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 Научно-исследовательская работа в 2008 году 
осуществлялась в  рамках целевой Программы 
научных исследований института «Тенденции и 
перспективы модернизации системы 
здравоохранения России (2006-2010гг.)»,

 В соответствии с распоряжением Министра 
здравоохранения и социального развития 
Российской  Федерации от 31.05.2007г. №125 по 
направлению организационно-методического 
сопровождения Пилотного проекта, направленного 
на повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения

 По Программе выполнено 6 и по пилотному проекту 
завершено 5 тем НИР

 Кроме того, выполнено 16 тем НИР в рамках 
государственных контрактов



Количественные показатели результатов НИР 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

(сводные данные)

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Проект Приказа 1

Мет. рекомендации 3

Пособия 16

Монографии 3

Сборники 1

Статьи 90

Ан. обзоры 8

Проект Приказа 2

Мет. рекомендации 9

Пособия 8

Монографии 6

Сборники 2

Статьи 104

Ан. обзоры 7

Проект Приказа

Мет. рекомендации 1

Пособия 16

Монографии 2

Сборники 1

Статьи 106

Ан. обзоры 6

Проект Приказа 2

Мет. рекомендации 8

Пособия 6

Монографии 2

Сборники

Статьи 131

Ан. обзоры 17

2005 -

2008 гг.



Количественные показатели результатов НИР 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

(сводные данные)

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Программные

средства
4

Базы данных 6

Программные 

средства
4

Базы данных 28

Прогпрограммные 

средства
1

Базы данных 2

Программные 

средства
1

Базы данных
5

Научные отчеты 35

Классификаторы 

Списки 

Индикаторов

5

2005 -

2008 гг.



2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

Количественные показатели результатов НИР 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

(Защита диссертаций, выполненных на базе ФГУ «ЦНИИОИЗ»)

Кандидатские

Докторские

23

6

17

11

15

1

17(22)

4(6)



Основная тематика диссертаций,

выполненных в 2008г. на базе института

 Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний
(Паршин В.Н., Шевченко А.Г., Алексеенко С.Н.)

 Оценка здоровья населения (Ивановский А.Г., Мирошникова Ю.В., 
Утка В.Г., Сошников С.С., Знобина Т.И., Дорохина А.И.)

 Вопросы управления качеством медицинской помощи и безопасности 
пациентов (Заболотний А.Г., Абрамов А.Ю., Шикина И.Б., Дугарова 
Р.В.)

 Вопросы организации медицинской помощи (Ганжурова Б.Ц., Гажева 
А.В.)

 Вопросы организации противотуберкулезной службы (Скачкова Е.И., 
Сазыкина И.Г.)

 Вопросы программно-целевого планирования, мониторинга программ и 
проектов (Скляр М.С., Новожилов А.В.)

 Взаимодействие с ВОЗ (Честнов О.П.)



2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

Количественные показатели результатов НИР 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

(аспирантура и ординатура)

Аспиранты

Ординаторы

16

6

24

11

28

6

35

3



Количественные показатели результатов НИР 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

Бюджет (сводные данные)

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Проект Приказа 1

Мет. рекомендации 3

Пособия 16

Монографии 3

Сборники 1

Статьи 90

Ан. обзоры 8

Проект Приказа 2

Мет. рекомендации 9

Пособия 8

Монографии 6

Сборники 2

Статьи 104

Ан. обзоры 7

Проект Приказа

Мет. рекомендации 1

Пособия 16

Монографии 2

Сборники 1

Статьи 106

Ан. обзоры 6

Проект Приказа 2

Мет. рекомендации 8

Пособия 6

Монографии 2

Сборники

Статьи 131

Ан. обзоры 17

2005 -

2008 гг.



Количественные показатели результатов НИР 

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава»

Бюджет (сводные данные)

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Программные

средства
4

Базы данных 6

Программные 

средства
4

Базы данных 28

Программные 

средства
1

Базы данных 2

Программные 

средства
1

Базы данных 5

2005 -

2008 гг.



Количественные показатели результатов НИР 

за 2008 год (контракты)

Научный отчет

Методические рекомендации

Аналитический обзор

ТЗ Серийное производство

Приказы Проекты

Макет. Инф. Сист. БД

Учебные Программы

Нормативно-правовые базы

Организационная модель

Классификатор

Протоколы Инструкции

Прогноз

2007 год 2008 год

29

18

3

2

1

22

22

11

4

1

2

1

5

1

2

1

6

3



Отчет по научно-организационной работе 

за 2005-2008 гг. ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» 

2005 

год

2007 

год

2006 

год

2008 

год

Конференции, Семинары 75

Аналит. справки 132

Командировки 62

Экспертные документы 56

Конференции, Семинары 61

Аналит. справки 26

Командировки 32

Экспертные документы 98

Конференции, Семинары 84

Аналит. справки 26

Командировки 92

Экспертные документы 108

Конференции, Семинары 60

Аналит. справки 21

Командировки 62

Экспертные документы 42



Дополнительное профессиональное образование

36 человек

цикл профессиональной переподготовки

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», в том числе

на выездном сертификационном цикле в 

г. Калининграде прошли обучение – 16 человек

43 человека

4 человека

выездной цикл общего усовершенствования 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

г. Нерюнгри 

144 учебных часа.

цикл тематического усовершенствования (ОУ)

«ЭКСПЕРТИЗА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА». 

72 учебных часа.

ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» проводит кратковременные циклы по актуальным вопросам 

общественного здоровья и организации здравоохранения с вручением сертификата специалиста 

В 2008 г. проведены циклы:

Общее число прошедших обучение – 83 человека



на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

25 
человек

5
человек

30
человек

Работа апробационного совета
Общее количество соискателей и аспирантов прошедших 

апробацию в 2008 году по специальности 14.00.33 «Общественное 

здоровье и здравоохранение» 

Из них:



Работа апробационного совета

В 2008 году проведено 15 заседаний 

Совета

Кроме апробаций обсуждено   36 тем

Заслушен  ход выполнения 12 

диссертационных исследований  



Работа научной  библиотеки
фонд библиотеки в 2008 году составлял

книги по экономике и 

организации 

здравоохранения, 

информатизации, 

статистике, 

демографии, 

социологии

4948 экз.

диссертации, 

защищенные в 

ЦНИИОИЗ

авторефераты 

диссертаций

журналы: Здравоохранение, 

Здравоохранение РФ, 

Экономика здравоохранения, 

Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья, 

Проблемы социальной гигиены, 

организации здравоохранения 

и истории медицины, Мир ПК, 

Компьютерра, 

Информационные технологии в 

здравоохранении, Проблемы 

управления здравоохранением, 

Менеджер здравоохранения, 

Врач и информационные 

технологии
1665 экз.

260 экз. 913 экз.



 За 2008 г. в библиотеку поступило 56 экз. книг, 

273 экз. журналов. 

 Комплектование фонда библиотеки проходило путем приобретения 
литературы в книжных магазинах «Медицинская книга», «Бизнес-книга», 
получения в дар книг, издаваемых научными сотрудниками института, а 
также книгами, которые передавались в библиотеку Дирекцией, Ученым 
советом и основными отделами института 

 Журналы по проблемам института библиотека получает в достаточном 
количестве

 В 2008 г. фонд библиотеки пополнялся и электронными версиями
статистических сборников

 Вся поступающая в библиотеку литература классифицируется по УДК, 
что позволяет раскрыть фонд не только с помощью каталогов и 
картотек, но и с помощью электронного каталога, разработка которого в 
2008 г. практически закончена



«Реализация национального проекта «Здоровье» 

«Совершенствование системы финансирования здравоохранения»

«Стратегия реформирования здравоохранения» 

«Кадровые ресурсы здравоохранения» 

В 2008 г. библиотеку посетило 205 читателей, которые 

обслуживались на абонементе и в читальном зале. 

Особое внимание уделялось работе с аспирантами и 

ординаторами, оказывалась помощь в овладении 

библиографической грамотностью.

В 2008 г. были организованы книжные выставки:



Краткие итоги завершенных 

в 2008 г. научных исследований

- Разработан алгоритм 

методического 

сопровождения и система 

мониторинга реализации 

Проекта

- Проведен сравнительный 

анализ различных видов 

финансирования

- Создана и внедрена 

информационно-

аналитическая система 

мониторинга Проекта 

«РЕГИНА»

- На основе социологического 

исследования определена 

удовлетворенность пациентов 

медицинской помощью в 

стационарах и поликлиниках, 

участвующих в Проекте



■ Разработаны подходы к совершенствованию оплаты амбулаторно-

поликлинической помощи на основе финансирования по 

подушевому нормативу

■ Представлены нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи 

■ Определены механизмы и технологии реализации фондодержания 

(реальное и условное), способы распределения финансовых 

средств (взаиморасчеты)

■ Разработан алгоритм внедрения системы оплаты медицинской 

помощи на основе финансирования по подушевому нормативу с 

частичной аккумуляцией средств на уровне ЛПУ

■ Подготовлен аналитический обзор «Механизмы одноканального 

финансирования и фондодержания»

Отделение организации лечебно-профилактической помощи 

рук. Профессор Калининская А.А.



■ Разработаны целевые индикаторы для мониторинга перехода на 

преимущественно одноканальное финансирование через систему 

обязательного медицинского страхования

■ Проанализированы достижения и ошибки субъектов федерации, 

переходящих на одноканальное финансирование  

■ Сделаны предложения по перспективе   дальнейшего 

использования одноканального финансирования

■ Обобщен опыт субъектов РФ по разработке и внедрению 

стандартов медицинской помощи

■ Подготовлен аналитический обзор «Методология перевода 

учреждений здравоохранения субъектов федерации на 

преимущественно одноканальное финансирование»

Отделение экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения

рук. к.п.н. Обухова О.В.



■ По материалам репрезентативного опроса населения и экспертов в 

трех российских территориях выявлены факторы и условия, 

формирующие позитивный имидж алкоголя в общественном 

сознании

■ Выявлены тенденции алкоголизации населения на основании 

анализа мнений экспертов

■ Дана оценка демографических результатов распространения 

алкоголизации в характеристиках смертности от соматических и 

внешних причин

■ Определены источники сложившегося положения и разработаны 

предложения по направлениям и мерам политики снижения 

алкогольных потерь здоровья

■ Подготовлено пособие для руководителей здравоохранения

Отделение анализа статистики здоровья населения

рук. Профессор Иванова А.Е.



■ Проведено анкетирование руководителей органов управления 

здравоохранением и руководителей кадровых служб 

■ Изучены профессионально-личностный потенциал руководящего 

звена, подверженность руководителей «профессионально-

эмоциональному выгоранию»

■ Анализировались характеристики, способствующие эффективной 

деятельности, или осложняющие результативность работы 

руководителей

■ Рассмотрены теоретические аспекты, методы и технологические 

приемы, используемые в практике кадрового менеджмента

■ Представлены авторские разработки современных персонал-

технологий

■ Подготовлено пособие "Современная стратегия управления 

кадрами в учреждениях здравоохранения» 

Отделение методологии стратегического планирования и мониторинга

рук. Профессор Сибурина Т.А.



■ Разработан концептуальный подход к совершенствованию обучения среднего 
медицинского персонала в области профилактики заболеваний

■ Разработаны программы обучения средних медицинских работников в области 
здоровья формирующего пространства

■ Обоснована необходимость внедрения новых путей повышения качества обучения 
студентов средних медицинских учебных заведений в области здоровье 
формирующего образовательного пространства

■ Предложена система обучения студентов медицинского училища в области укрепления 
и сохранения здоровья населения

■ Разработаны теоретический и практический подходы реализации системы обучения 
средних медицинских работников в области медицинской профилактики

■ Подготовлено пособие «Совершенствование системы профессиональной подготовки 
среднего медицинского персонала в области профилактики»

■ Изучены данные о потреблении ПАВ среди городских подростков 15-17 лет, учащихся 
училищ начального профессионального образования 

■ Выявлена реальная картина распространенности потребления ПАВ и сексуального 
поведения среди данного контингента подростков

■ Выделены основные направления работы профилактической работы в субъектах РФ
■ Разработана и проведена с подростками областных школ и их родителями серия 

тренингов, нацеленных на гармонизацию семейных отношений

■ Подготовлена монография «Технология реабилитационной работы с 
несовершеннолетними с различными формами зависимости»

Отделение научных основ организации муниципального 

здравоохранения, рук. Профессор Коротков Ю.А.



■ Разработаны и переданы в отдел статистики МЗСР Российской Федерации 

проекты статистических форм государственной медицинской отчетности по 

формам: №30, №47, №12, №14

■ Совместно с другими подразделениями института разработаны проекты 

форм ГСН: №40, № 32

■ Подготовлены  инструкции по их заполнению

■ Подготовлены и изданы в отчетном году: 

■ Руководство по анализу деятельности учреждений здравоохранения 

муниципального уровня// М.: ЦНИИОИЗ РОСЗДРАВА. - 2008. –97с.

■ Руководство по статистическому кодированию заболеваемости по данным 

обращаемости. Научный редактор – д.м.н., профессор Леонов С.А. // М.: 

ЦНИИОИЗ РОСЗДРАВА. - 2008. –74с.

■ Руководство по кодированию причин смерти. Научный редактор – д.м.н., 

профессор Леонов С.А. // М.: ЦНИИОИЗ РОСЗДРАВА. - 2008. –74с.

■ Завершается подготовка Руководства по анализу деятельности 

службы охраны здоровья матери и ребенка, которое будет 

издано в начале 2009 года.

Отделение медицинской статистики и документалистики

рук. Профессор Леонов С.А.



 Изучена динамика показателей здоровья у детей-инвалидов за 
период 1996-2007 гг., что позволило выявить некоторые 
тенденции и возрастные особенности детской инвалидности. 

 Определено значение социозависимых заболеваний 
(туберкулеза, анемии, болезней пищеварительной и 
кардиореспираторной систем, непсихотических расстройств), а 
также мультифакториальных заболеваний (генетически 
обусловленных, но проявляющихся при неблагоприятных 
воздействиях на организм средовых факторов - диабета, 
психозов, умственной отсталости) в процессе инвалидизации 
детей 

 Выявлено влияние ранней профилактики заболеваемости, с 
учетом наибольшей подверженности той или иной патологии в 
разные критические фазы онтогенеза, которая может снизить 
уровень заболеваемости и, как следствие, - инвалидизацию 
детей и подростков

 Подготовлена аналитическая справка «Возрастные особенности 
детской инвалидности»

Отделение охраны здоровья матери и ребенка, 

рук. Профессор Цыбульская И.С.



 Определены основные направления 

совершенствования деятельности средних 

медработников: непрерывное повышение 

квалификации, разработка и внедрение стандартов 

деятельности медицинских сестер, расширение их 

участия в профилактической работе и т.д.

 Подготовлен аналитический обзор «Основы 

сестринского дела в Российской Федерации»

Отделение основ менеджмента в здравоохранении, 

рук. д.м.н. Шляфер С.И.



 Подготовлены: 

 Проект положения о кабинете (Центре) мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации

 Проекты учетной документации по лечению больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью МБТ

 Изменения в Приказ Минздрава России от 21.03.2003 г. № 109 «О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 
Федерации» 

 Информационное письмо от 19 декабря 2008 года «Отдельные 
разъяснения по заполнению учетно-отчетной документации, утвержденной 
приказом Минздрава России от 13 февраля 2004 года «О введении в 
действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза» 

 22-23 декабря проведено совещание руководителей организационно-
методических отделов противотуберкулезных учреждений Российской 
Федерации

 Разработаны медико-экономические стандарты для противотуберкулезной 
службы по всем нозологическим формам для всех уровней оказания помощи, 
включая дифференциальную диагностику и наблюдение за пациентами из 
групп высокого риска развития заболевания туберкулеза

 Издана монография «Организация медицинской помощи больным 
туберкулезом». 

Федеральный Центр мониторинга противодействия 

распространению туберкулеза в Российской Федерации

Рук. к.м.н. Скачкова Е.И.



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Изучена организация оказания медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; проведен анализ состояния 

существующей системы организации оказания 

медицинской помощи, пострадавшим в ДТП, на 

догоспитальном этапе в нашей стране и за рубежом;  

Проведено комплексное исследование проблем 

травматизма на селе, разработаны  рекомендации по  

проблеме травматизма на селе и  мероприятиям по 

совершенствованию организации травматологической 

помощи и по социально-гигиеническим аспектам 

травматизма на селе, его  профилактике в сельской 

местности.



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Определены основные факторы высокого риска 

заболевания туберкулезом, неблагоприятного 

течения заболевания и наступления неблагоприятных 

исходов лечения туберкулеза в Российской 

Федерации;  

Разработана математическая модель воздействия 

отдельных факторов риска и их сочетания на 

заболеваемость туберкулезом, неблагоприятное 

течение заболевания и наступление неблагоприятных 

исходов лечения.

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Разработана методология управления качеством 

противотуберкулезной помощи населению России, 

включающая критерии оценки качества оказания 

противотуберкулезной помощи населению России на 

уровне субъекта федерации, муниципальном уровне, на 

уровне медицинского учреждения; разработана методика 

учета  оплаты труда медработников и  показателей 

качества оказания противотуберкулезной помощи; 

требования к системе управления качеством медицинского 

учреждения, предъявляемые при добровольной 

сертификации качества противотуберкулезной помощи.

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Проведена экспертиза стандартов качества медицинской 

помощи, разработанных департаментом здравоохранения 

Вологодской области, сформированы предложения по 

доработке и развитию стандартов

Усовершенствована система индикаторов оценки 

результативности отрасли здравоохранения с акцентом на 

специализированные службы (фтизиатрическую, 

наркологическую, психиатрическую и т.д.) и с учетом уровней 

оказания медицинской помощи.

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Разработан программный комплекс для 

оперативного отслеживания за динамикой 

изменения основных индикаторов состояния 

здоровья населения и результативности 

действий органов и учреждений 

здравоохранения и расчета их прогнозных 

значений

Разработана организационная модель 

профилактики неинфекционных заболеваний и 

обоснован комплекс мер по снижению рисков 

для здоровья населения

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Проведен  экономический анализ последствий 

потерь здоровья населения и существующей 

модели здравоохранения для  формирования 

основных направлений и сценария развития 

здравоохранения до 2020 года и      подготовлена 

аналитическая записка  по сложившейся 

ситуации в здравоохранении

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Определены технические возможности и условия для 

серийного производства медицинских укладок и 

выявлена степень влияния их использования для 

стационарных постов и патрульного автотранспорта 

дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России, 

вертолетов, на эффективность оказания медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (на месте происшествия и в процессе 

эвакуации с использованием вертолета),   разработан 

проект технических условий для серийного производства 

медицинских укладок, предназначенных для 

оснащения стационарных постов и патрульного 

автотранспорта дорожно-патрульной службы 

ГИБДД МВД России, для оснащения вертолетов. 

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Разработаны  рекомендации  по технологии 

выявления причин жестокого обращения с 

ребенком в семье, анализу путей снижения 

уровня семейного насилия, возможностей 

повышения результативности деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия, 

развитию семейных форм жизнеустройства 

несовершеннолетних.

продолжение



Результаты научно-исследовательских работ, 

выполненных по государственным контрактам 

в 2008 году

Разработана комплексная технология медицинской 

психосоциальной реабилитации больных туберкулезом, 

относящихся к различным группам риска

Разработана система оценки деятельности медицинских 

НИУ, проект макетного образца информационной системы 

показателей деятельности медицинских отраслевых НИУ с 

программным обеспечением

Разработана многоуровневая рациональная модель 

системы здравоохранения республики Абхазия 

продолжение




