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Структура службы медицинской 
статистики 

Качество управленческих решений зависит от надежности и емкости 

статистической информации. 

Кабинет медицинской 
статистики

Кабинет медицинской 
статистики в составе ОМК*

ОМК*-организационно-методический отдел

Задачи выполняют иные 
подразделения

МИАЦ, Бюро медицинской статистики

МИНЗДРАВ РОССИИ



Кадры службы медицинской 
статистики

Основу службы составляют медицинские статистики, которые являются  
средними медицинскими работниками. 

Врачи-
статистики 

24%

Медицинские 
статистики 

66% 

Иные 
сотрудники 

10%



Взаимодействия статистика в 
медицинской организации

Отдел медицинской 

статистики

Экономическое 

подразделение

Организационно-

правовое  

подразделение
Финансовое 

подразделение

Администрация 

медицинской 

организации 

Межведомственное 

взаимодействие:

Органы ЗАГС, ГИБДД, ТТФОМС, 

МИАЦ

Знания специалиста по медицинской статистике охватывают широкий 
спектр умений и навыков, существенно отличающийся от других категорий 

медицинского персонала 
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Низкая укомплектованность является следствием низкой
престижности профессии по медицинской статистике

- финансовая незаинтересованность,

- отсутствие льгот,

- не участвуют в оказании платных услуг,

- работа оценивается руководителем как механический
подсчет деятельности медицинской организации (без
участия в планировании)

Укомплектованность службы 
медицинской статистики  

Разнообразие выполняемых задач службы медицинской статистики 
требует подготовки высококвалифицированных специалистов. 



• отмечается высокий коэффициента совместительства
у врачей - статистиков и медицинских статистиков,
что в основном связано с дефицитом кадров

Основные вопросы организации 
работы отделов (кабинетов) 

медицинской статистики  

• сокращение штатной численности врачей-статистиков
и медицинских статистиков в условиях
неукомплектованности кадров

• возложение на отделы (кабинеты) медицинской
статистики дополнительных функций (работа
с прикреплением населения, составление финансово-
экономической отчетности, формирование штатного
расписания и т.д.)



• Кадровая структура отделов (кабинетов) медицинской 
статистики не соответствует объемами выполняемых 

работ

Основные вопросы организации 
работы отделов (кабинетов) 

медицинской статистики  

• прогрессивное увеличение объема работы на отделы
(кабинеты) медицинской статистики без изменения
штатного расписания.

• Наличие дисбаланса и неравномерности в размере
заработной платы специалистов по медицинской
статистике и других медицинских работников влияет на
выбор профессиональной деятельности не в пользу службы
медицинской статистики.



Основные вопросы организации 
работы отделов (кабинетов) 

медицинской статистики  

• При наличии дефицита кадров (врачей-статистиков и
медицинских статистиков) не проводится целенаправленная
работа по привлечению (обучению) квалифицированных
специалистов

• Вопросами медицинской статистики в медицинской 
организации занимается неквалифицированный персонал



Предложения по повышению 
эффективности работы отделов 

(кабинетов) медицинской 
статистики  

• Создание условий по повышению привлекательности
профессиональной деятельности подразделений
медицинской статистики, в том числе за счет улучшения
финансового обеспечения

• Повышения роли врачей-статистиков и медицинских

статистиков в планировании деятельности медицинской

организации и расширение полномочий статистиков (как

врачей, так и медицинских статистиков)

• Обеспечение квалифицированным кадровым составом



• Повышение оперативности сбора статистической

информации, за счет обеспечения современного уровня ИТ

Предложения по повышению 
эффективности работы отделов 

(кабинетов) медицинской 
статистики  

• Создание Учебного центра для непрерывного

информационного обеспечения аналитической

и статистической информацией с элементами экспертной

оценки

• Создание «Библиотеки знаний» по медицинской

статистике

• Создание актуального регламента работы статистических

подразделений медицинских организаций


