

НИР

Аналитический

обзор



Основная  научно-техническая продукция

за 2007 год (по госконтрактам)

Пособия

3
18

1
11

2
Аналитические

обзоры

Отчет. Формы и

инструкции

Программы

ЭВМ

Проекты

приказов

296

Методические

рекомендации

Регламенты

Протоколы

10

Всего тем 

НИР



Вывод:

НТП по Госконтрактам имеет большую значимость 

для практики здравоохранения (проекты приказов, 

регламенты, протоколы, учетно-отчетная 

документация, программы для ЭВМ); 

НТП по бюджету имеет большую значимость для 

науки (монографии, научные статьи, диссертации, 

экспертно-аналитические документы);

Исходя из этого, можно считать, что необходимо 

использовать оба вида планирования и 

финансирования медицинских НИР. 



Краткие итоги 
завершенных в 2007 г. 
научных исследований



По итогам реализации 5 направлений пилотного проекта, по  
совершенствованию системы финансирования здравоохранения для 
повышения качества медицинских услуг;

Оценка и разработка показателей, отражающих ход реализации 
пилотного проекта по направлению «Перевод учреждений 
здравоохранения субъекта Российской Федерации на 
преимущественно одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования»;

Сравнительный анализ различных видов финансирования на уровне 
амбулаторно-поликлинических учреждений;

Анализ вариантов перехода на новые системы оплаты труда в 
здравоохранении разного уровня;

Концепция построения единой базы данных по 
персонифицированному учету объемов оказания медицинской 
помощи;

Регламенты информационного обмена; создана информационно-
аналитическая система мониторинга Пилотного проекта – «Регина».

тема
Научно-методическое обеспечение пилотного проекта

I

Аналитические доклады, обзоры, отчеты



Предложена методика обоснования и расчета объема мероприятий 
по первичной профилактике по регионам РФ, основанной на изучение 
потребности и спроса населения на различные виды услуг по 
первичной профилактике. Показана роль центров медицинской 
профилактики в оценке потребностей населения на 
профилактические услуги. 

Развитие нормативно-правовой базы и финансового 
обеспечения первичных профилактических мероприятий. 
(Методическое пособие).

темаII

Различные аспекты, причины и факторы определяющие 
уровень и структуру инвалидности детей в современной 
России. (Отчет).

темаIII

Изучены возрастные и территориальные особенности детской 
инвалидности в современной  России. Отмечен широкий диапазон 
количественных и качественных различий в оценке инвалидности 
детей в разных территориях РФ.



Изучено потребление ПАВ среди подростков-учащихся начального 
профобразования, выявлены факторы риска, изучен командный 
тренинг как элемент комплексной программы профилактики 
потребления ПАВ. 

Эпидемиологические особенности распространения в России 
наркологических расстройств у детей и подростков, 
разработка концепции их профилактики. (Научный отчет).

Социальная дифференциация смертности населения как 
основной механизм ее роста в России. (Пособие).

темаV

Разработаны критерии недоучета смертности от убийств, самоубийств, 
отравлений в регионах России, выявлены источники и причины 
искажения истинной картины смертности в трудоспособном возрасте.

темаIV

Разработка концепции отечественной медицинской учетно-
отчетной документации. (Отчет) .

темаVI

Представлены теоретические данные по определению понятия 
«концепция», обоснование необходимости разработки концепции 
отечественной медицинской учетно-отчетной документации, введение 
новых индикаторов для характеристики состояния здоровья населения.



Разработаны критерии отбора резерва различных категорий и 
уровней управления здравоохранением, структура информационной 
базы с учетом дифференцированного подхода к сбору различных 
групп кандидатов. Методика отбора и оценки претендентов 
апробирована в рамках проекта «Профессиональная команда 
страны».

темаVII

Создание мониторинга системы формирования 
резерва аппарата управления органов и учреждений 
здравоохранения. (Методическое пособие).

Разработана учебная программа и модель обучения по управлению 
качеством с применением дистанционного метода для организаторов 
здравоохранения. Создано современное программное средство, 
которое позволило создать библиотеку на 171 документ
по обеспечению качества, базу данных по индикаторам
«База индикаторов качества».

Система обучения методологии управления качеством 
с использованием дистанционного метода. (Учебная 
программа).

темаVIII



Деятельность по контрактам

14
в том числе

9
(64,3%)

18 54

2006 г. 2007 г.2005 г.

по разделу НИР(%)

Всего
было выполнено контрактов:

в том числе

10
(55,5%)

в том числе

29
(53,7%)



Выполнение контрактов

2005 г.

2006 г.

2007 г.

3

8

11

с Минздравсоцразвития с Росздравом

2005 г.

2006 г.

2007 г.

5

9

39



1. ГК №65-ПД от 20 июля 2007 г.
Мониторинг детской инвалидности в Российской Федерации

2. ГК №69-ПД от 20 июля 2007 г.
Научное обоснование критериев формирования планов медицинских
научно-исследовательских работ

3. ГК №105-ПД от 25 июля 2007 г.
Разработка моделей системы прогнозных показателей развития 
здравоохранения

4. ГК №108 от 25 июля 2007 г.
Анализ региональных особенностей населения России от предотвратимых 
причин и разработка предложений по ее снижению

5. ГК 162-ПД от 06 августа 2007 г.
«Анализ выполнения резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Европейского регионального комитета в Российской Федерации»

6. ГК №188-ПД от 10 августа 2007 г.
«Анализ развития систем здравоохранения в странах СНГ»

7. ГК №189-ПД от 10 августа 2007 г.
«Пересмотр форм государственной статистической отчетности № 13 
«Сведения о прерывании беременности (в сроки до 28 недель)»,
№ 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам», № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-
школьникам» в рамках реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения и подготовка инструкций по их заполнению»

Контракты с Минздравсоцразвития России

на общую сумму 7 млн. руб.



Контракты с Минздравсоцразвития России

на общую сумму 7 млн. руб.

8. ГК № 190-ПД от 10 августа 2007 г. 
«Пересмотр форм государственной статистической отчетности  № 14 
«Сведения о деятельности стационара», № 47 «Сведения о сети и 
деятельности  учреждений   здравоохранения»,    № 30 «Сведения о  лечебно-
профилактическом  учреждении», № 17 «Сведения о медицинских и    
фармацевтических   кадрах»  в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения и подготовка инструкций 
по их заполнению»

9. ГК № 192-ПД от 10 августа 2007 г.
«Пересмотр форм государственной статистической отчетности № 12  
«Сведения о числе заболеваний,  зарегистрированных у больных, 
проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», № 40 «Отчет 
станции (отделения),  больницы скорой медицинской помощи» в рамках 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
и подготовка инструкций по их заполнению» 

10. ГК № 191 от 10 августа 2007 г.
«Пересмотр форм государственной статистической отчетности № 8 
«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» и № 33 «Сведения о 
больных туберкулезом»  и подготовка инструкций по их заполнению»

11. ГК 243-ПД от 21 ноября 2007 г.
«Обзор развития кадровой политики в системах здравоохранения стран 
Европы».



Результаты выполнения контрактов
с Минздравсоцразвития 

Структура программного продукта с руководством пользователя.1

2

3

4

5

Пособие для руководителей НИУ и ГОУ Российской Федерации
(с проектом Приказа).

Методические рекомендации «Прогнозирование показателей 
состояния здоровья населения и результатов деятельности 
системы здравоохранения на кратко- и среднесрочную 
перспективу».

Аналитический отчет «Анализ региональных особенностей 
смертности населения России от предотвратимых причин и 
предложения по ее снижению».

Три аналитических обзора:
 Анализ выполнения резолюций ВОЗ.
 Анализ развития систем здравоохранения в странах СНГ.
 «Обзор развития кадровой политики в системах здравоохранения 

стран Европы».

6
Макеты отчетных форм № 47, 30, 14, 17, 12, 40, 8, 33 и 
инструкции к ним.



Федеральные целевые программы

«Предупреждение

и борьба

с социально значимыми 

заболеваниями» «Дети России»

«Повышение 

безопасности 

движения»

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению

наркотиков»

«Социальное 

развитие села»
9

23%
16
41%

1
2%

2
5%

11
29%

39

Всего



Контракты с Росздравом

на общую сумму 50575 тыс. руб.

I. Федеральная целевая программа «Дети России» 

1. ГК № 05/1974 от 29 ноября 2007 г. «Разработка и внедрение ювенальных 
технологий в одном из субъектов Российской Федерации. Отработка на пилотной 
площадке социальных технологий, обеспечивающих межведомственный подход 
решения различных проблем несовершеннолетних, столкнувшихся с законом, 
включающей в себя  специализацию судебных процедур, участие в подготовке и 
проведении судебного заседания и дальнейшей реализации судебного решения 
специалистов по социальной работе и социальных работников территориальных 
органов социальной защиты. Обеспечение взаимосвязи судебной процедуры и 
реабилитационного потенциала территории»

2. ГК № 05/1994 от 3 декабря 2007 г. «По размещению информационно-
просветительских материалов по вопросам  ювенальной юстиции в 
специализированных и популярных печатных изданиях в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Дети России на 2006-2010 годы»»

3. ГК № 05/1997 от 3 декабря 2007 г. «Проведение конференции по вопросам 
развития ювенальных технологий в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Дети России на 2007-2010 годы», подпрограмма «Дети и семья», 
направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

4. ГК № 05/2018 от 5 декабря 2007 г. «Подготовка, издание и рассылка сборника 
информационно-аналитических материалов по вопросам комплексной 
реабилитации несовершеннолетних разных возрастных групп в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы «Дети России на 2007-
2010 годы», подпрограммы «Дети и семья»,  направления «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений» 



Контракты с Росздравом

5. ГК № 05/1995 от 3 декабря 2007 г. «Подготовка, издание и рассылке 
информационно- аналитического сборника по вопросам  развития 
ювенальных технологий в субъектах Российской Федерации  в соответствии 
с мероприятиями федеральной целевой программы «Дети России на 2007-
2010 годы»»

6. ГК № 05/1996 от 3 декабря 2007 г. «На выполнение работ по проведению 
семинаров (не менее 2-х) по вопросам развития ювенальных технологий в 
соответствии с мероприятиями  федеральной целевой программы «Дети 
России на 2007-2010 годы»»

7. № 05/1161 от 11 сентября 2007г. «Обеспечение функционирования единой 
электронной информационной системы выявления и учета детей, 
оказавшихся в социально опасном положении»

8. ГК № 05/990 от 28 августа 2007 г. «Разработка и реализация технологий 
работы с несовершеннолетними с различными формами зависимости, как 
составляющей части комплексной профилактической работы с семьями 
«группы риска» на базе социального приюта для детей и подростков одного 
из субъектов Российской Федерации»

9. ГК № 05/991 от 28 августа 2007 г. «Разработка и реализация технологий 
работы с несовершеннолетними с различными формами зависимости, как 
составляющей части комплексной профилактической работы с семьями 
«группы риска» на базе областного социально- реабилитационного центра 
для несовершеннолетних одного из субъектов Российской Федерации»



Контракты с Росздравом

10. ГК № 05/997 от 28 августа 2007 г. «Разработка и реализация технологии и методов 
комплексной работы с семьей и детьми, находящимися в социально-опасном 
положении, на базе областного социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних одного из субъектов Российской Федерации»

11. ГК № 05/988 от 28 августа 2007 г. «Разработка и реализация технологий клубной 
работы, как профилактики семейного неблагополучия,  на базе  центра 
социальной помощи семье и детям одного из субъектов Российской Федерации»,

12. ГК № 05/989 от 28 августа 2007 г. «Разработка и реализация технологии 
комплексной реабилитации несовершеннолетних разных возрастных групп на 
базе центра социальной помощи семье и детям одного из субъектов Российской 
Федерации»

13. ГК № 05/1141 от 05 сентября 2007 г. «Разработка и внедрение ювенальных 
технологий в одном из субъектов Российской Федерации»

14. ГК № 05/1142 от 05 сентября 2007 г. «Разработка и внедрение ювенальных 
технологий в одном из субъектов Российской Федерации. Формирование 
пилотной площадки, обеспечивающей межведомственный подход решения 
различных проблем несовершеннолетних, столкнувшихся с законом, включающей 
в себя:  специализацию судебных процедур; участие в подготовке и проведении 
судебного заседания и дальнейшей реализации судебного решения специалистов 
по социальной работе и социальных работников; обеспечение взаимосвязи 
судебной процедуры и реабилитационного потенциала территории, включая 
влияние  частного определения (постановления) суда на мобилизацию и развитие 
этого потенциала»

15. ГК № 05/985 от 28 августа 2007 г. «Разработка и внедрение ювенальных 
технологий в одном из субъектов Российской Федерации, включая элементы 
пробации»



Контракты с Росздравом

II. Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)»

1. ГК 06/909 от 20 августа 2007 г. «Мониторинг и оценка выполнения мероприятий по 
противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Российской 
Федерации»

2. ГК №06/1007 от 29 августа 2007 г. «Разработка и внедрение информационных 
структур для мониторинга лечения туберкулеза»

3. ГК 06/1013 от 29 августа 2007 г. «Разработка и внедрение информационных 
структур для мониторинга противотуберкулезных мероприятий у детей и 
подростков»

4. ГК 06/1015 от 29 августа 2007 г. «Разработка и внедрение информационных 
структур для мониторинга лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза»

5. ГК 06/1018 от 29 августа 2007 г. «Разработка и научное обоснование методики 
оценки индивидуального и группового риска заболевания туберкулезом»

6. ГК 06/1019 от 29 августа 2007 г. «Создание алгоритма выявления туберкулеза в 
социально дезадаптированных слоях населения»

7. ГК 06/1012 от 29 августа 2007 г. «Организационно-методическая и консультативная 
поддержка региональных и субъектовых центров эпидемиологического 
мониторинга туберкулеза»  

8. ГК06/1031 от 29 августа 2007 г. «Научное обоснование формирования групп риска 
неэффективного лечения и досрочного прекращения лечения туберкулеза»

9. ГК 06/1529 от 15 октября 2007 г. «Разработка и научное обоснование протокола 
проведения скрининговых тестов для своевременного выявления туберкулеза в 
зависимости от степени индивидуального и группового риска заболевания 
туберкулезом»



Контракты с Росздравом

III. «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2006-2012 годах»

1. ГК 06/1545 от 15 октября 2007 г. «Научные исследования в области разработки новых 
видов аптечек для автотранспортных средств различных типов, инструкций по их 
применению»

2. ГК 06/1544 от 15 октября 2007 г. «Научные исследования в области разработки 
специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и 
стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, а также 
вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий»

3. ГК 06/1546 от 15 октября 2007 г. «Научно-методическое обеспечение подготовки 
предложений по внесению изменений в законодательство по вопросам оказания первой 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»

4. ГК 06/1684 от 25 октября 2007 г. «Оценка эффективности функционирования всех звеньев 
системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий»,

5. ГК 06/1677 от 25 октября 2007 г. «Разработка проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов по организации медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий»

6. ГК № 06/486 от 14 июня 2007 г. «Научные исследования в области разработки новых 
видов аптечек для автотранспортных средств различных типов, инструкций по их 
применению»

7. ГК 06/489  от 14 июня 2007 г. «Научная разработка организационно-правовых, финансово-
экономических и методических основ создания учебных центров по обучению 
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий»

8. ГК № 06/567 от 13 июля 2007 г. «Научная разработка правовых основ по обучению 
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи».



Контракты с Росздравом

IV. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 гг.»

1. ГК № 06/564 от 13 июля 2007 г. «Апробация профилактических 
программ медико-психологической социальной коррекции семейных 
антинаркотических стратегий на основе исследования роли различных 
моделей семьи в возникновении наркотической зависимости и ее 
профилактике»

2. ГК № 06/573 от 13 июля 2007 г. «Разработка и апробация новых методов 
психосоциальной профилактики возникновения рецидивов и 
осложнений наркологических заболеваний у подростков и молодежи, 
подверженных злоупотреблению наркотиками»

V. ФЦП «Социальное развитие села до 2010 г.»

1. ГК № 06/1011 от 29 августа 2007 г. «Разработка подходов к организации 

медицинской помощи сельскому населению в консультативно-

диагностических центрах с учетом региональных особенностей»



Научно обоснована комплектация автомобильных аптечек для различных 
видов автотранспорта, разработаны правовые основы периодичности обучения 
и переподготовки водителей различных категорий

1

2

3

4

5

Результаты выполнения контрактов
с Росздравом

Разработано типовое положение об учебном центре по обучению водителей,
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам
оказания ПМП

Разработаны подходы к организации медицинской помощи сельскому 
населению в консультативно-диагностических центрах с учетом региональных 
особенностей

Проведена научная оценка профилактической программы медико-
психологической, социальной коррекции семейных   взаимоотношений, 
разработаны новые технологии и методы вторичной и третичной 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами

6
Разработаны технологии и методы комплексной работы с семьей и 
детьми, находящимися в социально-опасном положении, 
разработаны ювенальные технологии.

Обосновано выделение основных факторов риска развития туберкулеза в 
Российской Федерации, определены особенности течения туберкулеза среди 
социально дезадаптированных слоев населения, разработана методика 
формирования групп больных с высоким риском неэффективного и 
досрочно прекращаемого лечения туберкулеза 



Подготовка 

научных кадров



Подготовка научных кадров

В 2007 г в аспирантуру поступило:
Очная форма обучения – 3 человека.
Заочная форма обучения – 5 человек,
из низ 2 человека на договорной основе.
Ординатура – 3 человека. 

Выпускники 2007 года

Всего – 9 человек, из их:

аспирантов – 3 человека (все диссертации апробированы);

ординаторов – 6 человек.

Выданы соответствующие удостоверения

Число обучающихся на 01.09.2007 г.

Общее число – 34 человека, из них:

аспирантов – 28 человек,

ординаторов – 6 человек.



Подготовка научных кадров

На соискание 
ученой 
степени 
кандидата
наук

7

5

Прикрепленные 
соискатели на 
договорной основе

Научные проблемы, решаемые в 
диссертационных исследованиях 
аспирантов:

На соискание 
ученой 
степени 
доктора наук

Организация

здравоохранения 

Проблемы

здоровья

Социально-экономические 

проблемы

Профилактика

Кадровые

проблемы

Управление

здравоохранением

9

2

4

1
4

3

11



Циклы 
профессиональной 
переподготовки и 
тематического 
усовершенствования

4 141

Повышение квалификации  кадров

Последипломное обучение

Допущено к защите 
по специальности 
общественное 
здоровье и 
здравоохранение

Прошли 
апробацию
по специальности 
общественное 
здоровье и 
здравоохранение 
соискателей и 
аспирантов

Общее число 
обучающихся
по специальности 
общественное 
здоровье и 
здравоохранение

19 17



Профилактика

3

Социально

значимые

заболевания

4

Диссертационный совет Д208.110.01 при ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» 

(Приказ ВАК от 140.01.2005 г №51-в)

В 2007 г защищено:
1 докторская и 15 кандидатских диссертаций.

Профиль защищенных диссертаций:

Организация

здравоохранения

(в т.ч. на селе)

4

Кадровые

проблемы

2

Проблемы

здоровья

3



Обеспечение научных сотрудников, аспирантов, 

соискателей научной литературой

В 2007 г. поступило 168 экз. книг, 256 экз. журналов,
электронные версии статистических сборников.

Всего фонд библиотеки составляет:
Книги (по экономике, организации здравоохранения, информатике, 
демографии, социологии) – 4892 экз.
Журналы ( здравоохранение, здравоохранение Российской 
Федерации, экономика здравоохранения; профилактика 
заболеваний и укрепление здоровья; проблемы социальной 
гигиены, организации здравоохранения и истории медицины; мир 
ПК; информационные техноглогии в здравоохранении; проблемы 
управления здравоохранением; менеджер здравоохранения; врач и 
информационные технологии – 1392 экз.
Диссертации, защищенные в ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава – 233 экз.
Авторефераты диссертаций – 854 экз.

Вся литература классифицируется по УДК, что позволяет раскрыть 
фонд с помощью электронных каталогов, разработка которых 
заканчивается в начале 2008 г. (задержка связана с ремонтом)
Предполагается открытие читального зала с компьютерами.
В 2007 году библиотека обслужила 190 читателей.
Организованы 4 книжные тематические выставки.



План НИР на 2008 г. 
и последующие 

годы



Наименование темы НИР и сроки выполнения

Совершенствование системы финансирования
здравоохранения, направленной на повышение качества 
медицинских услуг (по распоряжению Министра здравоохранения 
и социального развития развития России № 125 от 31.05.2007 г.)
Сроки: 2007-2008 гг. 

Обобщить результаты по переводу учреждений здравоохранения 
субъектов РФ на преимущественно одноканальное 
финансирование через систему обязательного медицинского 
страхования.

Обоснование финансирования по подушевому нормативу с 
созданием системы внутри и межучрежденческих взаиморасчетов.

Разработать систему оплаты труда медицинских работников в 
зависимости от конечного результата их деятельности.

Усовершенствовать учет объема и качества оказанной 
медицинской помощи и разработать систему 
персонифицированного учета медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования. 

Разработать индикаторы мониторинга по оценке эффективности 
проведения эксперимента по реализации пилотного проекта, 
направленного на совершенствование финансирования и 
повышения качества медицинских услуг. 



Наименование темы НИР и сроки выполнения

Развитие нормативно-правовой базы и финансового
обеспечения первичных профилактических мероприятий.
Сроки: 2007-2010 гг. 

Различные аспекты, причины и факторы определяющие уровень и 
структуру инвалидности детей в современной России.
Сроки: 2006-2010 гг. 

Эпидемиологические особенности распространения в России 
наркологических расстройств у детей и подростков, разработка 
концепции их профилактики.
Сроки: 2007-2010 гг. 

Социальная дифференциация смертности населения как основной 
механизм ее роста в России.
Сроки: 2006-2009 гг. 

Разработка концепции отечественной медицинской учетно-отчетной 
документации.
Сроки: 2006-2009 гг. 

Современная стратегия управления кадрами в учреждениях 
здравоохранения,
Сроки: 2008-2009 гг.

Разработка и внедрение индутриальной модели управления 
качеством медицинской помощи больным в противотуберкулезном 
стационаре.
Сроки: 2008-2009 гг.



Благодарю

за внимание!


