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О съезде

ВПЕРВЫЕ
в России

БОЛЕЕ 400
участников

Пленарное заседание
и три панельные дискуссии
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ОБРАЩЕНИЕ
«Мы впервые проводим съезд специалистов службы медицинской статистики Москвы. В последние годы медицинской статистике не придавалось должного значения, однако именно с поэтапным становлением этого направления
связаны основные вехи развития российской системы здравоохранения.
Основы сбора статистической информации в России были заложены еще
в XVIII веке М. В. Ломоносовым. Он был первым, кто предложил разделить
статистику на основную и текущую, что явилось прообразом современного
мониторинга. Уже в середине XVIII века появился первый законодательный
акт в области медицинской статистики – сенатский указ, который предписывал городским властям уведомлять обо всех случаях возникновения заразных болезней.
Статистика развивалась вместе с медициной. Постепенно она усложнялась,
появлялись новые правила учета, сбора информации, и со временем стала научной дисциплиной. С системного сбора информации о состоянии здоровья
населения, учета заболеваемости и смертности начинались все структурные
реформы в отрасли. Запуск в 2018 году нацпроектов обозначил новый рубеж
развития. Медицинская статистика стала инструментом для принятия новых
управленческих решений, в том числе создания в Москве инсультной сети,
новой маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, внедрения московского стандарта поликлиники, создания в городских парках павильонов здоровья.
Сегодня медицинская статистика выходит на новый виток развития. Основными вызовами для московской медицины и статистики являются управление качеством и достоверностью статистической информации. В том числе
это включает структуризацию многочисленных мониторингов, верификацию
данных и внедрение цифровых технологий.
Для столичного здравоохранения одним из основных поставщиков статистической информации является НИИОЗММ ДЗМ. Институт выступил с инициативой создать и внедрить московский стандарт работы со статистической
информацией – по аналогии с той работой, которую уже много лет проводят
ВОЗ и Всемирный банк. Эта инициатива была поддержана Департаментом
здравоохранения города Москвы.
Уверена, что Первый съезд медицинских статистиков Москвы станет отправной точкой к формированию нового уровня медицинской статистики, а значит, и новых проектов в сфере здравоохранения».

Аксенова

Елена Ивановна
доктор экономических
наук, директор Научноисследовательского
института организации
здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения города Москвы
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Развитие медицинской статистики в Москве обсудили в рамках съезда. Ключевой темой стало обсуждение новых методологических подходов к оценке столичной медицины, емкости ресурсной составляющей и инфраструктуры, а также прогнозных характеристик устойчивости системы в целом.
Большое внимание было уделено сигнальным показателям национальных проектов Российской
Федерации.
Эксперты обсудили важность подготовки профильных кадров, международного сотрудничества, создания интеграционных механизмов при взаимодействии федеральных и региональных организаций
по мониторингу, анализу и перспективам развития медицинской статистики.

Основные темы
• приоритеты в стандартизации работы со статистической
информацией в Москве;
• цифровая трансформация медицинской статистики;
• методология оценки системы здравоохранения
на основе медицинской статистики;
• корреляция данных форм государственного статистического
наблюдения и периодических мониторингов в Москве;
• отчетность медицинских организаций различных форм
собственности;
• межведомственное взаимодействие организаций
по вопросам медицинской статистики;
• дефицит кадров и непрерывное образование специалистов
по медицинской статистике.
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Съезд
В призме современной статистики

Первый съезд медицинских статистиков Москвы «Нацпроекты в призме современной статистики» состоялся
18 октября в Экспоцентре. Это мероприятие стало ключевым в рамках празднования 5-летнего юбилея
НИИОЗММ ДЗМ – одной из ведущих научных организаций столичного здравоохранения.

Для профессионального сообщества не только Москвы, но и всей страны проведение съезда стало
знаковым событием. Впервые на одной площадке собрались представители различных ведомств
и медицинских организаций города для обсуждения актуальных вопросов работы со статистической
информацией.
В работе съезда и обсуждении актуальных проблем медицинской статистики приняли участие представители Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента экономического развития
города Москвы, Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета,
Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России, Дирекции по координации деятельности медицинских организаций ДЗМ, а также представители
профессионального сообщества: специалисты службы медицинской статистики, сотрудники информационно-аналитических подразделений, специалисты, ответственные за представление годовой
отчетности.
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ДОКЛАДЫ
Цифровая стратегия: статистика – один из элементов

Елена Клочкова,

советник руководителя Федеральной службы
государственной статистики (Росстат)

Росстат совместно с другими министерствами и ведомствами ведет активную работу по мониторингу реализации национальных проектов, в том числе в сфере здравоохранения. Ведомство осуществляет сбор статистических данных по 21 показателю нацпроектов, и это примерно пятая часть
от общего их числа. Одновременно федеральными органами исполнительной власти осуществляются разработка и утверждение методик расчета показателей национальных проектов. В целях мониторинга этой работы Росстат был определен ответственным исполнителем по формированию сборника методик расчета показателей национальных и федеральных проектов. Параллельно Росстат
ведет большую работу в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление»
Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», который включает в себя
комплекс мер по цифровизации государственных данных, включая статистику. Одним из элементов национальной системы управления данными, которая создается Минкомсвязью России, должна стать цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных. Оператором
этой платформы будет Росстат. К 2025 году реализация этой стратегии должна обеспечить передачу
данных в другие государственные информационные системы. Это позволит достичь качественных
изменений, в том числе и в медицинской статистике.
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Внедрение обновленной МКБ – непростой путь

Екатерина Какорина,

заместитель директора Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета

Международная классификация болезней 11-го пересмотра была утверждена в мае 2019 года
на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения. Ключевым принципом данного пересмотра было упрощение структуры кодов и электронного инструментария. Это упростит специалистам здравоохранения регистрацию различных болезней. Внедрение обновленной МКБ
– непростой путь: это совершенно новое видение всей системы здравоохранения. Надо будет
пересматривать: клинико-статистические группы, тарифы, учетные и отчетные формы, то есть менять всю систему. Меняется количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их количество. Появились новые классы: 7 – нарушение бодрствования и сна; 17 – состояния, связанные
с сексуальным здоровьем; 26 – традиционная медицина; 1 – грипп (в этот класс он перешел из болезней органов дыхания); 8 – инсульт (из болезней системы кровообращения перешел в класс болезней
нервной системы) и т. д. И задача медицинских статистиков – внедрить все это в свои медицинские
организации.
Этапы перехода на МКБ-11 включают адаптацию технического перевода к российской медицинской
практике, включая совместимость с МКБ-10, а также такие аспекты, как пересмотр учетноотчетной документации и нормативной базы, встраивание системы статистической отчетности
в статистический контур, подготовку программ обучения. Согласно рекомендации ВОЗ МКБ-11
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должна быть внедрена с 1 января 2022 года, еще 5 лет добавлено на переходный период.

Медицинская статистика – фундамент системы здравоохранения

Галина Александрова,

начальник отдела медицинской статистики Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России

Это первый съезд медицинских статистиков, и проводится он в Москве. Все это свидетельствует
о том, что Правительство Москвы и Департамент здравоохранения уделяют большое внимание этой
службе. По оценке Минздрава России, за последние 5–7 лет улучшились качество и достоверность
годовых статистических отчетов Департамента здравоохранения города Москвы. Положительную
роль в этом сыграло внедрение образовательных программ и обучения статистиков на курсах, организованных НИИОЗММ ДЗМ.
Медицинская статистика – это не только учет заболеваемости, смертности и оценка деятельности медицинских организаций. Она обеспечивает достоверные показатели, на основании которых
впоследствии принимаются управленческие решения по дальнейшему развитию отрасли. Это фундамент, на котором строится вся система здравоохранения.

7

Медицинская статистика: международный уровень

Елена Зарова,

заместитель руководителя проектного офиса ГБУ «Аналитический центр города Москвы»

Основные задачи центра – подготовка информационного обеспечения для принятия решений в сфере экономической политики города, мониторинг выполнения городских программ, а также экспертноаналитическая работа. Нашим главным информационным ресурсом является информационный портал «Единое хранилище данных» Департамента экономической политики и развития города Москвы.
В нем представлены статистические данные различных организаций, в том числе и работающих
в сфере здравоохранения. Эти показатели мы используем для мониторинга выполнения программ
по развитию здравоохранения. Статистическая медицинская информация обобщается, синтезируется в наших показателях, которые затем используются при выработке экономических стратегий
и разработке программ экономического и социального развития.
Проведение съезда медицинских статистиков – это знаковое мероприятие, которое позволит наладить международный диалог с организациями, работающими в этой сфере. Объединение тех, кто
производит информацию, и тех, кто является ее пользователем, – одна из миссий Международного
статистического института ООН. В прошлом году впервые представитель России вошел в состав совета при президенте Международного статистического института. В 2019 году состоялся 62-й
Всемирный статистический съезд, несколько сессий которого были посвящены в том числе
и медицинской статистике. Думаю, что сотрудничество между съездами могло бы быть полез8
ным в плане дальнейшего развития в данной сфере.

Цифровизация медицинской статистики

Андрей Григоров,

начальник организационно-аналитического управления
Департамента здравоохранения города Москвы

Это первый съезд медицинских статистиков, и я надеюсь, что он нам запомнится не только этой цифрой,
но и теми решениями, которые будут на нем приняты. Москва объединяет статистику не только ДЗМ,
но и в целом субъекта РФ город Москва федерального значения, и мы должны работать совместно
со всеми заинтересованными структурами. От качества медицинской статистики зависит то, насколько
верные, точные и выверенные управленческие решения принимает департамент и руководство города.
Национальные проекты отчетливо показали неизбежность изменений, которые должны произойти
в медицинской статистике. Традиционная форма – ежегодный отчет на бумаге с подписью и печатью – это уже инструмент прошлого века. Мониторинг уже невозможно вести на бумажных носителях,
и цифровизация этой работы – неизбежность. Многократно возросли требования к скорости получения
и обработки информации. В идеале мы должны стремиться к полному внедрению информационных
систем и онлайн-мониторингу ключевых показателей и детализации информации.
Руководство страны с особым вниманием относится к здравоохранению. Это наглядно показывает мониторинг нацпроектов социального блока, который организовала вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая данную сферу. Разброс ключевых показателей в здравоохранении достигает максимального числа: от 5 до 500. Ничто так не волнует население и правительство, как состояние системы
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здравоохранения, ее самые разные аспекты.

Кадры медицинской статистики

Анастасия Подчернина,

руководитель Центра медицинской статистики
Научно-исследовательского института организации
здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения города Москвы

Одной из ключевых проблем медицинской статистики является дефицит квалифицированных кадров. Эта специальность находится на стыке медицины, статистики, аналитики
и управления. Вчерашние выпускники вузов не обладают в полной мере всеми этими знаниями.
Специализированные вузы, которые готовят статистиков, не дают фундаментальных знаний в социальной области и медицине. Задача Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы – восполнить
этот пробел. В рамках института организованы образовательные курсы, семинары и рабочие совещания, участники которых могут получить практические навыки для работы.
Еще одна проблема связана с огромным объемом статистической медицинской информации и ее
дублированием в разные инстанции. Планируется, что в дальнейшем статистическая информация
будет собираться один раз и использоваться всеми.
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Медицинская статистика для управленческих решений

Анна Матвеева,

руководитель Дирекции по координации деятельности
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы

Дирекция осуществляет взаимодействие и координацию деятельности 46 взрослых
и 40 детских поликлиник, 5 больниц Троицкого и Новомосковского округов, 34 взрослых
и 20 детских стоматологических поликлиник, 1 психоневрологического интерната, 12 детских санаториев. Еженедельно наши сотрудники заполняют более 80 отчетных форм, которые направляются в ДЗМ и Центр медицинской профилактики ДЗМ.
Специалисты, занятые в сфере управления системой здравоохранения, и медицинские
статистики являются звеньями непрерывного управленческого цикла и непосредственно
влияют на качество оказания медицинской помощи населению. Да, мы не держим в руках скальпель, не ведем прием пациентов, но работа каждой медицинской организации
невозможна без осуществления планирования. Без предварительного сбора и обработки
информации невозможно закупить медицинское оборудование, подобрать кадры, построить новую поликлинику. Качество собранной и проанализированной информации непосредственно влияет на эти процессы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
По итогам съезда создано профессиональное сообщество специалистов
службы медицинской статистики города Москвы. Его формирование крайне важно для структуризации взаимодействия медицинских организаций
и ведомств различного уровня.

Деятельность сообщества врачей-статистиков будет направлена на:
• обсуждение совместно с органами исполнительной и законодательной
власти вопросов, связанных с острыми проблемами в сфере организации
медицинской статистики, путей и методов их решения;
• содействие различному международному сотрудничеству в области медицинской статистики, в частности интеграции российских статистиков
в мировое профессиональное сообщество;
• разработку Московского стандарта работы со статистической информацией и его всестороннее экспертное обсуждение;
• подготовку предложений по совершенствованию профессионального
стандарта «Статистик» и разработку дизайна образовательных программ
повышения квалификации для медицинских статистиков.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
На пленарном заседании были обнародованы итоги общественного голосования, проведенного на сайте
НИИОЗММ, по выборам в Правление медицинских статистиков Москвы. В него вошли сотрудники Центра
медицинской статистики НИИОЗММ, представители профессионального сообщества медицинских статистиков, эксперты научных и образовательных учреждений.

Члены Правления медицинских статистиков Москвы
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ
СТАТИСТИКИ НИИОЗММ ДЗМ
• Подчернина Анастасия Михайловна
заведующая Центром медицинской статистики НИИОЗММ
ДЗМ
• Берхамова Светлана Хазраиловна
врач-методист отдела сопровождения оперативного мониторинга Центра медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ
• Боброва Наталья Евгеньевна
начальник отдела сопровождения оперативного мониторинга Центра медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ
• Илюхина Татьяна Павловна
начальник отдела по учету деятельности амбулаторнополиклинических медицинских организаций Центра медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ
• Куракина Татьяна Юрьевна
врач-статистик отдела по учету деятельности медицинских
организаций стационарного типа Центра медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ
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ПРИГЛАШЕННЫЕ
• Кудрина Валентина Григорьевна
доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ, заведующая
кафедрой медицинской статистики
и цифрового здравоохранения РМАНПО
• Садовникова Наталья Евгеньевна
профессор, доктор экономических наук,
заведующая кафедрой статистики РЭУ
им. Г. В. Плеханова

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
• Арсеньева Е. А. ― заведующая
кабинетом медицинской статистики
• Буйволова Ю. Г. ― заведующая
кабинетом медицинской статистики
• Ефимович О. О. ― медицинский
статистик
• Миронюк О. В. ― заведующий
отделом медицинской статистики
• Моргунов И. И. ― заведующий
кабинетом медицинской статистики
• Птицына Е. А. ― врач-статистик

• Рафиева Т. А. ― врач-статистик

Основные направления работы
Деятельность сообщества специалистов медицинской статистики будет направлена на улучшение эффективности взаимодействия медицинских организаций между собой, а также с государственными структурами различного уровня.
На сегодняшний день одним из основных условий функционирования любой системы является движение в ней потоков информации, которая передается между ее участниками с помощью
коммуникаций.
В этом случае имеется необходимость в создании профессионального сообщества, которое способствует ускоренному принятию различных решений по насущным проблемам и задачам.
Важным для сообщества является профессиональное общение
коллег и единомышленников, в ходе которого за счет постоянного обмена знаниями между участниками обеспечивается, в числе
прочего, их личностное и профессиональное совершенствование.
Среди первоочередных задач – разработка Московского стандарта работы со статистической информацией и усовершенствование профессионального стандарта «Статистик».

• Федоренко М. Г. ― заведующая
отделением медицинской статистики
• Шурыгина Н. В. ― заведующая
отделом медицинской статистики
• Якуба М. М. ― заведующая
отделом медицинской статистики
• Трифонова Ю. В. ― заведующая
отделом медицинской статистики
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ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ
В рамках съезда также состоялись панельные дискуссии, посвященные актуальным проблемам медицинской статистики. Основными лекторами выступили сотрудники Центра медицинской статистики Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы.
На первой секции состоялось обсуждение вопросов статистической отчетности региональных программ. Ее участники узнали, как правильно отражать цифры в региональных проектах, анализировать информацию и планировать выполнение показателей в своей организации. Параллельно с ней
состоялась секция для медицинских организаций ведомственного и частного подчинения. Участники секции узнали том, как составлять годовой отчет по формам государственной системы статистического наблюдения. Основной аудиторией третьей секции стали медицинские статистики государственной системы здравоохранения. На ней были детально рассмотрены вопросы сдачи годового
отчета медицинской организации за 2019 год.

15

итоги ВЫСТУПЛЕНИЙ
Заведующая Центром медицинской статистики НИИОЗММ Анастасия Подчернина рассказала о тенденциях в изменении форм федерального статистического наблюдения за отчетный период – 2019 год, о корреляции данных оперативного мониторинга региональных проектов города Москвы
и формах ФСН. Она также внесла некоторые предложения сотрудникам
медорганизаций по оптимизации процесса представления годового отчета,
с которыми можно ознакомиться в презентации на сайте medstat.niioz.ru.

Главный специалист Центра медицинской статистики НИИОЗММ Анастасия Коновалова познакомила слушателей с собственной разработкой
НИИОЗММ – программой по сбору и обработке медицинских статистических данных. Обратила внимание на наличие на сайте НИИОЗММ краткой
инструкции по работе с программой, а также гайда по созданию акцепторов. Профилактические осмотры указаны как приоритет профилактики
в сфере охраны здоровья в пункте 4 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Особенностями учета профилактических осмотров взрослого населения в 2019 году является введение нового порядка проведения
диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения и заполнения отчетной документации.

Аналитик первой категории Центра медицинской статистики НИИОЗММ
Наталья Арутюнова указала на взаимосвязь всех видов профилактических
осмотров по национальным и региональному проектам по здравоохранению. Натальей Арутюновой были рассмотрены вопросы формирования
объемов амбулаторной медицинской помощи в ФФСН № 30 «Сведения о медицинской организации». Особое внимание было уделено представлению
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Презентации
ЭКСПЕРТОВ
доступны
на medstat.niioz.ru
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Григорьева
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информации в таблицах формы, которая заполняется в соответствии с определенной нормативной документацией.

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
был создан с целью снижения смертности от болезней системы кровообращения. Успешная реализация проекта заключается в снижении показателя
смертности от болезней системы кровообращения к 2024 г. до 450 случаев
на 100 тыс. населения. Немаловажным изменениям должны подвергнуться значения таких показателей, как больничная летальность от острого коронарного синдрома – до 8 %, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – до 14 %, доля рентген-эндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему
числу выбывших больных, перенесших ОКС, – до 60 %. В ходе выступления
врача-статистика Центра медицинской статистики НИИОЗММ Светланы
Берхамовой были разъяснены особенности методик сбора и расчета данных показателей в различных программах и их взаимосвязь.

В своем выступлении начальник отдела по учету деятельности специализированных служб и кадровых ресурсов Центра медицинской статистики
НИИОЗММ Людмила Григорьева отметила необходимость заполнения разделов форм статистического наблюдения в части кадрового обеспечения
в соответствии с действующим штатным расписанием согласно приказу
МЗ РФ от 20.12.12 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей
медицинских работников и фармацевтических работников». Кроме этого,
в ходе заполнения статистических сведений нужно опираться на наличие
у организации лицензии на осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности. В качестве типичных ошибок при заполнении форм
выступает недопонимание различия между медицинскими должностями
и прочим персоналом, отметила специалист.

Михаил Дегтярев, врач-статистик городской поликлиники, поделился опытом ведения статистического учета в амбулаторно-поликлиническом звене,
использования ЕМИАС в качестве источника данных для отчетных форм,
а также рассказал о первичной учетной документации, не содержащейся
в системе, и об оперативной информации, которой стоит обладать для повышения эффективности работы, для того чтобы представить статистические
данные корректно и в срок.

Диспансерное наблюдение – показатель национального проекта «Здравоохранение», целью которого является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и, как следствие, увеличение охвата
населения диспансерным наблюдением. По целевым показателям диспансерного наблюдения организации отчитываются в различных оперативных
мониторингах. О корреляции данных в мониторингах и формах федерального статистического наблюдения № 12 рассказала врач-статистик Центра
медицинской статистики НИИОЗММ Татьяна Куракина.

Основное различие между понятиями «мониторинг» и «отчет» было разъяснено главным специалистом отдела по учету деятельности медицинских организаций стационарного типа Центра медицинской статистики НИИОЗММ
Еленой Мартыненко.
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В рамках выступления врача-методиста Центра медицинской статистики
НИИОЗММ Виктории Саркисовой были рассмотрены вопросы корректного
заполнения разделов формы ФСН № 30 «Сведения о медицинской организации», касающихся оснащения медицинских организаций медицинским
и компьютерным оборудованием, объемов лучевых, ультразвуковых, функциональных и эндоскопических исследований. В ходе обсуждения отмечено, что основное внимание в рассмотренных разделах необходимо уделить
сопоставлению данных между соответствующими таблицами формы, а также корректности подачи сведений о наличии на конец отчетного года на балансе организации тяжелой лучевой и компьютерной техники.

Основным вопросам, касающимся представления годового отчета медицинскими организациями частной и ведомственной форм собственности,
было посвящено выступление врача-статистика Центра медицинской статистики НИИОЗММ Дарьи Симоновой. Она отметила, что на основании пункта
11 статьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» любая медицинская организация обязана вести медицинскую документацию в установленном порядке и представлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Для
медицинских организаций, которые ранее не представляли годовой отчет
по формам федерального статистического наблюдения, она подробно разъяснила порядок регистрации и работы в программе по сбору и обработке
медицинских статистических данных, а также правила защиты годового отчета в Центре медицинской статистики НИИОЗММ ДЗМ.

Наталья Шурыгина, заведующая отделом медицинской статистики многопрофильного стационара (более 850 коек), поделилась опытом формирования статистической отчетности в стационаре, обратила внимание на специфику ведения учетной документации и на правила свода данных в отчетные
формы. Она также рассказала о том, каких ошибок стоит избегать, чтобы
представить статистические данные корректно и в срок.

Фоторепортаж
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