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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Медицинская статистика» 

 

Медицинская статистика – это оценка деятельности  любой медицинской организации. По данным этой оценки можно оценить 

эффективность данной организации. В большинстве случаев этим занимаются специалисты, которые специализируются на 

медицинской статистике. Заводится документ в регистратуре на каждого пациента – статистический талон. Основываясь на 

показателях в данном документе, медицинские работники могут протекание тех или иных заболеваний и назначений, которые 

выписывались их коллегами, показатели самого учреждения. Специалисты-статистики составляют ежеквартальные и годовые 

отчеты. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое  Медицинская 

статистика, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Медицинская статистика» предназначена: 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальностям  «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», «Стоматология», «Стоматология 

профилактическая», «Стоматология ортопедическая». 

Согласно Приказу Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1.Специалист-статистик. 

 

 

В профессиональную деятельность специалиста-статистика будет входить следующее: 

Выполнять работы по составлению периодической статистической отчетности и единовременных отчетов предприятия по 

формам и в сроки, установленные официальными органами. Систематически на основе первичных документов, а также сводок, 

отчетов, представляемых подразделениями предприятия, накапливать данные о выполнении плановых заданий, сведения, 

содержащие качественные характеристики состава персонала, технологического оборудования, транспорта и др. Осуществлять 

проверку правильности полученных данных, их сопоставимость по отдельным подразделениям сданными за предшествующие 

периоды. Систематизировать и обрабатывает цифровые данные (осуществлять их группировку, подсчитывает итоги, 

рассчитывает относительные показатели). Принимать участие в работе по анализу производственной и хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия. Подготавливать различные справки на основе данных статистического учета. 

Принимать необходимые меры по использованию в работе современных технических средств. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf
http://medmba1.ru/wp-content/uploads/2017/04/83%D0%BD.pdf


 

Срок обучения: 

Программа рассчитана от 500 до 1 000 часов обучения 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Общая часть 

2 Общественное здоровье, система и политика здравоохранения РФ 

3 Основы медицинской статистики 

4 Организация медицинской помощи населению 

5 Статистика здоровья населения и естественного движения населения 

6 Система классификаторов в здравоохранении 

7 Медицинская информатика. Работа с программными средствами, используемыми 

для ввода и обработки первичных учетных документов и годовых статистических 

отчетов 

8 Медицина катастроф и медицинская статистика 

9 Медицинская психология. Этика и деонтология 

10  Экспертиза качества медицинской помощи 

11 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 


