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Предпосылки создания:

Гласность и Перестройка буксуют.

Заграница нам поможет

Необходимы обоснованные реформы.

Хотим «Как в Европе».

СССР разваливается.

1989 год

НПО «Медсоцэкономинформ»



1989г. создание НПО «Медсоцэкономинформ»

Приказ МЗ РФ №160 от 18.10.1989г.

НПО «Медсоцэкономинформ»



Проблемы:

Ухудшение здоровья населения

Снижение финансирования здравоохранения до 

критического уровня (<1% ВВП)

Нарушение связи между Минздравом РФ и  органами 

здравоохранения субъектов РФ

Отсутствие законодательного обеспечения 

функционирования здравоохранения

Диктат международных доноров

Отсутствие управленческих технологий

НПО «Медсоцэкономинформ»



Научно обоснованы и разработаны:

Концепция развития системы здравоохранения в новых социально-
экономических условиях

Причины и факторы негативных медико-демографических 
процессов, как основа принятия управленческих решений

Законодательная база охраны здоровья населения РФ, 
медицинского страхования, ПГГ медицинской помощи 

Организационные технологии реорганизации сети медицинских 
организаций

Отраслевая программа «Развитие ПМСП на принципах общей 
врачебной практики»

Система эпидемиологического мониторинга туберкулеза

Теоретические и организационные основы кадровой 
политики в здравоохранении 

НПО «Медсоцэкономинформ»



Необходимость реформы.

Переход к новой модели развития страны.

НПО «Медсоцэкономинформ» / ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Реформа Правительства.

Усиление сепаратистских настроений и 
экстремистских действий. 

Последствия дефолта и экономического кризиса 1998г.



1999г. – Создание ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Приказ Минздрава России от 06.08.1999 №314

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ



научное обоснование развития системы 
охраны здоровья населения, организации и 
информатизации здравоохранения России.

Социально гигиенические исследования 
состояния здоровья населения и 
построение оптимальных организационных 
и финансовых моделей управления 
здравоохранением

Цель:

Государственное задание:

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ



Административно-управленческие подразделения:

Структура:

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Дирекция
Бухгалтерия
Отдел кадров
Канцелярия
Научно-техническая библиотека
Организационный отдел
Подразделение обеспечения
Технический отдел
Отдел материально-технического обеспечения
Хозяйственный отдел
Редакционно-издательский отдел
Отделение  по информационной безопасности и перспективным 
технологиям
Отдел информационно-технологической поддержки
Отделение коммуникационных технологий и общего ПО

Отделение эксплуатации средств вычислительной и оргтехники
Методический аккредитационно-симуляционный центр



Научные исследования в области 
здравоохранения:

Структура:

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Отделение методологии стратегического планирования и мониторинга развития 

здравоохранения

Отделение экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения

Отделение научных основ организации первичной медико-санитарной помощи

Отделение научных основ организации амбулаторной помощи

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 клинико-экономической оценки технологий здравоохранения

Отделение научных основ организации медицинской помощи населению старше 

трудоспособного возраста

Отдел инновационного развития и научного проектирования

Отделение применения интернет-технологий в здравоохранении

Отделение методологии управления научными исследованиями



Подразделения по реализации национального 
проекта "Здравоохранение":

Структура:

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Координационный центр по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Координационный центр по реализации федерального проекта  "Борьба с 

онкологическими заболеваниями"

Координирующий центр по реализации федерального проекта "Развитие экспорта 

медицинских услуг"

Центр компетенций цифровой трансформации сферы зд-ния в рамках реализации 

фп "Создание единого цифрового контура в зд-нии на основе ЕГИСЗ"

Отдел мониторинга и анализа

Отдел проектной деятельности

Отдел методологии цифрового контура здравоохранения

Отдел координации федерального проекта  "Цифровой контур здравоохранения" в 

субъектах Российcкой Федерации

Отдел  координации федерального проекта  "Цифровой контур здравоохранения" в 

федеральных и ведомственных медицинских организациях

Отдел  координации инновационных проектов 

Аналитический отдел 

Отдел демографии 

Отдел визуализации



Центры, комитеты, издания:

Структура:

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Сотрудничающий центр ВОЗ по статистике и анализу 
здоровья населения 
Документационный центр ВОЗ

Федеральный Центр мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации
Национальный технический комитет по стандартизации 
№ 468 «Информатизация здоровья».
Центр координации и мониторинга деятельности РФ в 
ПСИЗБ
Электронный журнал «Социальные аспекты здоровья 
населения» 
Журнал «Проблемы социальной гигиены, 
здравоохранения и истории медицины».



Комплексное динамическое изучение медико-демографических 
процессов состояния здоровья населения России, исследование 
причин и факторов преждевременной и предотвратимой смертности 
населения и меры их снижения.

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Основные направления НИР:

Научное обоснование, разработка и внедрение многоуровневых 
моделей системы здравоохранения на основе прогнозных 
показателей здоровья и социально-экономического развития страны 
на федеральном и региональном уровнях.

Развитие методологии программно-целевого планирования в 
здравоохранении. Разработка и научное сопровождение 
Национальных проектов «Здоровье», «Демография»,  
«Здравоохранение», ФЦП.

Разработка и внедрение организационных технологий 
по предупреждению и борьбе с социально - значимыми 
заболеваниями.

Разработка технологий цифрового контура здравоохранения. 



Развитие государственной медицинской статистики на основе 
современных цифровых технологий.

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Основные направления НИР:

Формирование и внедрение инновационных цифровых 
технологий управления, обеспечения оценки качества и доступности 
медицинской помощи. 

Подготовка научных кадров – разработка и внедрение системы 
послевузовского образования по специальности общественное 
здоровье и организация здравоохранения

Развитие международного сотрудничества.

Разработка технологий оценки эффективности 
функционирования системы здравоохранения, научное 
сопровождение формирования Программы государственных 
гарантий гражданам РФ.

Разработка принципов кадровой политики в здравоохранении, 
на основе оценки кадрового обеспечения и потребности в 
медицинских кадрах на всех этапах и уровнях организации 
медицинской помощи



Фундаментальные исследования:

Исследование эффективности системы 
здравоохранения Российской Федерации на разных 
уровнях управления и организации медицинской 
помощи

Комплексное социально-гигиеническое 
исследование состояния здоровья населения РФ, с 
учётом причин и факторов его формирующих

Медико-экономическое моделирование 
функционирования системы здравоохранения 
Российской Федерации                                   

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ



Организационное и информационное 

обеспечение научных исследований :

Научное и организационное обеспечение Минздрава 
России по  линии сотрудничества с международными 
организациями

Подготовка научно-обоснованных годовых отчётов о 
состоянии системы здравоохранения в РФ

Разработка научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию статистического инструментария для 
оценки здоровья населения и системы здравоохранения

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Научный анализ деятельности федеральных 
государственных учреждений



Кадровое обеспечение:

Сотрудники – 501

Штатные единицы – 640

ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

В том числе:

Кандидаты наук – 83

Доктора наук – 45



Подготовка научных кадров:

328

119

Кандидатские

Докторские

Из них практических врачей:

- 64,4% среди кандидатов наук;

- 60,0% среди  докторов наук

Среди кандидатов наук  

60,0% аспирантов

За период 1989-2019 годы защищено 448 диссертаций

НПО «Медсоцэкономинформ» / ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ



НПО «Медсоцэкономинформ» / ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Достижения (1989 – 2019гг.):

Методические 

рекомендации - 45

Пособия - 103Монографии - 220

Проекты приказов 

и законов - 19

Сборники - 271

Аналитические 

обзоры - 162

Статьи - 2895 Патенты- 123



Миссия:

У нашего института особая миссия –

определять стратегические 

ориентиры развития российского 

здравоохранения. 

Это требует масштабного мышления, 

профессионализма, усилий и 

ответственности каждого сотрудника.

НПО «Медсоцэкономинформ» / ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ

Спасибоза
внимание!


