
ПРОГРАММА 

обучающего семинара «Актуальные особенности 

менеджмента медицинских организаций с 

использованием статистической информации» 

 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
 

 

Дата: 15.11-17.11.2022                Время: 10:00 – 15:00           Формат проведения: онлайн 

 

 В рамках семинара будут рассмотрены вопросы сбора управленческой информации 

о сети и деятельности медицинских организаций (ФФСН №№ 12, 14, 14-ДС, 30, 47), ее 

анализа и достоверности предоставления, а также проблемы кодирования и выбора 

основного состояния в статистике заболеваемости в соответствии с МКБ-10. 

Акцент будет сделан на таких важнейших аспектах, как деятельность медицинских 

организаций по условиям оказания медицинской помощи (скорая, амбулаторно-

поликлиническая, вспомогательная, стационарная и стационарозамещающая виды 

помощи), а также ресурсная обеспеченность (кадры и штатные расписания, материально-

техническое обеспечение и т.д.) и эффективность их использования. По итогам семинара 

Вы получите информацию, которая поможет существенно улучшить достоверность 

предоставляемых статистических данных и, тем самым, повысить эффективность 

управления. 

Конференция будет интересна как руководителям в сфере здравоохранения, так и 

врачам различного профиля медицинской деятельности. 

15.11.2022г. 

10:00 – 10:10 Открытие конференции 

Стародубов Владимир Иванович - д.м.н., профессор, академик РАН, 

научный руководитель ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России 

 

10:10 – 10:30 Лекция – Опыт перехода к приему годовых статистических отчетов в 

дистанционном режиме  

Лектор – Голубев Никита Алексеевич, начальник управления 

статистики ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России.  

Цель лекции – познакомить слушателей с опытом и особенностями 

дистанционного приема и обработки сводных годовых статистических 

отчетов с использованием разработанного ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России программного обеспечения. 

 

10:30 – 12:00 Лекция – Сеть мед организаций субъекта РФ (форма № 47):  

- амбулаторно-поликлинические медицинские организации 

- стационарные медицинские организации 

- медицинские организации особого типа  

Лектор – Несветайло Надежда Яковлевна, заместитель начальника 

управления по аналитической работе и прогнозированию отдела 



управления статистики ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России.  

Цель лекции – осветить основные аспекты заполнения формы 

федерального статистического наблюдения №47 в части сети 

медицинских организаций, таких как амбулаторно-поликлинические 

медицинские организации, стационарные медицинские организации, 

медицинские организации особого типа. 

 

12:00 – 13:30 Лекция – Деятельность медицинской организации (форма ФСН №30 – 

штаты, поликлиника) 

Лектор – Латышова Алла Анатольевна, заместитель начальника 

управления по методической работе отдела управления статистики ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – осветить основные аспекты заполнения формы 

федерального статистического наблюдения №30 в части деятельности 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях и штатного расписания медицинских 

организаций.  

 

13:30 – 14:30 Лекция – Деятельность медицинских организаций - стационар, 

отделения (кабинеты) (форма ФСН № 30) 

Лектор – Шелепова Екатерина Александровна, главный специалист 
отдела управления статистики ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – осветить основные аспекты формы федерального 

статистического наблюдения №30 деятельности медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях и структуры отделений (кабинетов). 

 

14:30 – 15:00 Ответы на вопросы 

 

16.11.2022г. 

10:00 – 11:30 Лекция – Преемственность в работе медицинских организаций, на 

примере изучения заболеваемости в субъекте РФ 

Лектор – Оськов Юрий Иванович, главный специалист отдела 

управления статистики ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава  

Цель лекции – ознакомить специалистов с аспектами обеспечения 

преемственности в работе медицинских организаций на основе изучения 

заболеваемости в субъектах Российской Федерации 

 

11:30 – 12:30 Лекция – Оказание медицинской помощи медицинскими организациями 

в стационарных условиях (форма ФСН №14) 

Лектор – Маношкина Елена Михайловна, ведущий научный сотрудник 

отдела общественного здоровья и демографии ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России.  

Цель лекции – осветить основные аспекты заполнения формы 

федерального статистического наблюдения № 14 «Оказание 



медицинской помощи медицинскими организациями в стационарных 

условиях» 

 

12:30 – 13:30 Лекция – Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских 

организаций (форма ФСН № 14-ДС). Работа скорой медицинской 

помощи (форма ФСН № 30) 

Лектор – Шляфер София Исааковна, главный научный сотрудник отдела 

научных основ организации здравоохранения ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – осветить основные аспекты заполнения форм 

федерального статистического наблюдения № 14-ДС «Сведения о 

деятельности дневных стационаров медицинских организаций» и № 30 в 

части работы скорой медицинской помощи 

 

13:30 – 14:00 Лекция – Показатели федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

Лектор – Мазыгула Елена Петровна, руководитель координационного 

центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – ознакомить специалистов с перечнем и методологией 

формирования показателей федерального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»  

 

14:00 – 14:30 Лекция – Показатели федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

Лектор – Пиковская Наталья Михайловна, заместитель руководителя 

координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – ознакомить специалистов с перечнем и методологией 

формирования показателей федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

 

14:30 – 15:00 Ответы на вопросы 

 

 

17.11.2022г. 

10:00 – 10:30 Лекция – Статистический учет и отчетность в рамках перехода на МКБ-

11 

Лектор – Поликарпов Александр Викторович, руководитель 

федерального консультативно-методического центра по переходу на 

МКБ-11 ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава  

Цель лекции – ознакомить специалистов с изменениями в рамках 

статистического учета и отчетности связи с переходом Российской 

Федерации на Международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра 

 



10:30 – 11:00 Лекция – Учет и отчетность в работе врача-патологоанатома 

Лектор – Мальков Павел Георгиевич, заведующий отделом клинической 

патологии, врач-патологоанатом высшей категории Медицинского 

научно-образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова  

Цель лекции – познакомить слушателей с особенностями учета и 

отчетности в работе врача-патологоанатома 

 

11:00 – 12:00 Лекция – Методы статистической обработки медицинских данных 

Лектор – Соломатников Иван Алексеевич, главный специалист 

организационного отдела ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – ознакомить специалистов с методами необходимыми при 

обработке статистических данных в системе здравоохранения 

 

12:00 – 13:00 Лекция – Что забываем при заполнении формы ФСН № 30 «Сведения о 

медицинской организации» 

Лектор – Латышова Алла Анатольевна, заместитель начальника 

управления по методической работе отдела управления статистики ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России. 

Цель лекции – заострить внимание специалистов на важных нюансах 

при заполнении формы федерального статистического наблюдения №30 

«Сведения о медицинской организации» 

 

13:00 – 14:00 Лекция – О чем надо помнить при формировании формы ФСН № 47 

«Сведения о сети и деятельности медицинских организаций» 

Лектор – Несветайло Надежда Яковлевна, заместитель начальника 

управления по аналитической работе и прогнозированию отдела 

управления статистики ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России. 

Цель лекции – заострить внимание специалистов на важных нюансах 

при заполнении формы федерального статистического наблюдения № 47 

«Сведения о сети и деятельности медицинских организаций»  

 

14:00 – 14:30 Ответы на вопросы 

14:30 – 15:00 Завершение семинара  

 

 

Руководитель Программного комитета                                                            Н.А. Голубев 


