
РОССИЯ 2012

ВСЕРОССИЙСКОЙ СОВЕЩАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

СТАТИСТИКИ

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Заместитель директора Департамента анализа, прогноза, 

развития здравоохранения и медицинской науки

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Приоритеты развития в сфере здравоохранения
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• Формирование здорового образа жизни

• Раннее выявление заболеваний

•Повышение эффективности работы первичной медико-

санитарной помощи и уменьшение нагрузки на стационар

• Балансировка стоимости стандартов оказания медицинской 

помощи с программой государственных гарантий

• Развитие механизмов лекарственного обеспечения в 

амбулаторных условиях

• Снижение материнской и младенческой смертности, улучшение 

репродуктивного здоровья населения

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни

Развитие системы качественной и доступной медицинской 

помощи (в том числе детям)



Приоритеты развития в сфере здравоохранения
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• Пересмотр идеологии и подходов к организации кадрового обеспечения 

отрасли здравоохранения квалифицированным персоналом – создание 

образовательно-кадрового континуума

• Устранение дисбаланса в численном составе специальностей

• Развитие инфраструктуры и клинических баз высших учебных 

заведениях

• Переход от рутинной подготовки кадров к креативному развитию 

интеллекта, подготовке профессионального менеджмента

• Развитие научных школ на фоне необходимости восстановить и 

активно использовать научный потенциал

• Развитие инфраструктуры научного трансфера

• Повышение восприимчивости системы к внедрению инновационных 

эффективных технологий охраны здоровья, диагностики, лечения, 

реабилитации

Обеспечение системы здравоохранения квалифицированным 

персоналом

Разработка, внедрение и институционализация инновационных 

технологий



Нормативные документы службы медицинской статистики
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Федеральный закон от 29 ноября 2007г. № 282-ФЗ 

«Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2009 № 201-р 

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» 

Приказы Росстата

Приказы Министерства здравоохранения

Российской Федерации



Обеспечение службы медицинской статистики
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2254 врача-статистика 

10696 медицинских статистиков 

16 Бюро медицинской статистики 

Отделы медицинской статистики в составе 

83-х медицинских информационно-аналитических центров 

Обеспеченность компьютерным оборудованием 

составляет 5,5 единиц на 1 кабинет

73% кабинетов имеют выход в Интернет 

62% имеют электронную почту 

68% подключены к локальной сети 



Основные задачи, стоящие перед службой медицинской статистики 

в 2013 году
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- организация единого подхода к сбору и обработке медико-

статистической информации; 

- организация обучения медицинских работников; 

- оптимизация учетных и отчетных форм медицинской 

документации; 

- обеспечение  достоверности сведений в учетной и отчетной 

документации; 

- анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья 

населения и деятельности различных типов медицинских 

организаций; 

- обеспечение медико-статистической информацией руководителей 

всех уровней;

- подготовка статистических материалов, аналитических обзоров и 

официальных докладов  о деятельности медицинских организаций, 

а также о состоянии здоровья населения и влияющих на него 

факторов;



Основные задачи, стоящие перед службой медицинской статистики 

в 2013 году
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-разработка и внедрение новых технологий обработки медико-

статистических данных в работу подразделений медицинской 

статистики с использованием современных компьютерных 

технологий и телекоммуникационных связей; 

- формирование и ведение банков статистических данных о 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

- международное сотрудничество в области изучения здоровья 

населения и влияющих на него факторов. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ


