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Статистика – это ответственно
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Медицинские статистики, как должностные лица:

Несут административную ответственность  
за достоверное и своевременное предоставление 
статистических данных (КоАП РФ, статья 13.19).                          

При этом имеют различные возможности  
материально-технического обеспечения  
и программного оснащения.

Находятся в условиях дефицита кадров.



Медицинская статистика. Учет. Стационар.
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Особенности организации и ведения медицинского 
статистического учета в медицинских организациях 
стационарного типа:

Ведение сводной ведомости движения пациентов 
(ежедневной и сводной); 

Правильный учет койко-дней при нахождении  
пациента в круглосуточном стационаре;
 
Заполнение статистической карты выбывшего  
из стационара.



Медицинская статистика. Отчетность. Стационар.
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Трудности, возникающие при сборе  
статистической информации:

Несвоевременная сдача медицинских карт 
(историй болезни) врачами отделений; 
 
Задержка медицинских карт в судебно- 
медицинских и инфекционных моргах;
 
Ошибки первичного учета.

Как следствие, задержка обработки данных, затруднения  
с формированием отчетных форм в срок, ошибки в отчетах и т.д.



Медицинская статистика. Отчетность. Стационар.
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Большие объемы обрабатываемой информации:

Движение коечного фонда 
Подсчет среднегодового числа коек, отчетность  
по многопрофильным отделениям;  

Показатели использования коечного фонда 
Число пролеченных, средний койко-день,  
работа койки, оборот койки;

Нозологические единицы 
Кодирование заболеваний и причин смерти.

Все эти расчетные показатели служат в дальнейшем для формирова-
ния ежемесячных и ежеквартальных мониторингов и годового отчета.



Медицинская статистика. Отчетность. Стационар.
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Предоставление статистических данных по запросам:

Отчеты в оргметодотделы по специальностям 
Кардиология, рентгендиагностика, мед. реабилитация,  
неврология…; 

Сведения в эпидотдел 
Отчеты по ОРВИ, пневмониям, пролеченным 
и прооперированным больным;
 
Ответы на запросы Департамента 
здравоохранения г. Москвы.



Медицинская статистика. Отчетность. Стационар.
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Сложности при формировании годовых отчетных форм:

Годовая форма статистического наблюдения № 14  
«Сведения о деятельности медицинской организации …  
в стационарных условиях»

Сложная конфигурация. 
 
Огромное количество данных.
 
Много узких моментов.



Статистика: Вопросы? Вопросы! Вопросы…
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Где брать данные, 
которые не учитыва-
лись в течение года

Перетекание данных 
из одних отчетных форм 

в другие.

Межформенные  
проверки

Сроки
 предоставления

 мониторингов 
и отчётов 



Статистика. Значение и значимость.
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Каждая медицинская организация – звено в фор-
мировании государственной статистической отчет-
ности. 

Единые формы стат. отчетности позволяют обоб-
щать, анализировать и сравнивать результаты  
работы здравоохранения как в субъектах, так  
и в отдельно взятых медицинских организациях.

Решение задач по улучшению медицинского обслу-
живания населения невозможно без анализа ста-
тистических данных.



Спасибо 
за внимание!


