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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В ежедневной работе медицинских организаций и органов управления 
здравоохранением много времени уделяется обработке больших массивов 
медико-биологической статистической информации, связанной с 
показателями здоровья, заболеваемостью населения, деятельностью 
медицинских организаций, клиническими исследованиями, испытаниями 
новых медицинских приборов и препаратов, а также другой деятельностью, 
характеризующей доступностью и качеством медицинской помощи. 

Методики статистического анализа являются универсальными и 
применении как для анализа общественного здоровья, результатов 
клинических исследований, а так и для анализа деятельности медицинских 
организаций. 

Современная вычислительная техника и программные средства предос-
тавляют возможности для создания уникальных по значимости и объемам 



информационных баз данных здоровья населения и деятельности системы 
здравоохранения. Однако для обработки и анализа этих данных уже недос-
таточно методов описательной статистики. Требуется применение 
специальных методов математической статистики, основанных на теории 
вероятностей. Эти методы для проведения исследования здоровья населения 
позволяют формировать выборки оптимальной численности, 
репрезентативно представляющие генеральные совокупности, проводить 
оценку параметров распределения случайных величин, проверку 
статистических гипотез, анализ зависимостей отдельных или групп 
статистических показателей и др. 

Наличие современных компьютерных программ обработки данных 
избавляет исследователя, работника практического здравоохранения от 
необходимости проведения сложных математических расчетов, но пред-
полагает знание математической сути процесса исследования. 
Математически точная и корректная постановка задачи, грамотная, научно 
обоснованная интерпретация полученных результатов являются 
неотъемлемыми, важнейшими составляющими любого исследования. 
Владение вероятностными методами существенно повышает 
профессиональный уровень специалиста-медика и расширяет возможности 
исследования в области здоровья и здравоохранения. 

При реализации дополнительной программы повышения квалификации 
слушатели научатся осуществлять статистическую обработки медико-
биологических данных в интересах достижения главной цели 
здравоохранения увеличение доступности и качества оказываемой 
населению медицинской помощи, повышение эффективности использования 
выделяемых на нужды отрасли средств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1.  Цель реализации программы  
Приобретение и совершенствование профессиональных знаний и 

практических навыков в области статистической обработки медико-
биологической информации в медицинских организациях и органах 
управления здравоохранением. 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения Программы слушатели должны: 
ЗНАТЬ: 
- определения основных понятий статистики – мощность, статистическая 
значимость, генеральная совокупность, выборка и др.; 
- наиболее распространенные виды дизайна исследований; 
- способы выбора статистического критерия; 
- способы анализа необходимого количества субъектов исследования; 
- основные требования к оформлению баз данных; 
- правила обработки медико-биологической информации и расчета 
статистических показателей в зависимости от вида данных; 
- критерии применимости статистических методов; 
- способы сравнения медико-биологических данных в группах; 
- учетные и отчетные формы федерального государственного 
статистического наблюдения (ФГСН) медицинских организаций; 
- учетные и отчетные документы удостоверяющие временную 
нетрудоспособность в медицинской организации; 
- показатели экономической деятельности медицинских организаций; 
- статистические и экономические показатели выполнения территориальной 
программы государственных гарантий; 
- общую характеристику международной статистической классификации 
болезней (МКБ-10) и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра. 
УМЕТЬ: 
- выбирать дизайн исследования и статистические критерии в зависимости от 
вида данных, цели и задач исследования; 
- оценивать необходимый объем выборки для достижения необходимого 
уровня мощности; 
- применять знания о планировании исследований в своей профессиональной 
деятельности для анализа медико-биологических данных; 
- представлять данные результатов статистического анализа в текстовом 
виде; 
- представлять данные результатов статистического анализа в графическом 
виде; 
- выбирать критерии и проводить сравнение двух и более групп; 
- формулировать выводы, описывать результаты исследования; 
- оценивать достоверность публикаций; 



- проводить расчеты и осуществлять анализ статистических показателей 
деятельности амбулаторно-поликлинических, специализированных 
диспансеров и стационарных медицинских организаций; 
- рассчитывать и анализировать: 
- показатели экспертизы временной нетрудоспособности в медицинской 
организации; 
- расчеты и анализ показатели экономической деятельности медицинских 
организаций; 
- расчеты и анализ показателей выполнения территориальной программы 
государственных гарантий; 
- проводить кодирование диагнозов в историях болезни и медицинских 
свидетельств о причинах смерти на основе терминов и условных 
обозначений, принятых в МКБ-10 
ВЛАДЕТЬ: 
- методами расчета необходимых объемов выборки; 
- навыками создания баз данных; 
- навыками оформления результатов анализа медико-биологических данных 
в текстовом и графическом виде; 
- навыками применения статистических критериев для сравнения двух и 
более групп; 
- навыками работы с формами ФГСН в прикладных статистических 
программах на ЭВМ; 
- навыками работы с документами удостоверяющими временную 
нетрудоспособность и заполнять электронные формы в прикладных 
программах на ЭВМ; 
- навыками работы для анализа показателей экономической деятельности 
медицинских организаций в прикладных статистических программах на 
ЭВМ; 
- навыками анализа показателей выполнения территориальной программы 
государственных гарантий в прикладных статистических программах на 
ЭВМ; 
- особенностями кодирования смертности по отдельным классам. 

Характеристика профессиональных компетенций специалиста по 
организации здравоохранения и общественному здоровью, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Основы 
статистической обработки медико-биологической информации в 
медицинских организациях и органах управления здравоохранением» 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 
обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1 – готовность надлежащим образом планировать статистическое 
исследование в своей профессиональной деятельности: выбирать дизайн, 
статистический критерий, обосновывать объем выборки, составлять базу 
данных; 



ПК 2 – готовность рассчитывать относительные и абсолютные 
статистические показатели: средние величины, стандартные отклонения, 
медианы, квартили, частоты, стандартизованные коэффициенты, сравнение 
данных показателей в двух и более группах на основе расчета статистической 
значимости различий; 

ПК 3 – готовность оформлять результаты анализа медико-биологических 
данных, формулировать выводы, оценивать эффективность медицинской и 
экономической деятельности медицинской организации и органов 
управления здравоохранением; 

ПК – 4 готовность проводить анализ деятельности медицинских 
организаций и органов управления здравоохранением на основе форм 
государственного статистического наблюдения, программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и МКБ-10. 

 
1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования слушателя 

 
К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 
- высшее профессиональное образование - специалист по одной из 
специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-
профилактическое дело»; 
- подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье" или 
- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
- занимаемая должность: главный врач медицинской организации; 
заместитель руководителя медицинской организации; заведующий 
структурным подразделением, осуществляющим медицинскую деятельность 
иной организации, врач-статистик, врач-методист. 

 
1.4. Нормативный срок освоения программы составляет: 36 часов. 
1.5. Форма обучения: 
очная, с отрывом от работы 
Программа реализуется частично в форме стажировки. 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем
Всего, 
часов 

В том числе 
Лекции Семин

ары, 
круглы

е 
столы 

Практич 
занятия 

Форма 
контроля 

1 

Раздел 1. Основные 
определения; принципы 
применения методов 
статистического анализа 
при изучении медико-
биологических данных 

12 4 8   

1.1 

Основы теории 
вероятностей, определения 
статистической значимости, 
мощности и др. 

4 4    

1.2 
Выбор дизайна 
исследования 

2  2   

1.3 
Выбор статистического 
критерия 

2  2   

1.4 
Способы анализа 
необходимого количества 
субъектов исследования 

2  2   

1.5 Создание баз данных 2  2   

2 
Раздел 2. Статистическая 
обработка медико-
биологических данных 

12 6 6   

2.1 
Способы представления 
переменных, расчет 
статистических показателей 

2 1 1   

2.2 
Способы графического 
представления результатов 
анализа 

2 1 1   

2.3 
 

Статистические методы, 
применяемые при 
сравнении двух групп 

3 1 2   



2.4 

Статистические методы, 
применяемые при 
сравнении трех и более 
групп 

3 1 2   

2.5 

Формулировка выводов, 
описание результатов 
исследования, оценка 
достоверности 
опубликованных 
исследований 

2 2    

3 

Раздел 3. Статистика 
медицинской и 
экономической 
деятельности 
медицинских организаций 
и органов управления 
здравоохранением 
Стажировка, работа с 
формами государственных 
статистических наблюдений 
(ФГСН), МКБ-10 и другой 
нормативной 
документацией 

10   10  

 Итоговая аттестация 2   2 Зачет 

 Всего 36 10 14 12  

 
2.2 Календарный учебный график 

 
График 
обучения 

Объем 
часов 

Количество 
дней 

Продолжительность 
занятий в день 

(ак.ч.) 

Общая 
продолжительность 

программы (дни, 
недели) 

Форма 
обучения 
Очная, с 
отрывом 
от работы 

36 6 6 6 / 1,0 

Содержание программ разделов 
 
Раздел 1. 
Основные положения, применения методов статистического анализа 
при изучении медико-биологических данных 
Трудоемкость освоения: 12 часов 
В результате освоения Раздела 1 слушатели должны  
ЗНАТЬ: 



- определения основных понятий статистики – мощность, статистическая 
значимость, генеральная совокупность, выборка и др. 
- наиболее распространенные виды дизайна исследований 
- способы выбора статистического критерия 
- способы анализа необходимого количества субъектов исследования 
- основные требования к оформлению баз данных 
УМЕТЬ: 
- выбирать дизайн исследования и статистический критерий в зависимости от 
вида данных, цели и задач исследования 
- оценивать необходимый объем выборки для достижения необходимого 
уровня мощности 
- применять знания о планировании исследований в своей профессиональной 
деятельности для анализа медико-биологических данных 
ВЛАДЕТЬ: 
- методами расчета необходимых объемов выборки 
- навыками создания баз данных 

В результате освоения раздела «основные положения, применения 
методов статистического анализа при изучении медико-биологических 
данных» у слушателя должна быть сформирована компетенция, необходимая 
для осуществления профессиональной деятельности: 
ПК 1. Готовность надлежащим образом планировать статистическое 
исследование в своей профессиональной деятельности: выбирать дизайн, 
статистический критерий, обосновывать объем выборки, составлять базу 
данных. 
 
Содержание раздела 1. Основные положения применения методов 
статистического анализа при изучении медико-биологической 
информации 
 
Код Наименование тем, элементов 
1 Основные определения; принципы применения методов 

статистического анализа при изучении медико-биологических 
данных 

1.1 Основы теории вероятностей, определения статистической 
значимости, мощности и др. 

1.2 Выбор дизайна исследования 
1.3 Выбор статистического критерия 
1.4 Способы анализа необходимого количества субъектов 

исследования 
1.5 Создание баз данных 
 
 
 
 
 



Перечень семинарских занятий по 1. Основные положения применения 
методов статистического анализа при изучении медико-биологической 
информации 
Наименование темы Наименование семинарский занятий 

Выбор дизайна исследования 
Выбор дизайна исследования в 
ходе клинических исследований 

Выбор статистического критерия 
Выбор статистического критерия 
для оценки работы медицинской 
организации 

Способы анализа необходимого 
количества субъектов исследования 

Выбор способов анализа 
необходимого количества 
субъектов в клинических 
исследованиях 

Создание баз данных 
Создание баз данных для 
медицинских наблюдений 

 
 
 
Раздел 2. 
Статистическая обработка медико-биологических данных 
Трудоемкость освоения: 12 часов 
В результате освоения Раздела 2 слушатели должны  
ЗНАТЬ: 
- правила обработки медико-биологической информации и расчета 
статистических показателей в зависимости от вида данных 
- критерии применимости статистических методов 
- способы сравнения медико-биологических данных в группах 
УМЕТЬ: 
- представлять данные результатов статистического анализа в текстовом виде 
- представлять данные результатов статистического анализа в графическом 
виде 
- выбирать критерии и проводить сравнение двух и более групп 
- формулировать выводы, описывать результаты исследования 
- оценивать достоверность публикаций  
ВЛАДЕТЬ: 
- навыками оформления результатов анализа медико-биологических данных 
в текстовом и графическом виде 
- навыками применения статистических критериев для сравнения двух и 
более групп 

В результате освоения раздела «статистическая обработка медико-
биологических данных» у слушателя должны быть сформированы 
компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности: 
ПК 2: готовность рассчитывать относительные и абсолютные статистические 
показатели: средние величины, стандартные отклонения, медианы, квартили, 



частоты, стандартизованные коэффициенты, сравнение данных показателей в 
двух и более группах на основе расчета статистической значимости 
различий. 
 
ПК 3: готовность оформлять результаты анализа медико-биологических 
данных, формулировать выводы, оценивать эффективность медицинской и 
экономической деятельности медицинской организации и органов 
управления здравоохранением. 
 
Содержание раздела 2. Статистическая обработка медико-биологических 
данных 
Код Наименование тем, элементов 
2. Статистическая обработка медико-биологических данных 
2.1 Способы представления переменных, расчет статистических 

показателей 
2.2 Способы графического представления результатов анализа 
2.3 Статистические методы, применяемые при сравнении двух групп 
2.4 Статистические методы, применяемые при сравнении трех и более 

групп 
2.5 Формулировка выводов, описание результатов исследования, 

оценка достоверности опубликованных исследований 
 
 
 
 
Перечень практических, семинарских занятий по разделу 
раздела 2. Статистическая обработка медико-биологических данных 
 
Наименование темы Наименование семинарский занятий 

Способы представления переменных, 
расчет статистических показателей 

Формы представления переменных 
при расчете статистических 
показателей 

Способы графического представления 
результатов анализа 

Способы графического 
представления результатов анализа 
в медико-статистических 
исследованиях 

Статистические методы, применяемые 
при сравнении двух групп 

Статистические методы, 
применяемые при сравнении двух и 
более групп заболевших или по 
результатам обследования в 
медицинских организациях 

Статистические методы, применяемые 
при сравнении трех и более групп 

 
 
 
 



Раздел 3. 
Статистика медицинской и экономической деятельности медицинских 
организаций и органов управления здравоохранением 
 
Трудоемкость освоения: 10 часов. 
 
Содержание раздела 3. Статистика медицинской и экономической 
деятельности медицинских организаций и органов управления 
здравоохранением 
 
Трудоемкость освоения: 10  часа 
 
Раздел 3 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 
ориентированный характер. 
Место проведения стажировки: научно-организационный отдел ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 
Руководитель стажировки: начальник научно-организационного отдела. 
Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по основным 
принципам статистической обработки медицинской и экономической 
информации, касающейся деятельности амбулаторно-поликлинических, 
специализированных диспансеров и стационарных медицинских 
организаций, органов управления здравоохранением. 
Планируемые результаты стажировки: 
В результате прохождения стажировки слушатели должны: 
УМЕТЬ: 

- рассчитать и анализировать статистические показатели деятельности 
амбулаторно-поликлинических, специализированных диспансеров и 
стационарных медицинских организаций; 

- рассчитать и анализировать показатели экспертизы временной 
нетрудоспособности ; 

- рассчитать и анализировать показатели экономической деятельности 
медицинских организаций; 

- проводить кодирование диагнозов в историях болезни и медицинских 
свидетельств о причинах смерти на основе терминов и условных 
обозначений принятых в МКБ-10. 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками расчета и анализом показателей выполнения 
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
 
Учебно-тематический план стажировки 
 Виды деятельности Количество 

часов 
Планируемые результаты

Статистика 
медицинской и 

Работа с формами 
ФГСН медицинских 

 
 

Расчеты и анализ 
статистических 



экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций и 
органов 
управления 
здравоохранением 

организаций, , 
МКБ-10 и другой 
нормативной 
документацией 
Особенности 
кодирования 
причин смертности 
по отдельным 
классам 

4 показателей 
деятельности 
амбулаторно-
поликлинических, 
специализированных 
диспансеров и 
стационарных 
медицинских 
организаций 

Работа с отчетными 
документами  
удостоверяющими 
временную 
нетрудоспособность 
в медицинской 
организации 

 
2 

Расчёты и анализ 
показателей 
экспертизы 
временной 
нетрудоспособности 
в медицинской 
организации 

Работа с формами 
ФГСН медицинских 
организаций и 
другой 
документацией 

 
 

2 

Расчеты и анализ 
показатели 
экономической 
деятельности 
медицинских 
организаций 

Работа с 
нормативной и 
другой 
документацией 

 
2 

Расчеты и анализ 
показателей 
выполнения 
территориальной 
программы 
государственных 
гарантий 

 
Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (начальник научно-организационного отдела) с формами 
государственных статистических наблюдений (ФГСН), другими 
нормативными документами ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, в 
том числе необходимыми для: 

анализа статистических показателей деятельности амбулаторно-
поликлинических, специализированных диспансеров и стационарных 
медицинских организаций; 

анализа показателей экспертизы временной нетрудоспособности в 
медицинской организации; 

анализа показатели экономической деятельности медицинских 
организаций; 

анализа показателей выполнения территориальной программы 
государственных гарантий; 



правильного кодирования диагнозов в историях болезни и при 
заполнении свидетельств о причинах смерти. 

Выполнение расчетов, используя статистические данные медицинской 
организации, позволит слушателям овладеть навыками статистического 
анализа медицинской и экономической деятельности медицинских 
организаций и органов управления здравоохранением. 

ПК – 4 готовность проводить анализ деятельности медицинских 
организаций и органов управления здравоохранением на основе форм 
государственного статистического наблюдения, программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и МКБ-10. 
 
 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

3.1. Формы итоговой аттестации  
Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 
обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Основы статистической обработки медико-
биологической информации в медицинских организациях и органах 
управления здравоохранением» проводится в форме зачета и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста по 
организации здравоохранения и общественному здоровью в соответствии с 
квалификационными требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Основы 
статистической обработки медико-биологической информации в 
медицинских организациях и органах управления здравоохранением». 
3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  

Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 
преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 
содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 
Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение понятию «статистическая значимость». 
2. Дайте определение понятию «мощность исследования». 
3. Дайте определение понятию «генеральная совокупность». 
4. Дайте определение понятию «выборка». 
5. Охарактеризуйте свойства количественных данных. 
6. Охарактеризуйте свойства качественных данных. 
7. Приведите пример проспективного исследования. 



8. Какие статистические параметры рассчитывают для описания 
количественных данных? 
9. Какие статистические параметры рассчитывают для описания 
качественных порядковых данных? 
10. Какие статистические параметры рассчитывают для описания 
качественных номинальных данных? 
11. Какой статистический критерий применяют при сравнении трех 
независимых групп порядковых данных? 
12. Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 
анализа деятельности медицинских организаций. 
13. Какие показатели характеризуют диспансерную работу в поликлинике? 
14. По какому показателю можно судить об уровне профилактических 
посещений поликлиники? 
15. Назовите основные показатели, характеризующие деятельность 
|амбулаторно-поликлинических учреждений. 
16. Какие данные необходимы для расчета показателя «среднее число 
посещений на 1 жителя»? 
17. Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 
анализа деятельности больничных учреждений. 
18. По каким статистическим показателям проводится анализ деятельности 
больничных учреждений? Назовите способы их расчета, рекомендуемые или 
среднестатистические значения. 
19. Перечислите статистические показатели для анализа преемственности в 
работе амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений. Назовите 
способы их расчета, рекомендуемые или среднестатистические значения. 
20. Назовите основные отчетные статистические формы, используемые для 
анализа деятельности стационара родильного дома. 
21. По каким статистическим показателям проводится анализ деятельности 
стационара родильного дома? Назовите способы их расчета, рекомендуемые 
или среднестатистические значения. 
22. Назовите основные формы первичной учетной медицинской 
документации, используемые для анализа деятельности стоматологических 
организаций. 
23. В чем особенности статистики стоматологической помощи? 
24. Перечислите 4 группы показателей деятельности стоматологических 
организаций. 
25. Назовите показатели удовлетворения населения стоматологической 
помощью. Приведите формулы их расчета и рекомендуемые значения. 
26. В каких учреждениях оказывают специализированную медицинскую 
помощь? 
27. Перечислите основные формы первичной учетной и отчетной 
медицинской документации онкологического диспансера. 
28. Назовите статистические показатели, используемые для анализа 
деятельности онкологического диспансера. Приведите формулы их расчета, 
рекомендуемые значения. 



29. Перечислите основные формы первичной учетной и отчетной 
медицинской документации психоневрологического диспансера. 
30. Назовите статистические показатели, используемые для анализа 
деятельности психоневрологического диспансера. Приведите формулы их 
расчета, рекомендуемые значения. 
31. Перечислите основные формы первичной учетной и отчетной 
медицинской документации наркологического диспансера. 
32. Назовите статистические показатели, используемые для анализа 
деятельности наркологического диспансера. Приведите формулы их расчета, 
рекомендуемые значения. 
33. Перечислите основные формы первичной учетной и отчетной 
медицинской документации противотуберкулезного диспансера. 
34. Назовите статистические показатели, используемые для анализа 
деятельности противотуберкулезного диспансера. Приведите формулы их 
расчета, рекомендуемые значения. 
35. Перечислите основные формы первичной учетной и отчетной 
медицинской документации кожно-венерологического диспансера. 
36. Назовите статистические показатели, используемые для анализа 
деятельности кожно-венерологического диспансера. Приведите формулы их 
расчета, рекомендуемые значения. 
37. Перечислите основные формы первичной учетной и отчетной 
медицинской документации Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. 
38. Назовите статистические показатели, используемые для анализа 
деятельности Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Приведите 
формулы их расчета, рекомендуемые значения. 
39. Раскройте понятие «скорая медицинская помощь». 
40. Перечислите основные формы первичной учетной медицинской 
документации учреждений скорой медицинской помощи. 
41. Приведите перечень статистических показателей для анализа 
деятельности учреждений скорой медицинской помощи и способы их 
расчета. 
42. Какие данные необходимы для расчета показателя своевременности 
выезда бригад скорой медицинской помощи? Назовите рекомендуемый 
показатель. 
43. Какие данные необходимы для расчета показателя расхождения 
диагнозов скорой медицинской помощи и стационаров? Назовите 
рекомендуемый показатель. 
44. Дайте определение понятия «экспертиза временной нетрудо-
способности». 
45. В чем заключается экспертиза временной нетрудоспособности? 
46. Перечислите виды временной нетрудоспособности. 
47. Назовите документы, удостоверяющие временную нетрудоспо-
собность. 



48. Назовите порядок выдачи листка нетрудоспособности при забо-
леваниях, травмах, отравлениях, а также при некоторых других последствиях 
воздействия внешних причин. 
49. Каков порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за 
больным членом семьи? 
50. Как выдается листок нетрудоспособности в случаях беременности и 
родов? 
51. Как осуществляется выдача листка нетрудоспособности на период 
санаторно-курортного лечения, протезирования и при карантине? 
52. Назовите показатели заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности. Приведите формулу расчета. 
53. Какова основная задача Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи? 
54. Дайте определение термина «норматив». 
55. По каким статистическим показателям анализируется выполнение 
Программы государственных гарантий?  
56. Какие показатели характеризуют выполнение плановых объемов 
медицинской помощи? Приведите формулы их расчета, рекомендуемые 
значения. 
57. Какие показатели характеризуют финансовые затраты на единицу 
медицинской помощи? Приведите формулы их расчета, рекомендуемые 
значения. 
58. Для чего рассчитывают подушевой норматив финансирования 
Программы государственных гарантий? 
59. Какие показатели характеризуют экспертизу качества медицинской 
помощи? Приведите формулы их расчета, рекомендуемые значения. 
60. Дайте определение понятия и структуры международной 
статистической классификации болезней (МКБ-10) и проблем, связанных со 
здоровьем 
61. В чем заключаются особенности кодирования смертности по отдельным 
классам 
 
Процедура проведения зачета в устной форме 

Оценка Характеристика ответа слушателя 
Оценка «зачтено»  Слушатель в целом ориентируется в тематике учебного 

курса. На вопросы даны верные ответы, 
проиллюстрированные наглядными примерами там, 
где это необходимо. Ответы изложены грамотным 
языком, термины употреблены корректно, понятия 
раскрыты верно.  

Оценка 
«незачтено» 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не 
соответствуют содержанию вопросов. Ключевые для 
учебного курса понятия, содержащиеся в вопросах, 
трактуются ошибочно. 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение реализации программы 
 
Список литературы 
Нормативно-правовые акты: 
1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. 
2. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 «О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2016 год».  
3. Федеральный Закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 
4. О паспорте врачебного участка (педиатрического)" (вместе с "Инструкция 
по заполнению учетной формы N 030/у-пед "Паспорт врачебного участка 
(педиатрического) // Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2007 N 102  
5. Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере здравоохранения // Приказ Росстата от 
04.09.2015 N 412 
6. Об утверждении статистического инструментария для проведения 
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики // 
Приказ Росстата от 30.11.2015 N 594 
7. Об утверждении Порядка ведения персонифицированного учета при 
осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании 
медицинских услуг (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2014 N 
32044) // Приказ Минздрава России от 31.12.2013 N 1159 н 
8. Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений системы здравоохранения // Приказ Росстата от 
29.12.2011 N 520 (ред. от 14.01.2013) 
9. Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере здравоохранения // Приказ Росстата от 
27.11.2015 N 591 (с изм. от 21.07.2016)  
10. Об утверждении статистического инструментария для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека федерального статистического наблюдения за 
заболеваемостью населения инфекционными и паразитарными болезнями и 
профилактическими прививками // Приказ Росстата от 28.01.2014 N 52 



11. Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, 
удостоверяющей случаи рождения и смерти" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2008 N 13055) // Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2008 N 782н 
12. Об унифицированной форме медицинской документации и форме 
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 
осмотров, порядках по их заполнению"(вместе с "Порядком заполнения 
учетной формы N 131/у "Карта учета диспансеризации (профилактического 
медицинского осмотра)", "Порядком заполнения и сроки представления 
формы статистической отчетности N 131 "Сведения о диспансеризации 
определенных групп взрослого населения") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2015 N 36740) // Приказ 
Минздрава России от 06.03.2015 N 87 н 
13. Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в 
сфере здравоохранения // Приказ Росстата от 28.01.2009 № 12 (ред. от 
31.12.2010) 
 
Учебники и учебные пособия 
14. Гланц С. Медико-биологическая статистика, М.: практика. – 1999. – 459 с. 
15. Медик В.А., Лисицин В.И., Токмачев М.С. Общественное здоровье и 
здравоохранение: руководство к практическим занятиям. М.: ГЭОТАР-
Медиа. 2012 .- 400 с.  
16. Международная классификация болезней. Обновления с сайта ВОЗ // М.: 
ЦНИИОИЗ. 2015,  www.mednet.ru  
17.  О формировании и экономическом обосновании территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов // 
М.: ЦНИИОИЗ. 2014, 46 с. 
18. Руководство по кодированию причин смерти // ФГУ «Центральный 
научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» М.: ЦНИИОИЗ. 2015, 74 с. 
19. Применение методов статистического анализа для изучения 
общественного здоровья и здравоохранения: Учебное пособие для 
практических занятий / Под ред. В.З.Кучеренко.-4-е изд., перераб. И доп.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа. 2007.-256 с. 
20. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение 
пакета прикладных программ Statistica-М., Медисфера, 2006.-312 с.-3-е 
издание 
 
4.2. Кадровое обеспечение программы  

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 



преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 
научно-методической деятельностью. 

 
Наименование раздела, темы Объем часов ФИО преподавателя 
Основные определения; 
принципы применения методов 
статистического анализа при 
изучении медико-
биологических данных:  

- Основы теории вероятностей, 
определения статистической 
значимости, мощности и др. 

- Выбор дизайна исследования 
- Выбор статистического критерия 
- Способы анализа необходимого 

количества субъектов 
исследования 

- Создание баз данных 

 
12 

 
к.м.н. Куликов Д.А., 

Глазков А.А. 
 

Статистическая обработка 
медико-биологических данных: 

- Способы представления 
переменных, расчет 
статистических показателей 

- Способы графического 
представления результатов 
анализа 

- Статистические методы, 
применяемые при сравнении 
двух групп 

- Статистические методы, 
применяемые при сравнении трех 
и более групп 

- Формулировка выводов, 
описание результатов 
исследования, оценка 
достоверности опубликованных 
исследований

12 
к.м.н. Куликов Д.А., 

Глазков А.А. 

Статистика медицинской и 
экономической деятельности 
медицинских организаций и 
органов управления 
здравоохранением: 

- работа с формами 
государственного статистического 
наблюдения (ФГСН),  МКБ -10, 
расчеты и анализ статистических 
показателей деятельности 
амбулаторно-поликлинических, 
специализированных диспансеров 

 
10 

 
д.м.н., профессор 

Гуров А.Н. 



и стационарных медицинских 
организаций; 

- расчеты и анализ показатели 
экономической деятельности 
медицинских организаций; 

- расчеты и анализ показателей 
выполнения территориальной 
программы государственных 
гарантий 

- работа с отчетными 
документами  удостоверяющими 
временную нетрудоспособность в 
медицинской организации, 
расчёты и анализ показателей 
экспертизы временной 
нетрудоспособности в 
медицинской организации; 

- особенности кодирования 
причин смертности по отдельным 
классам. 

Стажировка, работа с ФГСН и 
нормативными документами 
 
4.3. Материально-техническое обеспечение программы  
 
- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 
проекционной техникой и экраном; 
- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 
оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 
экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 
- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 
материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-
методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 
учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  
- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 
ручки, карандаши, фломастеры. 
 
 
Заведующий кафедрой организации 
здравоохранения и общественного здоровья 
докт. мед.наук, профессор                                                                    Гуров А.Н. 


