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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Основы медицинской статистики 

2.  Объем программы  36 часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Медицинская статистика» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

5.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним  

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Эпидемиология (паразитология), 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», 

«Гигиеническое воспитание», «Энтомология», 

«Лабораторная диагностика», «Гистология», 

«Лабораторное дело», «Фармация», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология и 

реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», 

«Медицинский массаж», «Лечебная физкультура», 

«Диетология», «Медицинская статистика», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Медицинская оптика», 

«Бактериология», «Медико-социальная помощь», 

«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 

«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и 

неотложная помощь» 

1 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 
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- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 года № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. 

№ 176н «Номенклатура специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2010 № 199н); 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей; специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 973 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

31.02.06 «стоматология профилактическая»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 972 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

31.02.05 «стоматология ортопедическая»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 479н 

«Профессиональный стандарт «Специалист по 

организации сестринского дела»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. № 514 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=155397#l0
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31.02.01 «Лечебное дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

11.08.2014 № 969 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

31.02.02 Акушерское дело»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31.05.2021 № 348н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области 

медико-профилактического дела со средним 

медицинским образованием»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2020 года № 473н «Об утверждении 

профстандарта «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2020 года № 480н «Об утверждении 

профстандарта «Рентгенолаборант»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31.07.2020 № 472н «Об утверждении профстандарта 

«Специалист по судебно-медицинской экспертизе со 

средним медобразованием»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31.07.2020 № 471н «Об утверждении профстандарта 

«Медицинская сестра-анестезист»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 26.12.2018 № 849н «Об утверждении профстандарта 

«Специалист по медицинскому массажу»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 13.01.2021 № 6н «Об утверждении Профстандарта 

«Акушерка (акушер)» 

6.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Учебная часть ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

7.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.00@mail.ru 

8.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

9.  Основной 

преподавательский состав 

Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

10.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

Ведущей формой организации обучения при освоении 

программы «Основы медицинской статистики» 

являются лекции и практические занятия. Итоговая 

аттестация в виде тестирования.  

https://vk.com/doc27950299_565080984?hash=42306f9d3b347c0769
https://vk.com/doc27950299_565080984?hash=42306f9d3b347c0769
https://vk.com/doc27950299_565207695?hash=c9dbd7fa04e0d5819e
https://vk.com/doc27950299_565625741?hash=f1a2d85be118b6bf56
https://vk.com/doc27950299_595918314?hash=d57db57cbdef38350c
https://vk.com/doc27950299_595918314?hash=d57db57cbdef38350c
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 Практические занятия проводятся очно в форме 

вебинаров. Целью практических занятий является 

освоение навыков, необходимых специалистам при 

проведении ими статистических исследований в рамках 

осуществления медицинской деятельности. 

По итогам практических занятий обучающиеся будут 

уметь: 

-составлять план и программу статистического 

исследования; 

-составлять таблицы (простые, сложные, 

комбинированные); 

-проводить расчет показателей (экстенсивных, 

интенсивных, соотношения); 

-вычислять средние величины; 

-проводить расчет медико-демографических показателей 

-заполнять основные формы первичной учетной 

документации для регистрации случаев рождений, 

смерти (учетные формы №№ 103/у, 106/у); 

-проводить расчет и анализ показателей заболеваемости 

-проводить расчет и анализ показателей, 

характеризующих ЗВУТ. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

11.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» и профессиональным 

стандартам. 

12.  Аннотация Актуальность программы обусловлена 

необходимостью повышения профессионального уровня 
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имеющейся квалификации, получения знаний, освоения 

навыков, необходимых специалистам при проведении 

ими статистических исследований в рамках 

осуществления практической медицинской 

деятельности. 

Полная и достоверная статистическая информация 

является тем необходимым основанием, на котором 

базируется процесс управления здравоохранением, его 

организация. Вся значимая медицинская информация 

обрабатывается и анализируется с использованием 

методов медицинской статистики. Именно медико-

статистические данные позволяют выделять наиболее 

приоритетные для практической деятельности 

направления работы, выявлять основные тенденции 

развития заболеваемости, оценивать риски у пациентов 

с той или иной патологией, исследовать уровень 

здоровья, как отдельного пациента, так и выбранной 

группы (вплоть до здоровья нации). Овладение 

статистической методологией – одно из условий 

понимания конъюнктуры медицинского рынка, 

изучения тенденций и прогнозирования его развития, 

принятия оптимальных решений на всех уровнях 

деятельности медицинской организации. Изучение 

основ медицинской статистики является неотъемлемым 

условием успешной медицинской практики любого 

специалиста. 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Модули подразделяются на 

разделы, разделы на темы.  

13. Цель и задачи программы Цель программы – приобретение новых 

профессиональных компетенций медицинскими 

работниками в области  медицинской статистики. 

Основными задачами программы являются:  

● совершенствование имеющихся общих и 

профессиональных компетенций; 

● изучение структуры медицинской статистики; 

● получение знаний, необходимых для проведения 

статистического исследования; 

● углубление знаний для расчета и анализа следующих 

показателей: 

- медико-демографических; 

-заболеваемости; 

-инвалидности; 

-физического развития. 
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14. Модули (разделы, темы) 

учебного плана программы 

«Основы медицинской статистики» 

Модуль 1. Общие вопросы медицинской статистики 

Тема .1.1 Предмет медицинской статистики 

Тема 1.2 Статистические методы обработки данных 

Тема 1.3 Международная классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

Модуль 2. Статистика здоровья населения 

Тема 2.1 Медико-демографические показатели 

Тема 2.2 Общие принципы регистрации заболеваний   

Тема 2.3 Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности.  Учет, отчетность, проведение 

анализа  

Тема 2.4 Инфекционная заболеваемость. Учет, 

отчетность, проведение анализа 

Тема 2.5 Статистика важнейших социально значимых 

заболеваний 

Тема 2.6 Инвалидность населения. Расчет показателей, 

проведение анализа 

Тема 2.7 Физическое развитие населения 

Итоговая аттестация: тестирование 

15. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства  

16. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов:  

 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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Характеристика ПК медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов:  

 

ПК 1. Способность и готовность к изучению и применению в своей деятельности основных 

нормативных документов в сфере здравоохранения.   

ПК 2. Способность к сотрудничеству со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 3. Умение организовывать сбор  данных для составления отчета медицинской 

организации. 

ПК 4. Умение проводить систематизацию и обработку  учетно-отчетных  данных 

медицинской организации. 

ПК 5. Умение проводить расчет статистических показателей, характеризующих работу 

медицинской организации. 

ПК 6. Умение проводить анализ статистических показателей, характеризующих работу 

медицинской организации. 

ПК 7. Умение осуществлять контроль за правильностью ведения и заполнения 

статистической документации. 

ПК 8. Умение пользоваться инструктивными материалами по оформлению учетно-отчетной 

медицинской документации.  

ПК 9. Умение кодировать болезни и причины смерти в соответствии с «Международной 

классификацией болезней и причин смерти». 

ПК 10. Умение предоставлять информацию в виде графиков, диаграмм. 

 

Характеристика ПК медицинской сестры, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов:  

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции 

(далее − ПК):  

ПК 1. Способность и готовность к проведению статистического анализа медико-

демографических показателей, включающего выводы, рекомендации, внедрение в практику.  

ПК 2. Способность и готовность к проведению статистического анализа показателей 

заболеваемости, включающего выводы, рекомендации, внедрение в практику. 

ПК 3. Способность и готовность к проведению статистического анализа показателей 

инвалидности, включающего выводы, рекомендации, внедрение в практику.   

ПК 4. Способность и готовность к проведению статистического анализа показателей 

физического развития, включающего выводы, рекомендации, внедрение в практику.   
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Форма обучения – очно-заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни 

Очная  24 4 

Заочная  12 2 

Итого  36 6 

 

Календарный учебный график 

 

Основы медицинской 

статистики 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Тема 1.1 Предмет медицинской 

статистики 

2            

Тема 1.2 Статистические 

методы обработки данных 

2   4         

Тема 1.3 Международная 

классификация болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

2            

Тема 2.1 Медико-

демографические показатели 

  2   4       

Тема 2.2 Общие принципы 

регистрации заболеваний   

    2   4     

Тема 2.3  Заболеваемость с 

временной утратой 

трудоспособности. Учет, 

отчетность, проведение 

анализа  

      2   2   

Тема 2.4 Инфекционная 

заболеваемость. Учет, 

отчетность, проведение 

анализа 

      2      
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Тема 2.5  Статистика 

важнейших социально 

значимых заболеваний 

        2    

Тема 2.6  Инвалидность 

населения. Расчет показателей, 

проведение анализа 

        2    

Тема 2.7  Физическое развитие 

населения 

        2    

Итоговое тестирование 2 

Итого 6 - 2 4 2 4 4 4 6 2 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№  

п/п 

Наименование тем  

 

Всего  

(ак. час 

/ зач. 

ед.) 

Лекци

и 

Практическ

ая работа 

Формы 

контроля 

1. Модуль 1. Общие вопросы медицинской 

статистики 

10/10 6 4 - 

1.1 Тема 1.1.1 

Предмет медицинской статистики 

2/2 2 - Тестирование 

1.2 

Тема 1.1.2    

Статистические методы обработки 

данных 

6/6 2 4 Тестирова 

ние 

1.3 

Тема 1.1.3    

Международная классификация болезней 

и проблем, связанных со здоровьем 

2/2 2 - Тестирование 

2 Модуль 2. Статистика здоровья населения 24/24 14 10 - 

2.1 
Тема 2.1.1     

Медико-демографические показатели  

6/6 2 4 Тестирование 

2.2 
Тема 2.2.1 Общие принципы регистрации 

заболеваний   

6/6 2 4 Тестирование 

2.3 

Тема 2.2.2 Заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности.  Учет, 

отчетность, проведение анализа  

4/4 2 2 Тестирование 

2.4 

Тема 2.2.3 Инфекционная заболеваемость. 

Учет, отчетность, проведение анализа 

 

2/2 2 - Тестирование 
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2.5 
Тема 2.2.4 Статистика важнейших 

социально значимых заболеваний 

2/2 2 - Тестирование 

2.6 
Тема 2.3.1 Инвалидность населения. 

Расчет показателей, проведение анализа 

2/2 2 - Тестирование 

2.7 
Тема 2.4.1 Физическое развитие 

населения 

2/2 2 - Тестирование 

Итоговая аттестация 2/2 2  Итоговое 

тестирование 

ИТОГО 36 22 14 - 

 

Содержание программ учебных тем 

 

Темы Содержание тем 

 Теория Практика 

Модуль 1. Общие вопросы медицинской статистики 

Тема 1.1 

Предмет 

медицинской 

статистики 

 

Определение понятий «статистика» и 

«медицинская статистика». Структура 

медицинской статистики: теоретические 

и методические основы медицинской 

статистики, статистика здоровья 

населения (общественное здоровье), 

статистика здравоохранения. Требования, 

предъявляемые к статистическим 

данным. Основные задачи медицинской 

статистики. Показатели, 

характеризующие общественное здоровье 

(медико-демографические, 

заболеваемости, инвалидности, 

физического развития). Оценка работы 

медицинских организаций на основе 

сбора учетных документов, составления 

отчетов и вычисления показателей. 

 

Тема 1.2  

Статистические 

методы обработки 

данных 

 

Основные этапы статистического 

исследования. I этап: составление 

программы и плана исследования. II этап: 

сбор материала. Понятие статистической 

совокупности. Генеральная и выборочная 

совокупность.  III этап: обработка и 

сводка собранного материала. 

Составление таблиц (простых, сложных, 

комбинированных). IV этап: проведение 

статистического анализа. Графические 

способы представления информации. 

Проведение 

статистического 

исследования по темам, 

предложенным 

преподавателем. 

Составление плана и 

программы исследования, 

сбор материала, обработка 

и сводка собранного 

материала. Осуществление 

группировки собранных 
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Виды графиков, порядок их построения. 

Понятие об абсолютных и относительных 

величинах. Экстенсивные и интенсивные 

показатели. Стандартизированные 

показатели и их применение. Средние 

величины. Вариационные ряды.  

      

единиц наблюдения в 

однородные группы по 

одному или нескольким 

признакам.  

Составление таблиц 

(простых, сложных, 

комбинированных). 

Проведение статистической 

сводки (внесение данных в 

установленные отчетные 

статистические формы). 

Внесение результатов 

сводки в разработанные 

сводные аналитические 

таблицы. Проведение 

статистического анализа, 

формулирование выводов и 

предложений. Проведение 

расчета показателей 

абсолютных величин 

(численность населения, 

число медицинских 

организаций, число 

больничных коек или 

поликлинических 

посещений, численность 

врачей, численность 

среднего медперсонала, 

число рождений, число 

единичных случаев 

заболеваний). Проведение 

расчета интенсивных, 

экстенсивных показателей, 

показателей соотношения, 

наглядности, средних 

величин, среднего 

квадратического 

отклонения.  

Тема 1.3    

Международная 

классификация 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Определение МКБ-Х. Показания к 

применению. Структура. Отличия МКБ-

Х от МКБ-IХ. Система двойного 

кодирования. Правила кодирования 

причин смерти. Проектный вариант 

МКБ-XI. Кодирование заболеваний в 

амбулаторно-поликлинических и 
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стационарных (госпитальная 

заболеваемость) условиях.     

Кодирование травм, отравлений и 

последствий воздействия внешних 

причин. Международная номенклатура 

болезней (МНБ), ее задачи. 

Модуль 2. Статистика здоровья населения 

 

Тема 2.1     

Медико-

демографические 

показатели  

 

Определение понятия «здоровье». 

Факторы, определяющие здоровье 

населения. Качество жизни, связанное со 

здоровьем. Основные целевые показатели 

здоровья населения. Определение 

понятий «демография» и «медицинская 

демография». Структура медицинской 

демографии: статика населения и 

динамика населения. Перепись населения 

как основной метод изучения статики 

населения. Возрастные типы населения.  

Структура динамики населения: 

механическое (миграция) и естественное 

движение населения. Показатели, 

характеризующие естественное движение 

населения: рождаемость, смертность, 

прирост населения, средняя 

продолжительность предстоящей жизни. 

Основные формы первичной учетной 

документации для регистрации случаев 

рождений, смерти (учетные формы №№ 

103/у, 106/у).   

    Определение  возрастных 

типов населения, 

проведение  анализа.  

Проведение расчета 

медико-демографических 

показателей. 

Использование полученной 

информации для анализа 

общественного здоровья. 

Заполнение основных форм 

первичной учетной 

документации для 

регистрации случаев 

рождений, смерти (учетные 

формы №№ 103/у, 106/у).  

Проведение анализа 

демографической ситуации. 

 

 

Тема 2.2   

Общие принципы 

регистрации 

заболеваний   

 

Определение понятия «заболеваемость». 

Значение заболеваемости в оценке 

общественного здоровья населения. 

Источники получения информации о 

заболеваемости населения. Госпитальная 

заболеваемость. Заболеваемость, 

выявленная при профилактических 

осмотрах. Основные первичные учетные 

статистические документы, 

используемые при изучении 

заболеваемости. Правила регистрации 

заболеваний в медицинских 

организациях. Значение Международной 

статистической классификации болезней  

Проведение расчета и 

анализа показателей, 

характеризующих 

заболеваемость населения. 

Использование полученной 

информации для анализа 

общественного здоровья, 

деятельности медицинских 

организаций. Заполнение 

основных форм первичной 

учетной документации для 

изучения заболеваемости. 

Регистрация заболеваний в 

медицинских организациях.  
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и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) в практической деятельности 

медицинских работников. Основные 

тенденции заболеваемости населения РФ 

и факторы, определяющие их. Методика 

расчета и анализ показателей 

заболеваемости  

Тема 2.3 

Заболеваемость с 

временной утратой 

трудоспособности.  

Учет, отчетность, 

проведение анализа  

 

Экономическая значимость   

заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ). Понятие об 

обязательном социальном страховании. 

Источники получения информации о 

ЗВУТ. Функции листка 

нетрудоспособности. Электронный 

листок нетрудоспособности. Системы 

учета ЗВУТ. Основные отчетные формы. 

Проведение расчета и 

анализа показателей, 

характеризующих 

заболеваемость с 

временной утратой 

трудоспособности. 

Источники получения 

информации о ЗВУТ. 

Основные отчетные формы  

Тема 2.4   

Инфекционная 

заболеваемость. Учет, 

отчетность, 

проведение анализа 

 

 Статистическая нформация об 

инфекционных заболеваниях.  Методика 

изучения инфекционной заболеваемости. 

Классификация инфекционных 

заболеваний  в зависимости от способа 

оповещения о них в территориальный 

орган, уполномоченный осуществлять 

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

Карантинные заболевания. Важнейшие 

неэпидемические 

заболевания. Первичная учетная 

медицинская документация при 

регистрации инфекционной 

заболеваемости. Основные отчетные 

формы. Расчет основных показателей, 

проведение анализа 

 

Тема 2.5   

Статистика 

важнейших социально 

значимых 

заболеваний 

 

Социально значимые заболевания как 

индикатор неблагополучия социальной 

среды обитания человека. Статистика 

важнейших социально значимых 

заболеваний: заболевания сердечно-

сосудистой системы, злокачественные 

новообразования, туберкулез, 

заболевания, передающиеся половым 

путем, ВИЧ-инфекция и СПИД, 

алкоголизм, наркомания и токсикомания, 

дорожно-транспортные происшествия. 
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Методика изучения важнейших 

социально значимых заболеваний.  

Первичная учетная медицинская 

документация. Основные отчетные 

формы. Расчет основных показателей, 

проведение анализа 

Тема 2.6 

Инвалидность 

населения. Расчет 

показателей, 

проведение анализа 

 

Понятие «инвалид», основания 

определения группы инвалидности. 

Основные категории жизнедеятельности 

 при установлении группы инвалидности. 

Порядок и условия признания лица 

инвалидом. Порядок направления 

гражданина на МСЭ. Критерии 

установления групп инвалидности. 

Классификация групп инвалидности. 

Причины инвалидности. 

Переосвидетельствование инвалидов. 

Статистика инвалидности: первичная 

учетная документация, отчетные  формы. 

Расчет и анализ показателей инвалидности 

 

Тема 2.7   

Физическое развитие 

населения 

 

Определение понятия «физическое 

здоровье» и его значение для 

характеристики общественного здоровья. 

Методы изучения физического здоровья 

населения. Основные тенденции 

физического здоровья населения РФ и 

определяющие их факторы. Методика 

расчета и анализа показателей 

физического здоровья. 

 

Итоговая аттестация    

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

освоения лекционного материала, отработки практических навыков при проведении 

практических занятий в соответствии с дополнительной профессиональной программой, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Основы медицинской статистики» являются интернет-технология с методикой синхронного 

дистанционного обучения.  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 



16 
 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Фонд оценочных средств 

 

Тесты по теме «Предмет медицинской статистики» 

 

1. Статистика – это: 

● общественная наука, изучающая количественную сторону массовых явлений в 

неразрывной связи с их качественной стороной  

● сбор, обработка и хранение информации о количественных закономерностях 

общественных явлений 

● анализ массовых количественных данных с использованием статистическо-

математических методов 

● статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации 

 

2. Здоровье – это: 

● состояние полного физического, психического, социального благополучия 

● отсутствие заболеваний 

● отсутствие дефектов развития 

● отсутствие факторов риска 

 

3. Порядок осуществления статистического наблюдения в сфере здравоохранения, формы 

статистического учета и отчетности, порядок их заполнения и сроки представления 

устанавливаются: 

● МЗ РФ 

● МЗ субъекта РФ 

● Правительством РФ 

● Главным врачом медицинской организации 

4. Официальная статистическая информация в сфере здравоохранения является: 

● общедоступной 

● закрытой для населения 

●  доступной для администрации медицинских организаций 

● доступной для медицинских статистиков 

 

5. Не являются критерием оценки общественного здоровья показатели: 

● деятельности медицинской организации 

● медико-демографические 
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● заболеваемости 

● инвалидности 
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