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Государственное задание
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. Гончарова О.В.

Подготовлено: 

•аналитический отчет о состоянии здоровья пожилых

•справки о состоянии здоровья детей

•2 монографии

•методическое пособие

•более 20 публикаций



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.

Подготовлено:

• Отчет «Анализ структуры коечного фонда в Российской Федерации, 
выработка предложений по ее совершенствованию, с учетом 
зарубежного опыта», 

•отчет «Научное обоснование и разработка системы рейтингов 
медицинских организаций по критериям качества и безопасности 
медицинской помощи»

•обзоры: «Состав медицинских и руководящих кадров: оценка основных 
тенденций в их состоянии»; «Характеристика состава руководящих 
кадров органов и учреждений здравоохранения (социологическое 
исследование)»; «Работа с руководящими кадрами (отечественный и 
зарубежный опыт)».

•3 методических пособия 

•Более 30 публикаций



Медико-экономическое моделирование функционирования 

системы здравоохранения Российской Федерации. 

Обухова О.В., Кадыров Ф.Н.

Подготовлено:

•Отчет «Способы оплаты медицинской помощи в одноканальной 

системе финансирования здравоохранения» - в рамках выполнения 

госзадания на 2013 год.

•Отчет «Обоснование организационно-правовых и экономических 

механизмов функционирования учреждений здравоохранения при 

переходе на «эффективный контракт» 

•Письмо Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 23 июля 2013г. №5423/21-и «Определение методики 

включения в тариф на оплату медицинской помощи расходов на 

содержание медицинской организации……..»

•Более 30 публикаций



Разработка методологии формирования 

конкурентоспособных исследовательских 

стратегий в научных и образовательных 

учреждениях Минздрава России.

Куракова Н.Г.

Подготовлено:

• Создана авторская методология оценки глобальной 

конкурентоспособности национальных 

исследований в области биомедицины, 

• Аналитические материалы для министерства 

образования и науки, Правительства РФ. 

• 3 монографии

• более 15 публикаций



Научный анализ кадрового состава системы 

здравоохранения в РФ

Ижаева З.Н.
• Проведена экспертиза подпрограмм «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения» 83 субъектов РФ.

• Проведен расчет прогнозных данных численности медицинских кадров, а

именно врачебного, среднего и младшего персонала, учреждений

федерального, субъектового и муниципального уровней до 2018 г. по

субъектам и в целом по РФ.

• Усовершенствована «Методика расчета потребности субъектов Российской

Федерации в медицинских кадрах»

• Проанализированы данные по всем субъектам РФ о движении медицинских

кадров, об объемах медицинской помощи, о числе не медицинских

работников (физики, биофизики и т.п.).

• Подготовлен макет «Дорожной карты» подпрограммы «Кадровое

обеспечение системы здравоохранения»



Научный анализ кадрового состава системы здравоохранения 

в РФ (продолжение)

• Разработан перечень «врачебных специальностей, 

относящихся к клиническим.

• Подготовлены предложения по изменению номенклатуры 

врачебных специальностей.

• Подготовлены аналитические справки по состоянию 

медицинских кадров по субъектам и по Российской Федерации 

в целом за 2012г.

• Сотрудники института являются членами рабочей группы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

совершенствованию профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала.

• Опубликовано 3 статьи



Анализ и обобщение данных научных 

исследований о влиянии на здоровье человека 

перехода на зимнее-летнее время

Леонов С.А., Артамонова Т.А.

• Разработан перечень индикаторов, отражающих последствия

возможного влияния на здоровье людей различных сценарных

условий исчисления времени, утвержденных Правительством РФ.

• Разработана информационно-аналитическая система мониторинга,

последствий возможного влияния на здоровье людей различных

сценарных условий исчисления времени

• Сформирована база данных значений индикаторов со всех

субъектов РФ

• Аналитический отчет «Разработка системы мониторинга

последствий возможного влияния на здоровье населения

действующей системы исчисления времени»



Научный анализ, обоснование, разработка методов 

нормирования труда медицинских кадров с учетом типа 

учреждений и видов оказания медицинской помощи.

Иванова М.А.

•Сформирована межведомственная рабочая группа по 

организации нормирования труда.

•Аналитический отчет «Нормативно-правовое обеспечение, 

нормирования труда в здравоохранении РФ 

•Разработаны Планы мероприятий по нормированию труда 

в здравоохранении на второе полугодие 2013г. и на 2014г.

•Разработаны критерии отбора пилотных субъектов.

•Разработана «Методика разработки норм времени и 

нагрузки медицинского персонала», проведено рабочее 

совещание с представителя пилотных субъектов.



Научный анализ, обоснование, разработка методов 
нормирования труда медицинских кадров с учетом типа 

учреждений и видов оказания медицинской помощи 
(продолжение)

•Проведено фотохронометражное исследование в 5 субъектах РФ

•Анализ обеспеченности врачами терапевтами- участковыми, 

врачами- педиатрами участковыми, ВОП за период с 2007 по 2013 гг.

•Анализ функции врачебной должности врачей терапевтов-

участковых, врачей- педиатров участковых, ВОП за период с 2007 по 

2013 гг.

•Анализ объема оказываемой помощи врачами терапевтами-

участковыми, врачами- педиатрами участковыми, ВОП за период с 

2007 по 2013 гг. 

•Подготовлен проект приказа по нормам времени на 1 пациента 

специалистами первичного звена



Мониторинг и финансовое обеспечение 

медицинской помощи
Н.Д. Тэгай

• Проект формы федерального статистического 

наблюдения № 62 «Сведения об оказании и ресурсном 

обеспечении медицинской помощи населению», 

• Указания по заполнению формы  федерального 

статистического наблюдения № 62 «Сведения об 

оказании и ресурсном обеспечении медицинской 

помощи населению».

• Разработаны предложения по повышению структурной 

эффективности здравоохранения и развитию 

конкурентных организационно-финансовых механизмов 

в сфере здравоохранения.



Мониторинг национального проекта «Здоровье»

Кучерявый А.А.

• Сбор , верификация и анализ данных субъектов Российской 

Федерации по реализации мероприятий национально проекта 

«Здоровье»;

• Оценка эффективности мероприятий по разделам: болезни 

сердечно-сосудистой системы, туберкулез, онкология и дорожно-

транспортный травматизм;

• Разработка новых и корректировка действующих отчетных форм 

мониторинга;

• Подготовка аналитической информации для Министерства 

здравоохранения в оперативном режиме;

• Обучение и консультирование субъектов РФ по вопросам 

организации мониторинга, заполнения отчетных форм и расчета 

показателей;

• Усовершенствование информационно-аналитической системы 

мониторинга.



Работы, выполненные в 

дополнение ГЗ

• Разработан профессиональный стандарт по 

специальности «Общественное здоровье и 

здравоохранение»

• Проведены 3 цикла обучения правилам 

кодирования по МКБ-10

• Проведена всероссийская научно-практическая 

конференция с международными участием 

«Научно-организационные аспекты 

прогнозирования, планирования и сохранения 

кадров в здравоохранении Российской Федерации».

• Проведено всероссийское совещание специалистов 

служб медицинской статистики.



Работы, выполненные в дополнение ГЗ 

(продолжение)

• Оказана методическая помощь Министерству 

здравоохранения Рязанской области по 

оптимизации коечного фонда.

• Разработан проект «Дорожной карты» по 

совершенствованию деятельности среднего 

медицинского персонала

• Сотрудники института приняли участие в проверке 

субъектов по кодированию смертности по МКБ-10 



Оперативное исполнение  запросов 

министерства здравоохранения (1-2 

дня) – 34

Подготовленные материалы по 

запросам министерства 

здравоохранения - 38



Дорожная карта ЦНИИОИЗ

Число статей, опубликованных в рейтинговых 

журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3),  ед. 

27 (2012г.) - 27

32  (2013Г.) - 38

Суммарный импакт-фактор, ед. 

7,76 (2012г.) – 7,76 

10 (2013г.) – 11,6

Суммарный индекс Хирша, ед.

9 (2012г.) – 9

11 (2013г.) - 10



Общее количество обучающихся

Общее количество обучающихся 36 чел.

Из них:

аспирантов – 32 чел.

очно – 9 чел.

заочно – 23 чел.

ординаторов – 4 чел.

В 2013 году отчислены из аспирантуры 2 чел.



Контрольные цифры приема граждан на подготовку 

по программам послевузовского 

профессионального образования

В 2013 году

Ординатура

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

Установлено 

приказом

Принято

2 2

Аспирантура

14.02.03

Общественное здоровье 

и здравоохранение

Установлено приказом Принято

Всего Очно Заочно Всего

8 3 5 8



Выпуск 2013 года

Закончили обучение:

в аспирантуре 8 чел. 

в ординатуре 1 чел.

Из общего числа выпускников в 2013 году 

защитились 3 чел., апробирован 1 чел.



Благодарю 

за внимание!


