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25 лет – Путь от становления к
устойчивому развитию
Михайлова Юлия Васильевна
Первый заместитель директора, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ

Проблемы системы здравоохранения
в период 1989-1999 годы
Система здравоохранения не могла противостоять резко возросшей
потребности в медицинской помощи, связанной с ухудшением здоровья
населения , так как была финансово обескровлена (<1% ВВП)
Финансирование здравоохранения к 1994 году снизилось до критического
уровня, и отраслью могли решаться только тактические задачи
Нарушилась идеологическая, методическая, нормативно-правовая,
экономическая связь между Минздравом России и органами управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации
Отсутствие концепции развития здравоохранения и полное отсутствие
законодательного обеспечения функционирования здравоохранения в
новых социально-экономических условиях
Диктат Международных доноров, и прежде всего американских, как
основных финансовых кредиторов, требований приватизации медицинских
учреждений, развитие частного страхования, сокращение коек и врачей
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Основные направления НИР
в период 1990-1999 годы
1. Совершенствование основ и нормативной базы здравоохранения в
условиях его реформирования;
2. Разработка методологических основ стратегического планирования в
здравоохранении;
3. Медико-социальные и организационные проблемы охраны здоровья
матери и ребенка;
4. Исследование тенденции здоровья населения и возможностей
снижения преждевременной и предотвратимой смертности в России;
5. Научное обеспечение системы общей врачебной практики в условиях
реформ здравоохранения;
6. Разработка теоретических и организационных основ кадровой
политики;
7. Создание баз данных для решения организационно-управленческих
задач медицинской науки;
8. Создание национальной системы мониторинга туберкулеза.
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Количественные показатели деятельности
НПО «Медсоцэкономинформ»
за период 1989-1998 гг.
• В структуре НПО функционировало
10 центров (утвержденных Приказами Минздрава России).
• Проводилась работа совместно
с 9 филиалами в регионах РФ.
• Научно-организационная работа проводилась в 49
территориях РФ,
с 8 странами СНГ, 15 странами Европы и США.
• Защищено: 22 докторских, 90 кандидатских диссертаций.
• Опубликовано 442 научные статьи, 39 монографий.
• Разработано 89 прикладных программ.
• Создана 41 информационная база данных.
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ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России



ФГБУ «ЦНИИОИЗ» создан приказом Минздрава России от 06.08.1999
№314, имеет государственную регистрацию (свидетельство № 010026139
от 04 июля 2005 г.)
Учреждение является правопреемником
«Научно-производственного объединения
медико-социальных исследований,
экономики и информатики Министерства
здравоохранения Российской Федерации»,
образованного в соответствии с приказом
Минздрава России от 18.10.89г. № 160 и
государственного учреждения
«Информационно-аналитический Центр
Министерства здравоохранения Российской
Федерации», образованного приказом
России от 20.03.98 г № 83.
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Целью деятельности ФГУ «ЦНИИОИЗ»
является научное обоснование развития
системы охраны здоровья населения,
организации и информатизации
здравоохранения России.
Деятельность института осуществляется по следующим
направлениям:
научно-исследовательская, научно-организационная,
педагогическая деятельность, работы по информатизации и
статистике здоровья и здравоохранения Российской
Федерации, международное сотрудничество.
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Основные направления работ
за период с 1999 года по настоящее время
1. Разработка многоуровневых моделей системы здравоохранения.
2. Разработка моделей системы прогнозных показателей развития здравоохранения.
3. Развитие государственной статистики России.
4. Модели и программы профилактики неинфекционных заболеваний.
5. Программы и технологии
заболеваниями.

по предупреждению и борьбе с социально значимыми

6. Модели и технологии в рамках Федеральной целевой программы «Дети России»
2002-2010 годы.
7. Повышение безопасности дорожного движения, профилактика травматизма.
8. Организация и развитие медицинской науки в России.

9. Кадровые ресурсы здравоохранения.
10.Развитие международного сотрудничества.
11.Разработка информационных систем в здравоохранении.
12.Проблемы села.
13.Программы государственных гарантий гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи.
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Структура института

НАУКА

Дирекция "наука"
Отделение методологии стратегического планирования
и мониторинга развития здравоохранения
Отделение экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения
Отделение организации лечебно-профилактической помощи
Отделение научных основ организации муниципального здравоохранения
Отделение медико-социальных проблем
Отделение анализа статистики здоровья населения
Отделение охраны здоровья матери и ребенка

Отделение медицинской статистики и документалистики
Отделение организации планирования и управления научными исследованиями
Отделение последипломного образования
Бухгалтерия
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Структура института

ЗДРАВ

Дирекция «здрав»
Подразделения международного здравоохранения:





Отделение развития международного сотрудничества
Отделение мониторинга международных проектов
Отделение международной научно-медицинской информации
Отделение информационных технологий в международном
сотрудничестве
Отделение медицинских информационных систем

Отделение системных проблем информатизации здравоохранения
и нормативного обеспечения
Отделение статистики специализированных служб
Отделение медицинской статистики
Федеральный Центр мониторинга противодействия
распространению туберкулеза в РФ
Отделение координации деятельности партнерства "Северное
измерение"

 Отделение коммуникационных
технологий и общего
программного обеспечения
 Отделение эксплуатации средств
вычислительной техники и
оргтехники

Подразделения
обеспечения:
 Технический отдел
 Отдел материально-технического
обеспечения
 Хозяйственный отдел
 Бухгалтерия
 Отдел кадров
 Канцелярия
 Редакционно-издательский отдел
 Научно техническая библиотека

Отделение научно-технического прогнозирования в области
биомедицины
10

 На базе института функционирует документационный
центр ВОЗ.
 Федеральный Центр мониторинга противодействия
распространению туберкулеза в Российской Федерации.

 Функционирует национальный технический комитет по
стандартизации № 468 «Информатизация здоровья».
 Институт является учредителем электронного журнала
«Социальные аспекты здоровья населения», который
включён в «Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий» и соучредителем журнала
«Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и
истории медицины».
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Кадровое обеспечение

НАУКА

ЗДРАВ

 Штатных единиц – 172

 Штатных единиц – 252

 Сотрудников – 126

 Сотрудников – 161

 Доктора наук – 29

 Исследователи - 32

 Кандидаты наук – 47
 Научные сотрудники
в возрасте до 39 лет – 29%

 Доктора наук – 6
 Кандидаты наук – 10
 Вспом. и пр.персонал - 129
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Государственное задание
Социально гигиенические исследования
состояния здоровья населения и
построение оптимальных
организационных и финансовых моделей
управления здравоохранением
Утверждено Заместителем министра Минздравсоцразвития России
24.12.2011 на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
(в 2013 году внесены изменения и утверждены Заместителем Министра
здравоохранения РФ Каграманяном И.Н.)
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Выполнение фундаментальных научных
исследований

 Комплексное социально-гигиеническое

исследование состояния здоровья населения РФ, с
учетом причин и факторов его формирующих

 Исследование эффективности системы

здравоохранения Российской Федерации на
разных уровнях управления и организации
медицинской помощи

 Медико-экономическое моделирование

функционирования системы здравоохранения
Российской Федерации
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Организационное и информационное обеспечение
поддержки фундаментальных, прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок









Подготовка научно-обоснованных годовых отчетов о состоянии
системы здравоохранения в РФ
Исследование эффективности системы здравоохранения Российской
Федерации на разных уровнях управления и организации
медицинской помощи
Разработка методологии формирования конкурентоспособных
исследовательских стратегий в научных и образовательных
учреждениях Минздрава России.
Научное и организационное обеспечение Минздрава России по
линии сотрудничества с международными организациями
Разработка научно-обоснованных предложений по
совершенствованию статистического инструментария для оценки
здоровья населения и системы здравоохранения
Научный анализ деятельности федеральных государственных
учреждений
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Статистика здравоохранения

 Организационно-методические работы в
области медицинской статистики

 Сбор, обработка и анализ медикостатистической информации

 Информационные технологии
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Информационные ресурсы, разработанные по
заказу Минздрава России
 Информационная система ведения нормативно-справочной информации;
 Информационная система ведения стандартов медицинской помощи;

 Информационная система дополнительного лекарственного обеспечения;
 Информационная система центров здоровья;
 Информационная система ведения регистра медицинского персонала;
 Информационная система ведения паспортов медицинских организаций;
 Региональная информационная система ОМС;
 Интегрированная электронная медицинская карта;
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Количественные показатели результатов НИР
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России за 1989-2013 гг.
Проекты приказов
и законов - 13

Монографии - 80

Статьи - 1914

Методические
рекомендации - 45

Сборники - 159

Программные
средства - 99

Аналитические
обзоры - 124

Пособия - 85

Базы данных - 96
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Подготовка научных кадров
За период 1989-2013 годы защищено 377 диссертаций

100
277

Кандидатские
Докторские

Среди кандидатов наук
60,0% аспирантов
Из них практических врачей:
- 64,4% среди кандидатов наук;
- 60,0% среди докторов наук
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Финансовое обеспечение
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России (млн.руб.)
2012 год
77,47

2011 год
49,01

54,23

40,00

2013 год
110,00
27,66
Научные
исследования и
разработки

Здравоохранение

Национальный
проект "Здоровье"

69,81
54,97

Научные
Здравоохранение Национальный
исследования и
проект
разработки
"Здоровье"

Научные
Здравоохранение Национальный
исследования и
проект
разработки
"Здоровье"
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Благодарю
за внимание!

