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ИСТОРИЯ ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
 

  1963 Создан ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

  1971 С 1971 года по январь 2018 года Институт возглавлял академик РАН,  
профессор В.И. Покровский

  1992 Открыта Лаборатория молекулярной диагностики инфекционных 
заболеваний. Старт развития молекулярной диагностики в России

  2000 Разработаны и зарегистрированы первые в Российской Федерации 
наборы реагентов для молекулярной диагностики социально 
значимых инфекционных заболеваний. Начато производство  
молекулярно-биологических диагностических препаратов

  2001 Создан Федеральный научно-методический центр  по профилактике 
и борьбе  со СПИДом. Создана научно-производственная 
лаборатория. Организован Всероссийский учебный центр 
по молекулярной диагностике

  2008 Начали функционировать 8 Всероссийских референс-центров 
по мониторингу за социально значимыми инфекциями. 
Сотрудниками института основано «Национальное научное общество 
инфекционистов»

  2018 Директором ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 
назначен академик РАН, профессор В.Г. Акимкин.

 Открыт Всероссийский учебный центр на базе Дальневосточного 
федерального университета.

 Организован референс-центр  по мониторингу остаточного количества 
антибиотиков  в продовольственном сырье  и пищевых продуктах

  2019 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора вошел в состав 
«Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению 
биологической безопасности  и технологической независимости».

 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора получил патент 
 на создание платформы  по производству компонентов для наборов 
реагентов на основе  CRISPR – метода направленного редактирования 
генома

  2020 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии в эпицентре пандемии COVID-19:
 Разработаны и внедрены 2 набора реагентов для диагностики 

COVID-19 методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме реального 
времени, один из которых позволяет оценивать вирусную нагрузку

 Выпущено продукции для более 100 млн исследований
 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора стал официальным 

референс-центром по ПЦР-диагностике коронавирусной инфекции 
в Москве

 Выполнено более 2 млн исследований
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>180    >40
наборов        ветеринарных
реагентов       тест-систем
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО/
ЗАДЕКЛАРИРОВАНО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
различных болезней человека 
и животных

РОССИЙСКОЕ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ,
ПОЛУЧИВШЕЕ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
наборов реагентов требованиям 
Директивы 98/79/EC Европейского 
Парламента и Совета по медицинским 
средствам для диагностики in vitro, 
что позволяет наносить маркировку СЕ 
на выпускаемые наборы.

Система менеджмента качества 
соответствует требованиям
ГОСТ ISO 13485-2017 И ISO 13485:2016

Экспорт
в 40 
СТРАН МИРА
продукции, выпускаемой научно-
производственным комплексом

>500 000 
ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ 
выпускается ежегодно

CОБСТВЕННЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
торговые марки

>95%
наборов реагентов
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  ЗА РУБЕЖОМ 

 ~5000м2 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
лабораторно-производственного корпуса

ПРОИЗВОДСТВО
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> 12 000 000 
РАЗЛИЧНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ 
ежегодно выполняется в CMD 
(Центр молекулярной диагностики)

> 250
МЕДИЦИНСКИХ ОФИСОВ

> 3 200 000
КЛИЕНТОВ ЕЖЕГОДНО

> 850
КЛИНИК-ПАРТНЕРОВ

> 1 500
ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

КЛИЕНТОВ ЕЖЕГОДНОКЛИЕНТОВ ЕЖЕГОДНО

> 90
ГОРОДОВ  ПРИСУТСТВИЯ

Центр молекулярной диагностики (CMD) – одна из ведущих 
сетей медицинских клиник в России, функционирующая на базе 
ФБУН Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Лабораторная диагностика в CMD – это сочетание  диагностических 
возможностей лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии, качества 
выполняемых исследований с удобными современными сервисами, 
доступными ценами и широким спектром медицинских специалистов.

Лаборатории оснащены современным оборудованием ведущих мировых 
и отечественных производителей, постоянно ведется контроль качества 
лабораторных исследований.

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (CMD)
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МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 
как самостоятельное подразделение института Эпидемиологии, 
успешно функционирует с 2001 года. Клиника зарекомендовала себя 
как многопрофильное медицинское учреждение, обладающее мощным 
кадровым и техническим потенциалом, здесь внедрены новейшие 
методы диагностики и терапии, ультразвуковой диагностики (УЗИ), ЭКГ, 
допплеровского исследования сосудов, а также лабораторные анализы 
по всему спектру медицинских специальностей, соответствующие самым 
высоким современным стандартам качества.

ОБРАЩАЯСЬ В НАШУ КЛИНИКУ, ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ  
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ВРАЧАМ ИНСТИТУТА, СРЕДИ КОТОРЫХ  
ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА, ДОКТОРА  
И КАНДИДАТЫ НАУК

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ:
 акушер-гинеколог
 уролог-андролог
 педиатр
 терапевт
 кардиолог

 инфекционист
 гастроэнтеролог 
 аллерголог-иммунолог
 эндокринолог
 дерматовенеролог

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ:

 ультразвуковая диагностика 
 ЭКГ (электрокардиография)
 вакцинация
 видеокольпоскопия
 фибросканирование 

(эластография)
 спирография (ФВД)

 аллергическое тестирование 
(аллергопробы)

 дерматоскопия с фотофиксацией
 хирургическое лечение 

с помощью криодеструкции, 
лазера и радиоволн

 выдача справок


