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Базовая организация общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения - 
создана в целях обеспечения эффективного 

взаимодействия органов общественного 
здравоохранения на межгосударственном уровне, 
информационного обмена по вопросам 
здравоохранения государств – участников СНГ, а 
также методического и организационно-
технического обеспечения межгосударственной 
Сети институтов общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения (выполнения 
функций Секретариата Сети) 



 Статус Базовой организации общественного здоровья и 
информатизации здравоохранения государств – участников СНГ 
 13 сентября 2019 года на Экономическом Совете СНГ был придан 
федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Утверждено Положение о ее деятельности. 
 Директор института – заслуженный врач России, д.м.н., 
профессор, академик РАН, Академик-секретарь Отделения 
медицинских наук РАН,  заведующий кафедрой управления, экономики 
здравоохранения и медицинского страхования Российского 
национального исследовательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова  Владимир Иванович Стародубов. 



13-14 ноября 2019 г.  
 Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная 30-летию создания института, 
«Современное здравоохранение: уроки прошлого и 
взгляд в будущее» с международным участием 

Круглые столы: 
• Медицинские кадры сегодня и завтра 
• Управление сестринской деятельностью   
• Новые технологии организации медицинской помощи   
• Экономика здравоохранения   
• Наука на службе организации здравоохранения и 

общественного здоровья  
 
 



• ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России осуществляет свою 
деятельность по нескольким направлениям: научная 
деятельность, образовательная деятельность, информатизация 
здравоохранения и международная деятельность. 
 

• Основной целью деятельности института является разработка 
научных основ реализации государственной политики в сфере 
здравоохранения, а также научное обоснование развития 
системы охраны здоровья населения, организации и 
информатизации здравоохранения. 
 



Научная деятельность 
• НИР по вопросам общественного здоровья, организации и 

финансирования здравоохранения, кадровых ресурсов  
• Работают проектные офисы по выполнению проектов 

Госпрограммы «Развитие здравоохранения» 
• Диссертационный совет (д.м.н. и к.м.н. по специальности 

14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение» 
• Апробационный совет 
• Комиссия по прикреплению для выполнения диссертаций 
• Этический комитет по экспертизе социологических 

исследований в сфере общественного здоровья 



Информатизация 
• Организация и управление сбором и обработкой медицинской 

статистики, головные для МИАЦ 
• Научно-методическое обеспечение информатизации 

здравоохранения 
• Функционирование федеральной подсистемы нормативно-

справочной информации (НСИ) Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) – 
регламентная служба. 

• Реестр идентификаторов объектов (OID) Минздрава России 
• НИОКР в области Интернет-технологий в здравоохранении, включая 

телемедицину. 
• Технический комитет по стандартизации «Информатизация здоровья» 

(ТК 468). 



Образование 
• Аспирантура 
• Ординатура 
• Дополнительное профессиональное образование 

по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 

• Сотрудничество с кафедрой управления, экономики 
здравоохранения и медицинского страхования 
Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова 
 



Международная деятельность 
Научно-информационное обеспечение сотрудничества 

Минздрава России:  
• со Всемирной организацией здравоохранения 
• с  Партнерством «Северного измерения» в области 

здравоохранения и социального благополучия 
(ПСИЗСБ), 

• с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)  

• и другими. 
Отчетность в международные организации, 

гармонизация отчетности, включая ЦУР 



. 
Сотрудничающие центры ВОЗ: 

по    статистике и анализу 
здоровья населения 
Задачи: 
- Смертность и причины смерти - 
медицинская сертификация смертей, 
кодирование, анализ, контроль качества, 
тренинги. 
- Поддержка разработки публикаций и 
инструментария на русском языке в 
сотрудничестве с ВОЗ. 
- Бремя болезней – национальные 
исследования, анализ, сотрудничество 

по системам здравоохранения и 
общественному здоровью 
Задачи: 
- Оказывать поддержку ВОЗ в реализации 
Европейского плана действий по 
укреплению потенциала и услуг 
общественного здравоохранения, в том 
числе, с особым акцентом на развитие 
кадров общественного здравоохранения, 
и уделяя особое внимание интеграции 
общественного здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи 

Документационный центр ВОЗ 



Перспективы и планы развития сотрудничества 
• развитие научно-практических связей между структурами 

здравоохранения и иными заинтересованными организациями 
государств – участников СНГ; 

• развитие межгосударственной Сети институтов общественного 
здравоохранения и информатизации; 

• создание Интернет-портала Сети институтов СНГ с базой знаний;  
• сотрудничество с Межгосударственной комиссией государств – 

участников СНГ по взаимодействию с Всемирной организацией 
здравоохранения и другими комиссиями и органами Совета; 

• содействие в организации международных конференций и иных 
мероприятий в области охраны здоровья 

• содействие выполнению Плана действий Стратегии «Здоровье населения  
государств – участников Содружества Независимых Государств» 



Спасибо за внимание! 
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