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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия:ознакомиться с содержанием понятий «биостатистика», 

«статистическая совокупность», «единица наблюдения», «учитываемые 

признаки», «репрезентативность» и другими терминами.Определить значение 

биостатистики в медико-социальных исследованиях. 

Знать: 

 программные вопросы: 

 организацию проведения статистического исследования; 

 принципы формирования статистических совокупностей для 

дальнейшего анализа; 

 понятие о генеральной и выборочной совокупности; 

 классификацию типов данных,количественные и качественные 

данные; 

 характеристику шкал измерения; 

 общую характеристику методов статистического анализа, 

особенности их использования; 

 обобщение результатов статистического исследования; 

 порядок оценки достоверности полученных результатов; 

 понятие о нулевой и альтернативной гипотезах,проверка гипотез.  

 

Уметь: 
–определять объект исследования, формировать и характеризовать 

выборочную и генеральную совокупность; 

–освоить навыки формирования выборочной совокупности. 

Форма занятия:практическое занятие. 

Место проведения занятия:учебная комната кафедры. 

Методическое обеспечение занятия: 

 методические разработки к занятиям; 

 методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

 презентационные материалы; 

 тестовые задания. 

 
Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия 

студентов преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет 

актуальность ее изучения и возможность использования в практической 

деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 
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Применяемые формы рассмотрения теоретического материала и 

контроля знаний студентов: устный опрос студентов, выполнение тестовых 

заданий с последующим разбором ответов. 

После контроля теоретических знаний преподаватель делает основные 

выводы по изученной теме, подводит итоги контроля теоретических знаний и 

освоения практических навыков, а также объявляет студентам полученные ими 

на занятии оценки и домашнее задание. 

 

План занятия 

и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введениев занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

90% 

3 Подведение итогов, объявление полученных  студентами 

оценок и домашнего задания 

до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемаялитература 

Базовая литература 

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 12-31. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ.ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь :Укрмедкнига. 2000. –  

С. 23-32. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-104. 

4. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб.пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 9-14. 

5. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Альбом А. Введение в современную эпидемиологию / А. Альбом, 

С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с. 

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : 

Медиа Сфера, 2001. – 392 с. 

3. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : 

ООО «Мед.информ. агентство», 2007. – 480 с.  

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, 

В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб.: ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 

432 с. 

5. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. 

Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М.: Финансы и Статистика, 2000. −  

480 с. 

6. Основыдоказательноймедицины / подред.М.П. Скакун. – Тернополь : 
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Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва.–М.: 

Медиа Сфера, 2002.–312с. 

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических 

исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 

256 с. 

 

Информационныересурсы 

1. НаселениеУкраины. Демографическийежегодник. – К.: 

ГоскомстатУкраины –www.ukrstat.gov.ua 

2. U.S. NationalLibraryofMedicine –Национальнаямедицинская 

библиотека США– http://www.nlm.nih.gov/ 

3. Государственнаянаучно-педагогическая библиотекаУкраиныим. В.О. 

Сухомлинского–http://www.dnpb.gov.ua/ 

4. Научная 

библиотекаХарьковскогонациональногомедицинскогоуниверситета – 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научнаяпедагогическаябиблиотекаим. К.Д. 

УшинскогоРоссийскойакадемииобразования–http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотекаУкраиныим. В.И. Вернадского–

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальнаянаучнаямедицинская библиотекаУкраины–

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковскаягосударственнаянаучная библиотекаим. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. ЦентральнаябиблиотекаПущинскогонаучного центра РАН –

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. ЦентральнаянаучнаямедицинскаябиблиотекаПервогоМосковскогого

сударственногомедицинскогоуниверситетаим. И.М. Сеченова–

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Статистика как наука 

Статистика в современном понимании – это самостоятельная 

общественная наука, изучающая количественную сторону массовых, 

общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной в 

конкретных исторических условиях. 

В настоящее время статистика, в зависимости от сферы экономической 

деятельности или общественных явлений и процессов, подразделяется 

наэкономическую статистику:статистика промышленности;сельского 

хозяйства;строительства, транспорта, связи, труда и т.д. и социальную 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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статистику:статистика политики;статистика культуры;биологическая 

статистика;  статистика науки, просвещения и т.д.  

Биостатистика (Biostatistics) – это один из разделов общей статистики, 

изучающий общие и частные закономерности, что присущи живой природе, с 

использованием статистических методов. 

Биологическая статистика существует как самостоятельная дисциплина, 

вместе с тем она представляет раздел социальной медицины и излагается в этом 

курсе, так как биологическая статистика является инструментом (методом) 

социальной медицины и организации здравоохранения. 

 

Биологическая статистика как наука включает в себя описательную 

(Descriptive biostatistics) ианалитическуюстатистику (Inferential biostatistics). 

Целью описательной статистики является сбор и систематизация данных 

(в том числе получение обобщенных показателей) о предмете исследования. 

Аналитическая биостатистика ставит перед собой задачу получения 

статистических выводов на основе собранной и систематизированной 

информации об объекте исследования. 

 

В настоящее время биологическая статистика, как и современная 

эпидемиология, является инструментом (методом) нового направления в 

медицинской науке – «EvidenceBasedMedicine» (в дословном переводе 

означающее «Медицина, основанная на доказательствах), получившая развитие 

в конце ХХ столетия. Доказательная медицина объединила эпидемиологию и 

биологическую статистику в единое целое, что позволяет получать 

достоверную (доказательную) медицинскую информацию в области 

распространения заболеваний, их профилактики, лечения, диагностики, 

реабилитации и других элементов медико-санитарного обслуживания 

населения. 

 

Медицинская статистика – это один из разделов биостатистики, 

изучающий основные закономерности и тенденции здоровья населения с 

использованием статистических методов. 

или 

Медицинская статистика – это вид биостатистики, который изучает 

состояние здоровья населения, вопросы организации медицинской помощи 

населению, а также проводит оценку качества и эффективности работы 

медицинских учреждений. 

 

Теоретические основы медицинской статистики: общая диалектика; 

экономическая наука; медицинская наука; общая теория статистики. 

 

Медицинская статистика состоит из разделов и имеет ряд задач. 

К разделам медицинской статистики относятся: 
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1. Статистика здоровья населения, которая изучает количественную 

сторону состояния здоровья, как в целом населения, так и различных групп 

населения в зависимости от комплекса социально-биологических факторов. 

2.Статистика системы здравоохранения, изучающая состояние 

медицинской сети, кадры системы здравоохранения, позволяющая проводить 

оценку деятельности учреждений здравоохранения и проводимых мероприятий 

по охране здоровья населения. 

3.Статистика организации и проведение медико-социальных, 

клинических и экспериментальных исследований, которая методологически 

обеспечивает организацию и проведение различных статистических 

исследований, позволяет проводить оценку достоверности полученных 

результатов с обоснованием рекомендаций для системы здравоохранения. 

Среди задач медицинской статистики необходимо выделить 

следующие: 

1) изучение состояния здоровья населения (она изучает 

демографические процессы, заболеваемость населения, физическое развитие и 

инвалидность); 

2) установление и выявление причинно-следственных связей 

заболеваемости, смертности, инвалидности населения в зависимости от 

различных факторов и условий окружающей среды; 

3) изучение и анализ данных о кадрах в системе здравоохранения, сети 

медицинских учреждений здравоохранения с целью планирования и 

определения потребности населения в различных видах медицинской помощи; 

4) оценка качества и эффективности работы врачей и учреждений 

здравоохранения, а также лечебно-оздоровительных мероприятий по 

предупреждению заболеваемости и смертности населения; 

5) оценка достоверности результатов статистического исследования при 

проведении медико-социальных, клинических и экспериментальных работ. 

Также необходимо определить объект статистического исследования. 

Объектом статистического исследования служат различные статистические 

совокупности, которые формируются в зависимости от цели исследования. Ими 

могут быть группы населения (рожденные в определенном году, заболевшие, 

умершие и т. д.). 

 

2. Статистическая совокупность и ее свойства 

Статистическая совокупность – это большая группа, состоящая из 

большого количества относительно однородных единиц наблюдения, взятых 

вместе в известных границах времени и пространства для решения конкретной 

задачи. 

Статистическая совокупность состоит из единиц наблюдения. Единица 

наблюдения – каждый первичный элемент статистической совокупности. 

Единица наблюдения наделена признаками сходства и различия, 

которые подлежат учету и дальнейшему наблюдению, в связи с чем данные 

признаки называются учитываемыми или статистическими. 
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Учитываемые признаки классифицируются следующим образом: 

По характеру выражения: 

1.атрибутивные – признаки описательного характера (пол, профессия, 

исход лечения и т. д); 

2. количественные – признаки, выраженные с помощью числа (рост, вес, 

возраст). 

По характеру вариации: 

1. альтернативные – могут принимать два значения (наследственность 

отягощена ответ или да или нет); 

2. дискретные или прерывистые – количественные признаки, которые 

могут принимать только отдельные значения, без промежуточных значений, 

как правило, признаки выраженные целыми числами (количество этажей в доме 

– 1,2,3,4 и т.д.; количество детей в семье – 1,2,3,4 и т. д.); 

3. инкретные или непрерывные – количественные признаки, но 

непрерывно варьирующие и могут принимать любое значение (рост ребенка –  

1м, может быть 1м 15 см, может быть 1м 15см. 5 мм и т.д.). Эти значения могут 

быть как целыми, так и дробными. 

По отношению ко времени: 

1. моментные – характеризуют изучаемый объект на определенный 

момент времени (медицинский осмотр на 1 марта 2002г., перепись населения на 

1 января 2002г.); 

2. интервальные – характеризуют изучаемый объект за определенные 

отрезки времени (месяц, год и т.д.), например, количество рожденных или 

умерших лиц с 1 января по 31 декабря. 

По способу измерения: 

1. первичные или учитываемые – характеризуют единицу наблюдения в 

целом, они могут быть качественные и количественные. Их получают 

непосредственно от единицы наблюдения (пол, рост, вес конкретного человека 

и т.д.); 

2. вторичные или расчетные получают в результате проведенного 

расчета первичных признаков, например, себестоимость медицинской услуги, 

рентабельность, уровень заболеваемости и смертности на 1000 населения и др. 

Кроме этого статистические признаки могут быть: 

1. факторные – это те признаки, под влиянием которых изменяются 

другие, зависящие от них результативные признаки; 

2. результативные – такие признаки, которые изменяются под 

воздействием факторных признаков. 

Например, с увеличением возраста ребенка увеличивается его вес. В 

этом случае возраст – факторный, а вес – результативный признак. 

 

В целом статистические совокупности подразделяются нагенеральные 

и выборочные: 

1. Генеральная совокупность – состоит из всех единиц наблюдения, 

которые могут быть к ней отнесены в соответствии с поставленной целью 

исследования. 
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2. Выборочная совокупность – это часть генеральной статистической 

совокупности, отобранная специальным выборочным методом и 

предназначенная для характеристики генеральной статистической 

совокупности. 

 

Особенностью выборочной совокупности является репрезентативность. 

Репрезентативность (представительность) – это способность выборочной 

статистической совокупности максимально достоверно отображать свойства 

всей генеральной статистической совокупности. 

При формировании выборочной совокупности к ней предъявляются 

определенные требования, среди них: 

1. Она должна обладать основными характерными чертами генеральной 

статистической совокупности. 

2. Должна быть достаточной по объему, для того, чтобы более полно 

выражать свойства генеральной статистической совокупности. 

Для достижения репрезентатитвности важно использовать 

рандомизированный подход. 

Рандомизация (randomization) -- это отбор единиц наблюдения в 

выборочную группу или в группы сравнения случайным образом, таким 

образом, чтобы каждый пациент получил равные шансы попасть в выборочную 

совокупность или в группу воздействия или в группу без него. 

Процедуру, обеспечивающую случайное распределение единиц 

наблюдения называют рандомизацией. 

 

К методам, которые обеспечивают случайный отбор в выборочную 

совокупность относятся: случайный отбор, механический отбор, 

типологический отбор, серийный отбор, направленный отбор и другие. 

Случайный отбор– это метод, позволяющий отобрать единицы 

наблюдения в случайном порядке (метод жеребьевки, лотереи и т.д.). 

Механический отбор– производиться отбор единиц наблюдения в 

соответствии с определенной численностью совокупности по определенному 

принципу (каждый пятый, десятый или др.). 

Типологический отбор – вся совокупность делится на несколько 

однотипных групп, из которых отбираются единицы наблюдения. Так, 

например, при изучении заболеваемости городское и сельское население можно 

разделить на 2 группы и из каждой типологической группы отбирать единицы 

наблюдения. Отбор единиц наблюдения можно проводить пропорционально 

или непропорционально в соответствии с размером каждой группы. 

Серийный отбор или гнездовой – из всех совокупностей формируют 

гнезда (группы). Ими могут быть семьи, а потом из семей формируют 

выборочную статистическую совокупность. 

Направленный отбор – отбираются лица с одинаковым стажем, 

возрастом или полом и прочее. 
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Важно при статистическом анализе собранного материала соблюдать 

определенную технологию и последовательность выполнения статистических 

операций, в связи с чем известные социал-гигиенисты А.Ф. Серенко и 

В.В. Ермакова предложили выделить в статистической совокупности 

свойства, которые необходимо охарактеризовать с помощью статистических 

методов, среди них: 

1. Распределение признака (частота, доля признака) – количественно 

выражается с помощью относительных величин. 

2. Средний уровень признака – Мода (Мо), Медиана (Ме), средне-

арифметическая величина (Х). 

3. Разнообразие признака – лимит (Lim), амплитуда (Am), средне-

квадратическое отклонение (сигма) (δ), коэффициент вариации (Сυ). 

4. Репрезентативность признака – средняя ошибка средней 

арифметической (mх), средняя ошибка относительной величины (mр) и т.д. 

5. Взаимосвязь между признаками – коэффициент корреляции (  ), 

коэффициент регрессии (Rx/y). 

Выделение статистических свойств позволило объединить 

статистические методы изучения различных явлений в единое целое и 

определило их последовательность. 

 

3. Информационно-аналитическое отделение 

В системе здравоохранения для обеспечения сбора, хранения и анализа 

статистической информации созданы информационно-аналитические центры, 

отделы и отделения в зависимости от уровня лечебно-профилактического 

учреждения. 

Информационно-аналитическое отделение – это подразделение, 

которое обеспечивает данный вид работы в лечебно-профилактических 

учреждениях.  

Информационно-аналитическое отделение (отдел) медицинской 

статистики является структурным подразделением лечебно-профилактического 

учреждения. В отделении работают квалифицированные специалисты, 

имеющие медицинское и экономическое образование, и обладающие 

необходимым опытом работы. 

Главная задача отделения, как информационно-аналитической и 

организационно-методической службы лечебно-профилактического 

учреждения – формирование единой системы учета и отчетности медико-

статистической информации, осуществление систематического контроля 

надкачественным ведением утвержденной медицинской статистической 

документации, обеспечение достоверности сведений, внедрение новых 

технологий обработки учетно-отчетной документации. 

Основные направления деятельности: 

 организационно-методическая и консультационная помощь 

структурным подразделениям лечебно-профилактического учреждения; 

 организация сбора, обработки и анализа медицинской 

статистическойинформации или данных о сети, кадрах, результатах 
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деятельности учреждений здравоохранения с использованием требований 

государственной отчетности и материалов органов государственной 

статистики; 

 мониторинг зареализацией государственных, региональных и местных 

программ в области здравоохранения; 

 подготовка информационно-аналитических материалов. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. В ходе исторического развития общей статистики в ее составе начали 

формироваться разные виды статистики. Укажите, к какой статистике 

относится медицинская статистика? 

 A Политической 

 * B Социальной 

 C Статистики науки 

 D Статистики образования 

 E Экономической 

2. Статистическая совокупность – это большая группа относительно 

однородных элементов, действий, явлений, которые взяты вместе в 

определенных пределах времени и пространства. Что является 

составным элементом статистической совокупности? 

 * A Единица наблюдения 

 B Признаки, которые подлежат изучению 

 C Статистический признак 

 D Учетный признак 

 E Часть статистической совокупности 

3. Общественные явления изучаются с учетом разнообразных 

описательных учетных признаков, которые характеризуют единицу 

наблюдения. Как называются эти признаки? 

 * A Атрибутивные  

 B Дискретные 

 C Инкретные 

 D Количественные 

 E Моментные 

4. Популяционные явления изучаются с учетом большого количества 

разнообразных учетных признаков, которые характеризуют единицу 

наблюдения. Как называются признаки, которые имеют только два 

значения? 

 * A Альтернативные  

 B Атрибутивные 

 C Дискретные  
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 D Количественные 

 E Моментные 

5. Каждая единица наблюдения имеет большое количество 

разнообразных учетных признаков. Как называются учетные признаки, 

которые характеризуют объект исследования, которое изучается на 

определенный момент времени? 

 A Альтернативные 

 B Атрибутивные 

 C Дискретные  

 D Количественные 

 * E Моментные 

6. Статистическая совокупность состоит из единиц наблюдения, их 

характеризуют учетные признаки. Как называются количественные 

признаки, которые могут принимать только определенные значения? 

 A Альтернативные  

 * B Дискретные  

 C Инкретные 

 D Интервальные 

 E Моментные 

7. При изучении заболеваемости и смертности населения часто возникает 

необходимость выявление влияния факторов внешней среды на 

явление, которое изучается. Как называются учетные признаки, под 

влиянием которых изменяются другие, которые зависят от них? 

 A Альтернативные  

 B Дискретные  

 C Инкретные 

 D Результативные 

 * E Факторные 

8. Для разработки комплекса профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья населения, изучаются 

разнообразные факторы. Как называются учетные признаки, которые 

изменяются под влиянием взаимосвязанных с ними признаков? 

 A Альтернативные  

 B Дискретные  

 C Инкретные 

 * D Результативные 

 E Факторные 

9. При проведении статистического исследования часто используется 

часть статистической совокупности, которая отобрана специальным 

выборочным методом и предназначена для характеристики 
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генеральной статистической совокупности. Как называется эта часть? 

 A Выборочный массив 

 *B Выборочная статистическая совокупность  

 C Генеральная статистическая совокупность 

 D Монографическое описание 

 E Основной массив 

10. Выборочная статистическая совокупность – это часть генеральной 

статистической совокупности, которая отобрана специальным 

выборочным методом и предназначена для характеристики 

генеральной статистической совокупности. Что является особенностью 

выборочной совокупности? 

 A Направленный отбор 

 B Неоднородность совокупности 

 C Маленькое количество наблюдений  

 * D Репрезентативность 

 E Чувствительность 

11. При графическом изображении роста школьников 12 лет установлено, 

что признак имеет бимодальное (двугорбное) распределение. На что 

указывает такое распределение? 

 A На ее недостаточность  

 * B На ее неоднородность  

 C На ее репрезентативность 

 D На ее специфичность 

 E На ее чувственность 

12. Статистическая совокупность – это группа, которая состоит из 

большого количества относительно однородных единиц наблюдений, 

взятых вместе в определенных границах времени и пространства. Что 

изприведенного ниже может быть единицей наблюдения? 

 A Определенные предметы, явления 

 B Определенные контингенты лиц 

 * C Отдельное лицо, отдельное явление 

 D Отдельный исследовательский прием 

 E Совокупность лиц или явлений, которые исследуются 

13. При изучении госпитализированной заболеваемости использовались 

официальные статистические учетные документы: карта больного, 

выбывшего из стационара, история болезни и прочие. Назовите 

единицу наблюдения в этом случае: 

 A Вызов скорой медпомощи, которая госпитализировала 

больного  

 B Направление на госпитализацию от семейного врача  
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 C Самообращение в стационар  

 * D Случай госпитализации, больного, что лечился в стационаре 

 E Случай направления на госпитализацию 

14. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности – это один из 

видов заболеваемости населения. Что следует взять за единицу 

наблюдения при изучении этого вида заболеваемости? 

 A Работник завода 

 B Работник завода, госпитализированный в стационар 

 * C Случай потери трудоспособности в связи с заболеванием 

работника или работника, который получил лист 

нетрудоспособности 

 D Случай утраты трудоспособности в связи с карантином 

 E Случай утраты трудоспособности в связи с ОРВИ 

15. Младенческая смертность – это один из показателей, который 

характеризует состояние здоровья населения. Что можно взять за 

единицу наблюдения при изучении этой смертности? 

 A Случай смертиребенка в антенатальном периоде  

 B Случай смерти ребенка в перинатальном периоде 

 C Случай смерти ребенка в постнатальном периоде 

 * D Случай смерти ребенка до одного года жизни  

 E Случай смерти ребенка на первом месяце жизни 

16. Определите единицу наблюдения при изучении средней 

продолжительности пребывания в стационаре больных в зависимости 

от сроков доставки их в стационар и клинической формы заболевания: 

 A Определенный контингент лиц 

 B Определенные предметы, явления  

 * C Отдельное лицо 

 D Отдельный исследовательский прием 

 E Совокупность лиц или явлений, которые исследуются 

17. Статистический метод имеет широкое применение в социальной 

медицине и здравоохранении. Определите, что является одной из 

основных задач этого метода? 

 * A Определение закономерностей уровня здоровья населения 

 B Оценка стоимости медпомощи 

 C Оценка стоимости амбулаторно–поликлинической помощи 

 D Разработка биологических методов профилактики заболеваний 

 E Разработка параметров окружающей среды 

18. Медицинская статистика изучает вопросы, связанные с медициной, 

гигиеной и здравоохранением. Определите, один из разделов 

медицинской статистики: 
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 A Анализ динамики явлений, которые изучаются 

 B Медико-социальная экспертиза  

 C Определение производных величин 

 D Санитарная экспертиза проектов 

 * E Статистика здоровья населения 

19. Медицинская статистика включает ряд разделов. Какой из 

приведенных положений является одним из ее разделов? 

 A Анализ динамики явлений, которые изучаются  

 B Медико-социальная экспертиза 

 C Определения производных величин 

 D Санитарная экспертиза проектов 

 * E Статистика системы здравоохранения 

20. Статистическая информация, которая получена во время проведения 

исследования, должна отвечать определенным требованиям. 

Определите, одно из этих требований: 

 * A Качественная однородность данных 

 B Сбор данных корреспондентским методом 

 C Сбор данных путем анкетирования  

 D Сбор данных путем переписей 

 E Текущая регистрация событий  

21. Статистическая информация должна отвечать определенным 

требованиям. Что из приведенного ниже является одним из требований 

к этой информации? 

 * A Полнота данных 

 B Сбор путем анкетирования 

 C Сбор корреспондентским методом  

 D Сбор путем переписей 

 E Текущая регистрация событий  

22. В регионе Д. за последние 5 лет отмечается рост летальности от 

инфаркта миокарда. Ситуация требует оценки эффективности работы 

кардиологических стационаров региона. Определите единицу 

наблюдения в этом случае: 

 * A Кардиологический стационар 

 B Оснащение диагностическим оборудованием 

кардиологического стационара  

 C Своевременность обращений за медпомощью в 

кардиологический стационар  

 D Случай госпитализации в кардиологический стационар 

 E Укомплектованность врачами-кардиологами  

23. Определите единицу наблюдения при изучении средней 
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продолжительности пребывания в стационаре больных с 

аппендэктомией в зависимости от сроков доставки в стационар и 

клинической формы аппендицита: 

 A Больной, госпитализированный в стационар  

 * B Больной с аппендэктомией 

 C Клиническая форма аппендицита 

 D Средняя продолжительность пребывания больного в 

стационаре 

 E Сроки доставки больного 

24. Назовите статистическую единицу наблюдения при определении 

влияния количества сахара в крови при заживлении раневой 

поверхности в послеоперационном периоде: 

 A Анализ крови  

 * B Больной в послеоперационном периоде  

 C Больной, что выписался на долечивание 

 D Больной, что имеет раневую поверхность 

 E Количество сахара 

25. В эпидемиологическом исследовании проводилось измерение уровня 

артериального давления (АД). К началу исследования был проведен 

инструктаж по методике измерения АД, однако метрологическая 

проверка измерительных приборов не проводилась. Какие 

погрешности наиболее вероятно могут встретиться при проведении 

этого исследования и повлиять на достоверность результатов? 

 A Информационные  

 B Логические  

 C Методические 

 * D Систематические 

 E Случайные 

26. В детской поликлинике проведено изучение заболеваемости детей 

аллергическими заболеваниями путемвыкопировки данных из учетной 

медицинской документации. Соответственно с программой 

исследования для формирования выборочной совокупности в 

регистратуре была отобрана каждая третья история развития ребенка. 

Укажите, какой метод формирования выборочной совокупности 

использовали исследователи: 

 * A Механический  

 B Направленный 

 C Серийный 

 D Случайный 

 E Типологический 
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27. В городе Н было проведено социально-гигиеническое исследование. В 

соответствии с программой исследования все население города сначала 

было разделено по месту жительства (по районам), а потом из каждой 

группы отбирались пропорционально единицы наблюдения. Укажите, 

какой метод формирования выборочной совокупности использовали 

исследователи: 

 A Механический  

 B Направленный 

 C Серийный 

 D Случайный 

 * E Типологический 

28. В регионе А. отмечается рост летальности от инсульта. Ситуация 

требует оценки эффективности работы неврологических отделений 

стационаров региона. Определите единицу наблюдения в этом случае: 

 * A Неврологический стационар  

 B Обеспеченность населения койками неврологического профиля 

 C Оснащение диагностическим оборудованием неврологического 

стационара 

 D Своевременность обращения в неврологический стационар 

 E Укомплектованность стационаров врачами-неврологами  

29. Статистические исследования в медицине и здравоохранении 

проводятся преимущественно на выборочных совокупностях. Каким 

требованиям должна отвечать эта совокупность? 

 * A Достаточное число наблюдений  

 B Качественно неоднородная совокупность 

 C Наличие группирования признака 

 D Наличие «нулевой» гипотезы 

 E Отсутствие колебания признака, который изучается 

30. В системе здравоохранения структурные подразделения, которые 

обеспечивают сбор, хранение и анализ медицинской информации 

имеют важное значение. Как называется подразделение, которое 

обеспечивает этот вид работы в лечебно-профилактических 

учреждениях? 

 * A Информационно-аналитический отдел 

 B Кабинет сбора, хранения и анализа информации 

 C Кабинет статистики 

 D Отдел статистики 

 E Центр статистики 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое «статистика» в современном понимании, ее основные 

черты? 

2. История возникновения статистики. 

3. Медицинская статистика, ее задачи. 

4. Разделы медицинской статистики. 

5. Понятие статистической совокупности. 

6. Понятие учитываемых признаков. 

7. Классификация учитываемых признаков. 

8. Виды статистической совокупности. 

9. Методы формирования выборочной статистической совокупности. 

10. Свойства статистической совокупности. 

11. Характеристикасвойств статистической совокупности. 

12. Типы распределения признаков в статистической совокупности. 

13. Информационно-аналитическоеотделение. 
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