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1999 г.

Основная 
цель

Приказом Минздрава России был создан

Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения 

Разработка научных основ реализации государственной 
политики в сфере здравоохранения, а также научное 
обоснование развития системы охраны здоровья 
населения, организации и информатизации 
здравоохранения



Научные кадры ФГУ «ЦНИИОИЗ»

Функционирует 10 научных отделений  

В штатном расписании 172 ставки

Отделениями руководят профессора, 

доктора мед. наук

У нас работает 27 докторов наук,

49 кандидатов наук



Направления деятельности 

Института

Научная 

деятельность

Информатизация 

здравоохранения

Международное 

сотрудничество в 

области организации 

здравоохранения и 

изучения здоровья

Образовательная 

деятельность на 

последипломном 

уровне 



Задачи, которые решаются в институте

проведение медико-демографических и социально-
гигиенических исследований состояния здоровья и 
воспроизводства населения в регионах России, 

изучение общественного мнения по различным проблемам 
медико-социального характера

разработка новых форм организации медицинской помощи,
участие в проведении организационных
и экономических экспериментов,
участие в подготовке целевых программ в области
охраны здоровья населения

методологическое и организационное обеспечение
процесса формирования единой системы
информатизации здравоохранения России

научное обоснование стратегических
направлений развития здравоохранения,
разработка управленческих решений



Задачи, которые решаются в институте

проведение медико-демографических и социально-
гигиенических исследований состояния здоровья и 
воспроизводства населения в регионах России, 

изучение общественного мнения по различным проблемам 
медико-социального характера

научное обоснование кадровой политики в здравоохранении,
осуществление всех видов постдипломной подготовки
специалистов,
изучение структуры и обеспеченности населения медицинскими
кадрами

научное обоснование развития ресурсной базы
здравоохранения, системы управления качеством
медицинской помощи,
оценка эффективности программ и мероприятий

сбор, обработка и анализ статистических данных,
обеспечение перехода на международные критерии
в области медицинской статистики



Задачи, которые решаются в институте

проведение исследований преждевременной и предотвратимой 
смертности, разработка программ по ее снижению с учетом 
условий регионов,
оценка результативности деятельности учреждений 
здравоохранения и органов исполнительной власти регионов 
по охране здоровья граждан

разработка информационных систем и моделей для

текущих и долгосрочных задач управления объектами

здравоохранения на различных уровнях

разработка стандартов оснащения, классификаторов

разработка и внедрение в практику комплексной

системы мониторинга здоровья населения России

участие в подготовке проектов законодательных

актов по проблемам охраны здоровья населения

и других нормативных документов



Количественные показатели результатов НИР 
ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» за 1999-2009 гг. 
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Основные  направления  работ ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава» 

по Государственным контрактам и договорам с заказчиками

1. Разработка многоуровневых моделей системы здравоохранения.

2. Разработка моделей системы прогнозных показателей развития здравоохранения.

3. Развитие государственной статистики России,   системы сбора информации и 
анализа медицинской статистики.

4. Модели и программы профилактики неинфекционных заболеваний.

5. Профилактика злоупотребления алкоголем

6. Программы и технологии  по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями   (подпрограммы  «Туберкулез»,ВИЧ-инфекция»)

7. Модели и технологии в рамках Федеральной целевой программы «Дети России» 
2002-2010 годы (подпрограмма "Дети и семья"  по направлению «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,    подпрограмма 
"Здоровое поколение"; разработка и внедрение ювенальных технологий).

8. Повышение безопасности дорожного движения, профилактика травматизма, 
научные исследования в области разработки новых видов аптечек для 
автотранспортных средств.

9. Организация и развитие медицинской науки в России.

10. Кадровые ресурсы здравоохранения.

11. Проблемы социального развития села 

12. Разработка информационных систем для мониторингов разных проблем 
здравоохранения.

13. Развитие сотрудничества со странами СНГ, Европейскими странами, США в 
области здравоохранения..
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Сотрудничество с ВОЗ:
участие в договоре о Двустороннем 

сотрудничестве Россия-ВОЗ с 2001 г.

Тематика сотрудничества:

• Развитие систем здравоохранения

• Первичная медико-санитарная помощь

• Развитие кадров здравоохранения 
(Сотрудничающий центр в фазе соискания)

• Безопасность здравоохранения,«Чистые руки»

• Статистика здравоохранения и показатели 
«Здоровье для всех»

• Информационная политика ВОЗ

• Борьба с туберкулезом и ВИЧ инфекцией
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Сотрудничество с ВОЗ:
Документационный центр ВОЗ

создан на базе института в 1994 г.
Цель – ответственное хранение и широкое распространение 

публикаций ВОЗ в России

• распространение документов ВОЗ среди руководителей  и 
работников здравоохранения согласно запросам 

• распространение информации о кампаниях и программах ВОЗ 
среди населения

• предоставление консультативных услуг по пользованию 
информационными ресурсами ВОЗ в Интернете

• поддержание связи с Европейским региональным бюро ВОЗ и 
его сетью документационных центров.  

• Подготовка Информационного бюллетеня и Экспресс-
информации» для российских специалистов

• Ведение страницы Центра в Интернет, поддержку в режиме “on-
line” базы данных документов ВОЗ с электронными ссылками 
на официальный сайт Всемирной организации здравоохранения
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Сотрудничество с партнерством 

«Северное Измерение» с 2003 г.

• с поддержкой Совета Балтийских стран в проектах:

– Профилактика социально-значимых инфекций
(2003-2004)

– Оценка результатов работы экспертных групп в 
России (2004)

• Представительство Минздравсоцразвития в 
экспертных группах Партнерства по первичному 
здравоохранению и здоровому образу жизни и 
других влияющих факторав в 2007-2009<

• Обеспечение председательства России в 
Партнерстве в 2010-2011 гг.



13

Сотрудничество с 

международными организациями:

• с Всемирным банком с 1998 г., в проектах:

– «ЗдравРеформ» – мониторинг, оценка проектов и 
распространение опыта (1998-2003)

– «Политика и управление в области здравоохранения  в 
Российской Федерации» (2003-2004)

• с ТАСИС (ЕС) с 2001 г. в проектах:

– по внедрению ВОП (2001-2002)

– «Улучшение состояния здравоохранения на Северо-западе 
России» (2003-2004)

– «Улучшение статуса здравоохранения Калининградской 
области» (2006-2009)

• с ЮНЭЙДС с 2006 г. – по мониторингу расходов на 
мероприятия по контролю ВИЧ-инфекции в РФ
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Сотрудничество с международными 

организациями: (продолжение)

• с АМР (USAID) США с 1997 г. в проектах:

– Улучшение качества медицинской помощи (1998-2004)

– Улучшение помощи мамам и малышам (2009)

• с Центром контроля над болезнями США с 1993 г. 

– по кодированию заболеваний по МКБ-10 (1992-2009)

– по выбору основной причины смерти (2005-2009)

• С нидерландской организацией здравоохранения
(договор с 1999г.) – по качеству медицинской помощи

• С Агентством развития Великобритании (2003-2005)

– по модели распространения ВИЧ-инфекции

– по расходам на противодействие ВИЧ-инфекции
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Сотрудничество с международными 

организациями: (продолжение)

• с Глобальным фондом по борьбе с СПИД, 

туберкулезом и малярией с 2004 г. по мониторингу 

и оценке результатов проектов:

– «Стимулирование развития эффективной национальной 

стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации 

и реализация принципов этой стратегии в десяти 

выбранных регионах»

– «Развитие стратегии лечения населения Российской 

Федерации, уязвимого а) к ВИЧ, СПИД», б) к туберкулезу»

– «Расширение доступа к профилактике и лечению ВИЧ

путем развития услуг для потребителей инъекционных 

наркотиков в Российской Федерации» 




