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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 
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утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

 

Программа профессиональной переподготовки разработана: 

Роднина М.В. – руководитель аккредитационно – симмуляционного центра Института 
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Рутченко Н.Г.- зам. директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «14» декабря 2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием по основной специальности –  медицинская статистика. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими общими  компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 6. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 7. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело", "Медико - профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая". 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать  Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Организационно- правовые основы медицинской статистики и ее место в 

системе государственной статистики. 

Система государственной статистики. Федеральное статистическое 

наблюдение. Принципы официального статистического учета и системы 

государственной статистики. Организационная структура системы 

медицинской статистики. 

Методики расчета и оценку показателей рождаемости, заболеваемости. 

Основные показатели инфекционной заболеваемости.  

Методики  изучения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности.  

Методики изучения заболеваемости по данным медицинских осмотров. 

Основные этапы и алгоритмы проведения статистического 

исследования. 

Уметь  Оказание медицинской помощи при экстренных  и неотложных 

состояниях. 

Организация медико-статистического исследования 

Определение статистических показателей 

Формировать сводные статистические данные о состоянии здоровья 

населения. 

Работать с программными средствами, используемыми для ввода и 

обработки первичных учетных документов и годовых статистических 

отчетов. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Анализа показателей, характеризующих здоровье населения;  

Регистрации случаев заболеваний и смерти, используя правила 

шифровки; проведения статистического исследования; 

Формирования сводки полученных сведений в утвержденные отчетные 

статистические формы. 

Оценки демографических показателей в динамике;  

Использования программных средств при составлении статистических 

отчетов.  

Формирования сводки полученных сведений и проведение анализа 

работы городской больницы и поликлиники; 

Оказание медицинской помощи при экстренных  и неотложных 

состояниях. 

 

  



 

4 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Медицинская 

статистика». 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное образование по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", "Медико 

- профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматология профилактическая". 

Сроки обучения - 252 часа. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1.  Система и политика 

здравоохранения. Медицинская 

статистика в структуре 

здравоохранения в РФ.  

10 4 - 6 

2.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 
22 6 8 8 

3.  Медицина катастроф. Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при экстренных и неотложных 

состояниях.  

36 10 14 12 

4.  Основы медицинской статистики. 

 
46 12 20 14 

5.  Статистика здоровья населения и 

естественного движения населения.  
54 14 24 16 

6.  Система классификаторов в 

здравоохранении 
44 12 20 12 

7.  Определение статистических 

показателей деятельности 

организаций здравоохранения. 

34 8 16 10 

8.  Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 252 72 102 78 

 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен, в виде тестового контроля. 

  



 

5 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Система и политика 

здравоохранения. 

Медицинская 

статистика в структуре 

здравоохранения в РФ. 

1.1.Теория сестринского 

дела 

1.2.Понятия о здоровья. 

1.3.Этика и биоэтика. 

1.4.Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1.5.Организационно- 

правовые основы 

медицинской статистики и 

ее место в системе 

государственной 

статистики. 

Теория и философия сестринского дела. Понятия о 

сестринском процессе. Сестринский процесс 

состоит из пяти основных этапов. Сестринское 

обследование. Установление проблем пациента и 

формулировка сестринского диагноза. 

Определение целей сестринского ухода и 

планирование сестринской деятельности. Оценка 

эффективности сестринского ухода.  

Валеология. Наука о здоровье. Валеология – как 

интегральная наука о здоровье.   

История и философия сестринского дела. 

Медицинское страхование.  

Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

Устав и этический кодекс медицинской сестры. 

России.  

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование охраны здоровья населения на 

современном этапе. Права и обязанности средних 

медицинских работников при оказании 

медицинской помощи. Ответственность 

медицинских организаций и работников.  

Система государственной статистики. Федеральное 

статистическое наблюдение. Принципы 

официального статистического учета и системы 

государственной статистики. Организационная 

структура системы медицинской статистики. 

 

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения. 

 

4 - 6 10 

2. Инфекционная Профилактика инфекций, связанных с ПК 2.1. Представлять 6 8 8 22 
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безопасность и 

инфекционный 

контроль. 

2.1.Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ. 

2.2. Профилактика 

вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

2.3. Безопасная  среда для 

пациента и персонала  

 

медицинской помощью. Перечень основных 

действующих нормативных документов по 

инфекционной безопасности для руководства в 

работе. Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. Генеральная уборка. Дезинфекция 

изделий. Стерилизация. Медицинские отходы.  

Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция. Факторы 

передачи. Клиника ВИЧ-инфекции. Диагностика 

ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Лечение ВИЧ-инфекции.  

Инфекция, связанная с оказанием медицинской 

помощи. Механизмы и пути передачи инфекций, 

связанные с  оказанием медицинской помощи. 

Обработка рук медицинского персонала  и кожных 

покровов пациентов. Средства индивидуальной 

защиты медицинского персонала. Правила 

обращения  с острыми инструментами. 

Профилактика профессионального заражения 

инфекцией вируса иммунодефицита человека. 

Профилактика  заражения вирусным гепатитом. 

Этапы обработки медицинского инструментария, 

оснащения и оборудования многоразового 

пользования. Дезинфекция. Предстерилизационная 

очистка. Стерилизация. Антисептика при 

инвазивных вмешательствах. Медицинские 

отходы.  

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при экстренных и 

неотложных состояниях. 

3.1. Основы организации 

АМП при крупных 

аварийных катастрофах.  

3.2. Оказание 

Учреждения службы медицины катастроф. Органы 

руководства и управления службой медицина 

катастроф. Основные задачи медицинской службы 

ГО. Система лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. Сортировка 

на госпитальном этапе. Оказание экстренной 

помощи больным с патологиями сердечно-

сосудистой системы. Оказание экстренной помощи 

больным при острых осложнениях сахарного 

ПК 2.2. Осуществлять 

лечебно-

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса.  

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

10 14 12 36 
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медицинской помощи при 

экстренных  и 

неотложных состояниях. 

 

диабета. Оказание экстренной помощи больным 

при угрожающих аллергических  реакциях и 

острой дыхательной недостаточности.  Оказание  

первой доврачебной помощи при 

анафилактическом шоке. Оказание экстренной 

помощи больным при клинической смерти. 

Использование АНД. 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах. 

 

4. Основы медицинской 

статистики  

4.1. Медицинская 

статистика, значение и 

методы. 

4.2.Основы медстатистики 

4.3. Организация медико-

статистического 

исследования 

Основные понятия и определения. Доказательная 

медицина и систематические обзоры. Особенности 

различных клинико-статистических исследований. 

Составление динамических рядов и метод 

стандартизации. 

Общественное здоровье как наука. Объекты и 

уровни оценки здоровья в медико-социальных 

исследованиях. Факторы, влияющие на здоровье 

населения. Методы, используемые в социальной 

медицине. Медицинская статистика, основное 

понятие и ее значение.  

Основные этапы и алгоритмы проведения 

статистического исследования. Основные понятия 

статистики. Статистические таблицы.  

 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

12 20 14 46 

5. Статистика здоровья 

населения и 

естественного движения 

населения.  

5.1. Методика расчета и 

анализа статистических 

показателей 

общественного здоровья. 

Методика расчета и оценка показателей 

рождаемости. Методика расчета и оценки 

показателей заболеваемости. Основные показатели 

инфекционной заболеваемости. Методика 

изучения заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. Методика изучения 

заболеваемости по данным медицинских осмотров. 

Использование международной классификации 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

14 24 16 54 
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5.2. Заболеваемость 

населения по основным 

классам болезней. 

болезней. Методика определения и анализа 

показателей инвалидности. 

Заболеваемость населения по основным классам 

болезней, заболеваемость населения социально-

значимым болезням. Заболеваемость населения 

алкоголизмом и алкогольными психозами. 

Заболеваемость населения алкоголизмом и 

наркоманией. Заболеваемость населения 

наркоманией.  

6.  Система 

классификаторов в 

здравоохранении.  

Кодификаторы и классификаторы в 

здравоохранении. МКБ-10.  

Учет и отчетность заболеваемости в Российской 

Федерации. 

Отраслевой классификатор "Сложные и 

комплексные медицинские услуги". 

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

12 20 12 44 

7. Определение 

статистических 

показателей 

деятельности 

организаций 

здравоохранения.  

 

Организация статистической работы медицинского 

учреждения. Штатно-организационная структура 

отделения медицинской статистики. Отделение 

медицинской статистики поликлиники. Отделение 

медицинской статистики стационара.  

Статистика медицинской деятельности 

организаций здравоохранения. Статистика 

деятельности специализированных служб  и 

учреждений здравоохранения.  

ПК 2.6. Вести 

утвержденную 

медицинскую 

документацию. 

 

8 16 10 34 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Система и 

политика 

здравоохранения. 

Медицинская 

статистика в 

структуре 

здравоохранения 

в РФ.  

Теория и философия сестринского дела. Понятия о 

сестринском процессе. Сестринский процесс 

состоит из пяти основных этапов. Сестринское 

обследование. Установление проблем пациента и 

формулировка сестринского диагноза. 

Определение целей сестринского ухода и 

планирование сестринской деятельности. Оценка 

эффективности сестринского ухода.  

Валеология. Наука о здоровье. Валеология – как 

интегральная наука о здоровье.   

История и философия сестринского дела. 

Медицинское страхование.  

Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

Устав и этический кодекс медицинской сестры. 

России.  

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование охраны здоровья населения на 

современном этапе. Права и обязанности средних 

медицинских работников при оказании 

медицинской помощи. Ответственность 

медицинских организаций и работников.  

Система государственной статистики. Федеральное 

статистическое наблюдение. Принципы 

официального статистического учета и системы 

государственной статистики. Организационная 

структура системы медицинской статистики. 

4 

2. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Профилактика инфекций, связанных с 

медицинской помощью. Перечень основных 

действующих нормативных документов по 

инфекционной безопасности для руководства в 

работе. Мероприятия в рамках инфекционного 

контроля. Генеральная уборка. Дезинфекция 

изделий. Стерилизация. Медицинские отходы.  

Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция. Факторы 

передачи. Клиника ВИЧ-инфекции. Диагностика 

ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Лечение ВИЧ-инфекции.  

6 

3. Медицина 

катастроф. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях.  

Учреждения службы медицины катастроф. Органы 

руководства и управления службой медицина 

катастроф. Основные задачи медицинской службы 

ГО. Система лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях. Сортировка 

на госпитальном этапе.  

 

 

10 

4. Основы 

медицинской 

статистики. 

Основные понятия и определения. Доказательная 

медицина и систематические обзоры. Особенности 

различных клинико-статистических исследований. 

Составление динамических рядов и метод 

12 
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стандартизации. 

5. Статистика 

здоровья 

населения и 

естественного 

движения 

населения.  

Методика расчета и оценка показателей 

рождаемости. Методика расчета и оценки 

показателей заболеваемости. Основные показатели 

инфекционной заболеваемости.  

 

14 

6.  Система 

классификаторов 

в 

здравоохранении 

Кодификаторы и классификаторы в 

здравоохранении. МКБ-10.  

Учет и отчетность заболеваемости в Российской 

Федерации. Отраслевой классификатор "Сложные 

и комплексные медицинские услуги". 

12 

7. Определение 

статистических 

показателей 

деятельности 

организаций 

здравоохранения. 

Организация статистической работы медицинского 

учреждения. Штатно-организационная структура 

отделения медицинской статистики. Отделение 

медицинской статистики поликлиники. Отделение 

медицинской статистики стационара. 

8 

8. Итоговая 

аттестация  

 6 

 Итого:  72 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1. Инфекционная 

безопасность и 

инфекционный 

контроль 

Инфекция, связанная с оказанием медицинской 

помощи. Механизмы и пути передачи инфекций, 

связанные с  оказанием медицинской помощи. 

Обработка рук медицинского персонала  и кожных 

покровов пациентов. Средства индивидуальной 

защиты медицинского персонала. Правила 

обращения  с острыми инструментами. 

Профилактика профессионального заражения 

инфекцией вируса иммунодефицита человека. 

Профилактика  заражения вирусным гепатитом. 

Этапы обработки медицинского инструментария, 

оснащения и оборудования многоразового 

пользования. Дезинфекция. Предстерилизационная 

очистка. Стерилизация. Антисептика при 

инвазивных вмешательствах. Медицинские 

отходы.  

8 

2. Медицина 

катастроф. 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

экстренных и 

неотложных 

состояниях.  

Оказание экстренной помощи больным с 

патологиями сердечно-сосудистой системы. 

Оказание экстренной помощи больным при острых 

осложнениях сахарного диабета. Оказание 

экстренной помощи больным при угрожающих 

аллергических  реакциях и острой дыхательной 

недостаточности.  Оказание  первой доврачебной 

помощи при анафилактическом шоке. Оказание 

экстренной помощи больным при клинической 

смерти. Использование АНД. 

14 

3. Основы 

медицинской 

Общественное здоровье как наука. Объекты и 

уровни оценки здоровья в медико-социальных 
20 
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статистики. исследованиях. Факторы, влияющие на здоровье 

населения. Методы, используемые в социальной 

медицине. Медицинская статистика, основное 

понятие и ее значение.  

Основные этапы и алгоритмы проведения 

статистического исследования. Основные понятия 

статистики. Статистические таблицы.  

4. Статистика 

здоровья населения 

и естественного 

движения 

населения.  

Методика изучения заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности. Методика изучения 

заболеваемости по данным медицинских осмотров. 

Использование международной классификации 

болезней. Методика определения и анализа 

показателей инвалидности. 

Заболеваемость населения по основным классам 

болезней. Заболеваемость населения социально-

значимым болезням. Заболеваемость населения 

алкоголизмом и алкогольными психозами. 

Заболеваемость населения алкоголизмом и 

наркоманией. Заболеваемость населения 

наркоманией.  

24 

5.  Система 

классификаторов в 

здравоохранении 

Кодификаторы и классификаторы в 

здравоохранении. МКБ-10.  

Учет и отчетность заболеваемости в Российской 

Федерации. 

Отраслевой классификатор "Сложные и 

комплексные медицинские услуги". 

20 

6. Определение 

статистических 

показателей 

деятельности 

организаций 

здравоохранения. 

Статистика медицинской деятельности 

организаций здравоохранения. Статистика 

деятельности специализированных служб  и 

учреждений здравоохранения.  

16 

 Итого:  102 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Система и политика 

здравоохранения. 

Медицинская статистика в 

структуре здравоохранения 

в РФ.  

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Инфекционная безопасность 

и инфекционный контроль 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

3. Медицина катастроф. 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях.  

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

4. Основы медицинской 

статистики. 

Информационно-

литературный 

поиск  

14 тестирование 

5. Статистика здоровья 

населения и естественного 

движения населения.  

Информационно-

литературный 

поиск  

16 тестирование 

6. Система классификаторов в 

здравоохранении 

Информационно-

литературный 

поиск  

12 тестирование 

7. Определение 

статистических показателей 

деятельности организаций 

здравоохранения. 

Информационно-

литературный 

поиск  

10 тестирование 

 

  



 

13 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе каждому 

слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте.  

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, где 

практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 

  



 

14 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература: 

 

1. Трухачёва, Н. В. Математическая статистика в медико-биологических 

исследованиях с применением пакета Statistica / Трухачёва Н. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-2567-1. - Текст : электронный // URL : 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425671.html 

2. "Медицинское образование и профессиональное развитие" № 2, 2011 [Электронный 

ресурс] : Научно-практический журнал / под ред. Денисова И.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2011.". - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/MOPR-2011-02.html 

3. Прикладная медицинская статистика - Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин 

В.И. - 2006 год 

4. Трухачева Н.В Медицинская статистик:учебное пособие/Н.В. Трухачева.-Ростов на 

Дону: Феникс, 2017.- 324 с.-  

5. Царик, Г. Н. Информатика и медицинская статистика: учеб.по-собие / Г. Н. Царик, 

В. М. Ивойлов, И. А.Полянская.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017.- 304с. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны    здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи». 

  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970425671.html
http://www.medcollegelib.ru/book/MOPR-2011-02.html
https://med-books.by/medicinskaya_statistika/30839-prikladnaya-medicinskaya-statistika-zaycev-vm-liflyandskiy-vg-marinkin-vi-2006-god.html
https://med-books.by/medicinskaya_statistika/30839-prikladnaya-medicinskaya-statistika-zaycev-vm-liflyandskiy-vg-marinkin-vi-2006-god.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


 

15 
 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1.Медицинская этика и деонтология, биоэтика. 

2.Медицинская статистика, основное понятие и ее значение. 

3.Система государственной статистики. Федеральное статистическое наблюдение.  

4.Принципы официального статистического учета и системы государственной 

статистики.  Организационная структура системы медицинской статистики. 

5.Кодификаторы и классификаторы в здравоохранении. МКБ-10.  

Учет и отчетность заболеваемости в Российской Федерации. 

6. Отраслевой классификатор  «Сложные и комплексные медицинские услуги». 

7.Методика расчета и оценка показателей рождаемости. Методика расчета и оценки 

показателей заболеваемости.  

8. Оказание  первой доврачебной помощи при анафилактическом шоке. 

9.Основные этапы и алгоритмы проведения статистического исследования. Основные 

понятия статистики. Статистические таблицы. 

10. Методика изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Методика изучения заболеваемости по данным медицинских осмотров. 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при 

форме контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Система и политика здравоохранения. 

Медицинская статистика в структуре 

здравоохранения в РФ.  

10 6 4                       

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 

22  2 6 6 6 2                   

3. Медицина катастроф. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях.  

36      4 6 6 6 6 6 2             

4. Основы медицинской статистики. 46            4 6 6 6 6 6 6 6      

5. Статистика здоровья населения и естественного 

движения населения.  

54                    6 6 6 6 6 

6. Система классификаторов в здравоохранении 44                         

7. Определение статистических показателей 

деятельности организаций здравоохранения. 

34                         

8.. Итоговая  аттестация  6                         

 Итого: 252 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 

1. Система и политика здравоохранения. 

Медицинская статистика в структуре 

здравоохранения в РФ.  

10                   

2. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль 

22                   

3. Медицина катастроф. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при экстренных и 

неотложных состояниях.  

36                   

4. Основы медицинской статистики. 46                   

5. Статистика здоровья населения и естественного 

движения населения.  

54 6 6 6 6               

6. Система классификаторов в здравоохранении 44     6 6 6 6 6 6 6 2       

7. Определение статистических показателей 

деятельности организаций здравоохранения. 

34            4 6 6 6 6 6  

8.. Итоговая  аттестация  6                  6 

 Итого: 252 36 36 36 

 
 


