Предварительные итоги
деятельности по разделу
«наука» за 2014г.
Зам. директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ
Д.м.н., профессор

И.М. Сон

Государственное задание. Раздел «Фундаментальные научные
исследования».Тема 1. «Комплексное социально-гигиеническое
исследование состояния здоровья населения РФ, с учетом причин и
факторов его формирующих»
Леонов С.А., Иванова А.Е., Скворцова Е.С., Шляфер С.И., Нечаева О.Б., Соколовская Т.А.
(выполняется в 6 отделениях)
Подготовлено:
7 аналитических отчетов:
Заболеваемость населения с временной утратой трудоспособности;
Заболеваемость лиц старше трудоспособного возраста;
Заболеваемость населения туберкулезом;
Потери здоровья населения России, Белоруссии и Украины в постоветский период;
Автоматизированная система регистрации смертности: оценка предотвратимой смертности;
Заболеваемость сельских жителей;
Особенности заболеваемости детей в субъектах Российской Федерации.
Более 100 справок о деятельности ФГБУ
4 монографии
методическое пособие «Методические рекомендации по порядку статистического учета и кодирования
состояний, связанных с употреблением психоактивных веществ, в соответствии с МКБ-10 и обновлениями ВОЗ
1996-2012 г.г.»

более 50 публикаций
Проведены 5 циклов обучения правилам кодирования смертности по МКБ-10

Государственное задание. Раздел «Фундаментальные научные
исследования».
Тема 2. «Исследование эффективности системы здравоохранения
Российской Федерации на разных уровнях управления и организации
медицинской помощи»
Сибурина Т.А., Коротков Ю.А., Обухова О.В., Калининская А.А., Леонов С.А.,
Кайгородова Т.В., Зайченко Н.М. (выполняется в 7 отделениях)
Подготовлено:
8 аналитических отчетов:

-Динамика обеспеченности круглосуточными койками субъектов РФ за 2007-2013гг.;
-Анализ показателей деятельности коечного фонда по федеральным округам и субъектам РФ

за

период 2007-2013 гг.;
-Организация медицинской помощи жителям села;
-Обзор нормативной документации, регулирующей оказание первичной медико-санитарной
помощи населению Российской Федерации;
- Анализ деятельности центров медицинской профилактики за 2013 г. по трем федеральным
округам (Центральный, Северо-Западный, Сибирский)»;
-Заболеваемость и смертность от диабета в разных странах;
-Подходы ВОЗ к организации паллиативной помощи;
-Оплата труда в зарубежных странах.

Подготовлено:

-3 методических пособия:
«Стационарозамещающие формы организации медицинской помощи»;
«Индикативное сопровождение организации противотуберкулезной
помощи населению Российской Федерации»;
«Порядок проведения профилактических рентгенологических
исследований органов грудной клетки в Российской Федерации».
- 2 монографии
- Более 40 публикаций
- Проведен ученый совет и начата работа по теме «Организация
межведомственной, межсекторальной профилактической среды на
муниципальном уровне» (на примере Ступинского района Московской
обл.)

Медико-экономическое моделирование функционирования
системы здравоохранения Российской Федерации
Кадыров Ф.Н., отделение экономики и ресурсного обеспечения
(заведующая Обухова О.В.)
- Участие в межведомственной рабочей группы по разработке методики расчета
норматива затрат медицинских организаций при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи и подготовке предложений по установлению нормативов
финансовых затрат на высокотехнологичную медицинскую помощь (содержащего в том
числе методы лечения)
–Методика расчета норматива затрат медицинских организаций при оказании
высокотехнологичной медицинской помощи
–Нормативы финансовых затрат по каждой группе ВМП, утвержденные в виде
приложения к Программе государственных гарантий на 2015-2017 годы
- Расчеты нормативов финансовых затрат на госуслугу по каждому федеральному
медицинскому учреждению, подведомственному Минздраву РФ, по профилям по
профилям «психиатрия» и «психиатрия-наркология», «санаторно-курортное лечение»
- Участие в Рабочей группе по формированию Положения об оплате труда федеральным
научно-исследовательским организациям, подведомственным Минздраву РФ, включая
показатели оценки деятельности медицинских работников
- Проект методических рекомендаций для Фонда обязательного медицинского
страхования по способам оплаты скорой медицинской помощи в системе ОМС
- Более 20 публикаций

Разработка методологии формирования
конкурентоспособных исследовательских стратегий в
научных и образовательных учреждениях Минздрава
России
Отделение научно-технологического прогнозирования в области биомедицины
(Заведующая Куракова Н.Г.)

Подготовлено:
• Методика экспертизы проектов и конкурсных заявок по наукам о жизни на
соответствие их мировому уровню и технологизируемости
• Методика фиксации слабых сигналов о появлении новых прорывных
технологий в глобальной биомедицине
• «Дорожные карты» развития в РФ оптогенетики, клинической неврологии
и технологий мобильной медицины
• 1 монография
• более 10 публикаций

Научный анализ кадрового состава системы
здравоохранения в РФ
отделение анализа кадрового обеспечения в здравоохранении
( заведующая Ижаева З.Н, Сон И.М., Гажева А.В.)
•Усовершенствована «Методика расчета потребности субъектов
Российской Федерации во врачебных кадрах»
•Подготовлен проект Приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26 июня 2014 г. №322 «О методике расчета потребности во
врачебных кадрах»
•Подготовлен проект Приказа Министерства здравоохранения РФ от 25
июня 2014 г. № 309 “Об утверждении плана мероприятий («дорожная
карта») по расширению функций специалистов со средним медицинским
образованием”
•Разработана ««Методика расчета потребности субъектов Российской
Федерации в средних медицинских кадрах»
•Проанализированы данные по всем субъектам РФ о движении
медицинских кадров за 2012, 2013 гг.

Научный анализ кадрового состава системы здравоохранения в
РФ (продолжение)

•
•
•
•

•
•
•

Подготовлен Проект номенклатуры специальностей среднего
медицинского и фармацевтического персонала.
Разработана квалификационная характеристика должности
«медицинская сестра клиническая»
Сотрудники института являются членами рабочей группы Министерства
здравоохранения Российской Федерации по совершенствованию
профессиональной деятельности среднего медицинского персонала.
Подготовлены аналитические справки по состоянию медицинских кадров
по субъектам и по Российской Федерации в целом за 2013г.
Проведен прием расчетов потребности на 2014г. во врачебных кадров
83 субъектов.
Разработаны предложения по организационным моделям деятельности
участковой службы
Проведен социологический опрос руководящих кадров здравоохранения

Научный анализ, обоснование, разработка методов
нормирования труда медицинских кадров с учетом
типа учреждений и видов оказания медицинской
помощи

•

•
•
•
•
•

отделение нормирования труда медицинских работников
(заведующая Иванова М.А.)

Сформирована межведомственная рабочая группа по организации
нормирования труда.
Подготовлено 5 аналитических отчетов (отдельно по каждому врачуспециалисту)
Разработаны план мероприятий по нормированию труда в
здравоохранении на 2015г.
Проведено фотохронометражное исследование в 17 субъектах РФ
врачей специалистов первичного звена (участковых педиатра и
терапевта, ВОП, невролога, акушера – гинеколога, офтальмолога,
офтальмолога) и медицинских сестер, работающих с ними
Подготовлен проект приказа по нормам времени на 1 пациента
специалистами первичного звена
Более 30 публикаций

Мониторинг национального проекта
«Здоровье»
•

•
•

•

(заведующий Кучерявый А.А.)
Подготовлен и направлен в Правительство Российской
Федерации проект отчетной формы, проект Типовой инструкции о
порядке составления и предоставления отчѐтности о реализации
приоритетных национальных проектов и мероприятий по
улучшению демографической ситуации;
Подготовлено 8 аналитических докладов;
Подготовлен Проект приказа «О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства здравоохранения Российской
Федерации» в части мониторинга расходования средств
субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации»;
Разработан макрос VBA, позволяющий на основе отобранного
набора
данных
автоматически
генерировать
типовые
аналитические справки.

Математическое моделирование в
здравоохранении
(заведующий Сошников С.С.)
Подготовлено:
•Обзор математических моделей инсультов;
•Разработан «Технический регламент выполнения исследований по
анализу биомедицинских данных математическими методами»;
•Подготовлены рекомендации по подготовке биомедицинских баз данных
для математического анализа;
•Образовательная программа по биоматематике и доказательной
медицине;
•8 публикаций
Получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ №2014617611 «Программа для анализа и визуализации данных
по лекарственной устойчивости и молекулярному типированию
возбудителей ИППП»

Инновационные технологии профилактики
заболеваний
(заведующая Соболева Н.П.)
Задача «Разработка методологии популяционного скрининга физического
развития, состояния здоровья и питания населения России:
получены оценки рисков хронических неинфекционных заболеваний по существующим
критериям, проведѐн анализ взаимосвязей оценок указанных рисков с заболеваемостью и
смертностью;

проанализирована корреляционная и факторная структура распределений значений
признаков;
возрастные и пространственно-временные тренды;
исследована роль географических и климатических факторов в изменчивости распределений
значений признаков.
Подготовлено 3 публикации;
Экспертиза проекта порядка организации диспансеризации отдельных возрастных групп
населения;

Подготовка проектов учетных и отчетных форм по диспансеризации.

Работы, выполненные в
дополнение к ГЗ

•

•
•

Разработан профессиональный стандарт по
специальности «Общественное здоровье и
здравоохранение, управление, экономика»
Проведена всероссийская научно-практическая
конференция с международными участием
«Управленческие кадры в здравоохранении Российской
Федерации».
Принимали участие во всероссийском совещании
специалистов служб медицинской статистики.

В 2014 году подготовлено:

Ответов на оперативные запросы
министерства здравоохранения (срок
выполнения 1-2 дня) – 49
Различных материалов по запросам
Министерства здравоохранения - 115

Образовательная деятельность
Общее количество обучающихся 31 чел.
Из них:
аспирантов – 28 чел.
очных – 7 чел.
заочных – 21 чел.
ординаторов – 3 чел.
В академическом отпуске 2 чел.

Закончили обучение:
в аспирантуре - 8 чел.
в ординатуре - 2 чел.

Показатели «Дорожной карты ЦНИИОИЗ»
Показатель
Число статей,
опубликованных в
рейтинговых журналах
(с импакт-фактором не
ниже 0,3), ед
Суммарный импактфактор, ед.
Суммарный индекс
Хирша, ед.

2012

2013

2014

27/27

32/38

37/46

7,76/7,76

10/11,6

12/13,4

9/9

11/10

13/14

Благодарю
за внимание!

