
 

Харьковский национальный медицинский университет 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(БИОСТАТИСТИКА) 
 

 

Методические разработки 

для преподавателей к проведению практического занятия  

по теме «Средние величины, методика их вычисления» 

для подготовки студентов по специальности: 
– 7.12010001  «Лечебное дело», 

– 7.12010002  «Педиатрия», 

– 7.12010003  «Медико-профилактическое дело», 

– 7.12010005  «Стоматология». 
 

 

 

 

 

 

Харьков 

2016



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(БИОСТАТИСТИКА) 
 

 

Методические разработки 

для преподавателей к проведению практического занятия 

по теме «Средние величины, методика их вычисления» 

для подготовки студентов по специальности  
– 7.12010001  «Лечебное дело», 

– 7.12010002  «Педиатрия», 

– 7.12010003  «Медико-профилактическое дело», 

– 7.12010005  «Стоматология». 
 

 

 

 

Утверждено ученым советом 

Харьковского национального 

медицинского университета.  

Протокол № 1 от 21.01.2016 

 

 

 

 

Харьков  

ХНМУ 

2016



 

УДК: 311.21 

 

 

Социальная медицина и организация здравоохранения (биостатистика): 

методические разработки для преподавателей к проведению практического 

занятия по теме «Средние величины, методика их вычисления» для подготовки 

студентов по специальности 7.12010001 «Лечебное дело», 7.12010002, 

«Педиатрия», 7.12010003 «Медико-профилактическое дело», 7.12010005 

«Стоматология» / сост. В.А. Огнев, С.Г. Усенко, И.А. Чухно. – Харьков : 

ХНМУ, 2016. – 16 с. 

 

 

 

 

Составители: Огнев В.А. 

 Усенко С.Г. 

Чухно И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: усвоить определение и методику расчета средних 

величин. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 определение средних арифметических величин; 

 использование средних арифметических величин в клинических и 

эпидемиологических исследованиях; 

 практическое значение средних арифметических величин; 

 виды средних арифметических величин; 

 методы расчета средних арифметических величин; 

 особенности использования средних арифметических величин 

 

Уметь:  
– оценивать и анализировать статистические показатели и параметры 

статистических совокупностей; 

– овладеть методами вычисления средних арифметических величин. 

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. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, теоретическая 

или проблемная дискуссия, блиц-контрольные по вариантам – время на 

выполнение 5-7 мин. 

Далее проводиться выполнение практической части в рамках изучения 

представленной темы. Преподаватель объясняет сущность практического 

задания, алгоритм выполнения и требования, к нему предъявляемые. После 

этого студенты получают индивидуальные или групповые варианты для 

самостоятельной работы по выполнению задания. Преподаватель контролирует 
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и координирует самостоятельную работу студентов по выполнению 

практического задания. По мере выполнения или по истечению установленного 

времени на выполнение самостоятельной работы преподаватель проверяет 

выполненные задания, оценивая их. 

При необходимости контроль теоретических знаний может проводится 

после выполнения практического занятия. 

Формы практических заданий: расчетное задание, ситуационное задание 

(индивидуальное и групповое). 

После контроля теоретических знаний преподаватель делает основные 

выводы по изученной теме, подводит итоги контроля теоретических знаний и 

освоения практическими навыками, а также объявляет студентам полученные 

ими на занятии оценки и домашнее задание. 

 

План занятия 

и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

65% 

3 Выполнение практического задания 25% 

4 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

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

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 57-71. 

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. 102-112. 

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. 13-20. 

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, 
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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. Основы доказательной медицины / под ред.М.П. Скакун. – 

Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

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

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

Медиа Сфера, 2002. – 312 с. 

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических 

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

256 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

2. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

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

3. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

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

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

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

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

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

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

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

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

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

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Сущность и виды средних величин 

Средняя величина – это производная величина статистической 

совокупности, которая характеризует целый ряд наблюдений одним числом и 

является сводной обобщающей характеристикой всей статистической 

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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совокупности по определенному количественному признаку. Средняя величина 

как бы выражает то общее, что характерно для признака в данной 

совокупности. 

 

Средние величины должны определяться на основании массового 

обобщения фактов и применяться к качественно однородным совокупностям - 

это основное условие их практического и научного использования. Средние 

величины нельзя определять, если совокупность исследуемых признаков, 

процессов, явлений складывается из неоднородных элементов. Кроме этого 

должно быть учтено достаточное число наблюдений. 

Таким образом, при расчете средних величин необходимо соблюдать два 

основных требования: 

 однородность изучаемого количественного признака; 

 достаточное количество наблюдений. 

 

Раздел статистики, который изучает средние величины называется 

вариационной статистикой. 

Средние величины широко используются в системе здравоохранения: 

 для характеристики деятельности учреждений здравоохранения 

(средняя занятость больничной койки, средняя продолжительность лечения 

больного в стационаре, количество посещений на 1 жителя, санитарно-

гигиенические нормы и т.д.); 

 для определения медико-физиологических показателей организма 

(частота пульса, уровень артериального давления, биохимических норм состава 

тканей, активности ферментов и т.д.); 

 для характеристики показателей физического развития (длина, вес 

тела, окружность головы и др.); 

 для оценки данных медико-социальных и санитарно-гигиеничных 

исследований (средние нормы пищевого рациона, уровень радиационного 

загрязнения и т.д.); 

 

Виды средних величины: 

1. Мода (Mo). 

2. Мединана (Me). 

3. Средняя арифметическая (М). 

4. Средняя геометрическая. 

5. Средняя квадратическая. 

 

Мода (Mo) – соответствует величине признака, который чаще других 

встречается в данном вариационном ряду или статистической совокупности, 

тоесть варианте, которой отвечает наибольшее количество частоты ( f ). 

Медиана (Me) – медиана соответствует величине признака 

занимающего срединное положение в вариационном ряду. 
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Она делит ряд на две равных части по количеству наблюдений. При 

непарном числе наблюдений медиана определяется так:  

2
1n

,                                (1) 

а при парном числе наблюдений за медиану принимаем среднюю 

величину из 2-х центральных вариант. 

Средняя арифметическая величина – более достоверная величина по 

отношению к «моде» и «медиане», так как она опирается на все произведенные 

наблюдения и рассчитывают ее несколькими способами в зависимости от 

численности вариант, характера вариационного ряда и наличия 

вычислительной техники. 

Следует отметить важную особенность «моды» и «медианы»: на их 

величины не влияет числовое значение крайних вариант.  

 

2. Способы расчета средних величин 

Средняя арифметическая – наиболее распространенный вид средних 

величин. Для ее расчета применяют два способа: 

1) средний арифметический способ; 

2) способ моментов.  

 

Среднеарифметический способ: для простого вариационного ряда, в 

котором каждая варианта встречается лишь один раз, рассчитывается простая 

средняя арифметическая как отношение суммы значений вариант к общему 

числу наблюдений: 

n

x
x


 ,                       (2) 

где: x  – значения отдельных вариант, 

      n – общее количество наблюдений. 

 

Для сгруппированного (взвешенного) вариационного ряда, в котором 

хотя бы одна из вариант встречается два и более раза, рассчитывается 

взвешенная средняя арифметическая по формуле: 

 

n

f
x


 ,                  (3) 

где: x  – значения отдельных вариант; 

       f – частота вариант; 

     n  – общее количество наблюдений. 

 

Способ моментов: если имеется сгруппированный или интервальный 

вариационный ряд и варианты состоят из многозначных чисел, а совокупность 
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– из большого числа наблюдений среднюю арифметическую целесообразно 

рассчитывать по способу моментов, его формула:  

n

af
iAx


 ,                (4) 

где А – условная средняя величины (чаще всего в качестве условно 

средней берется мода (Мо)),  

і – интервал;  

а – условное отклонения каждой варианты (в интервалах) от условно 

средней (моды);  

а f – производная отклонения (а) на частоту ( f ). 

Способ моментов основан на одном из свойств средней арифметической 

величины: сумма отклонений всех вариант от средней арифметической равна 

нулю. 

 

Среднюю арифметическую величину характеризуют следующие 

свойства:  

1. Средняя арифметическая имеет абстрактный характер. 

2. Средняя занимает срединное положение в вариационном ряду; в 

строго симметричном ряду. 

3. Сумма отклонений всех вариант от средней величины равна 0. 

4. Произведение средней на сумму частот всегда равняется сумме 

произведения вариант на частоту. 

5. Если от каждой варианты отнять любое число, то новая средняя 

уменьшится на одно и то же число. 

6. Если к каждой варианты прибавить любое число, то новая средняя 

арифметическая увеличится на то же число. 

7. Если каждую варианту разделить на любое число, то среднее 

арифметическое уменьшится в столько же раз. 

8. Если каждую варианту помножить на любое число, то среднее 

арифметическое увеличится в столько же раз. 

9. Если все частоты (вес) разделить или помножить на любое число, 

то среднее арифметический вследствие этого не изменится – если мы 

увеличиваем или уменьшаем равноценную частоту всех вариантов, мы не 

изменяем вес каждой отдельной варианты ряда. 

Общие свойства средней используются, для облегчения техники 

определения средней арифметической с использованием вариационного ряда. 

 

Средняя гармоническая рассчитывается в тех случаях, когда известны 

данные о делимом, при отсутствии таких – о делителе. 

Например, необходимо определить среднее время, использованное на 

прием одного больного, если известно, что 5 врачей вели прием на протяжении 

8 часов. Каждый из них затратил в среднем на прием одного больного 20; 16; 

20; 15; 24 мин. Расчет имеет следующую схему:  
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Общее время врачей составляет: n = 8х5=40 часов (2400 мин., или 480 

мин. на одного врача). 

Нагрузка на каждого врача определяется для 1-го – 480/20= 24 больных; 

для второго – 480/16=30 больных; для третьего – 480/20 = 24 больных; для 

четвертого – 480/15=32 больных; для пятого – 480/24=20 больных. 

Суммарно, 24+30+24+32+20=130 больных.  

Формула для расчета простой средней гармонической имеет такой вид: 

 

.46.18
130

2400

24

480

15

480

20

480

16

480

20

480

6085

1. мин

x

n
xгарм 









 

   

Средняя геометрическая определяется для тех параметров, изменение 

значения которых происходит в геометрической прогрессии (изменение 

количества населения в период между переписью, результаты титрования 

вакцин, прирост массы тела новорожденных малышей на протяжении 

отдельных месяцев жизни и т.д.). Формула расчета простой средней 

геометрической имеет такой вид: 

 

 n nxxxx ...** 321    или    lg x геом. = n

xxx nlg...lglg 21 

. 

 

Логарифм средней геометрической, равняется сумме логарифмов всех 

членов ряда, которое делится на их число. 

Роль средних величин в медицине чрезвычайно велика. С одной 

стороны их используют для характеристики явлений в целом, с другой – они 

необходимы для оценки отдельных величин. При сравнении отдельных 

величин со средними получают ценные характеристики для каждой из них. 

Использование средних величин требует строго соблюдения принципа 

однородности совокупности. Нарушение этого принципа ведет к искаженному 

представлению о реальных процессах. 

Следовательно, для того чтобы правильно использовать средние 

величины, надо быть уверенным в том, что они характеризуют однородные 

статистические совокупности.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо на основании 

приведенных ниже данных составить сгруппированный вариационный ряд и на 

основании этого ряда вычислить по среднеарифметическому способу среднюю 

арифметическую величину (X). Сделать выводы. 
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В ходе самостоятельной работы студентов преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы и следит за правильностью выполнения задания. После 

окончания самостоятельной работы преподаватель проверяет выполнение 

задания. 

 

Единица наблюдения Учитываемый признак :масса тела (вес) (кг) 

1 77 

2 88 

3 82 

4 78 

5 81 

6 82 

7 84 

8 82 

9 83 

10 86 

11 85 

12 84 

13 83 

14 83 

15 82 

16 79 

17 79 

18 79 

19 80 

20 80 

21 81 

22 80 

23 81 

24 81 

25 85 

26 83 

27 84 

28 81 

29 81 

30 82 

31 83 

32 83 

33 85 

34 85 

35 86 

36 85 
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На основании представленных в таблице 

 данных строим групированный вариационный ряд, а именно: 

Учитываемый признак: 

вес тела (кг) 

Х 

 

Частота изучаемого явления 

f 

77 1 

78 1 

79 3 

80 3 

81 6 

82 5 

83 7 

84 3 

85 5 

86 2 

  

 n =36 

 

Рассчитываем среднюю арифметическую величину по 

среднеарифметическому способу: 

 

 n

f
x




где 

X – средняя арифметическая величина; x – значение вариант; f – (частота) 

число повторений каждой варианты; n – общее число наблюдений. 

Подставляем полученнные данные формулу: 

x =2928/36=81,3 кг
 

 

x f xf 

77 1 77 

78 1 78 

79 3 237 

80 3 240 

81 6 456 

82 5 410 

83 7 581 

84 3 252 

85 5 425 

86 2 172 

   

 n =36 2928 

Вывод: Среднеарифметическая величина массы тела составляет 81,2 кг. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Средние величины имеют широкое применение в медицине и 

здравоохранения. Определите, какое из приведенных положений 

следует внести в область практического применения средних величин. 

 *А Для определения медико-физиологических показателей 

организма 

  В Для характеристики уровня заболеваемости 

 С Для сравнения абсолютних данных 

 D Для характеристики природного движения 

 Е Для характеристики качественных признаков 

2. Для характеристики медико-биологических данных широко 

используются средние величины. Каким требованиям должен отвечать 

первичный материал для их расчета. 

 А Достаточная амплитуда ряда 

 * В Достаточное число наблюдений 

 С Наличие групповых признаков 

 D Наличие «нулевой» гипотезы 

 Е  Отсутствие колебаний признаков, которые изучаются 

3. Первичный статистический материал на основании которого 

вычесляют средние арифметические величины, должен 

соответствовать определенным требваниям. Определите, что из ниже 

перечисленного относится к этим требованиям. 

 А Достаточная амплитуда ряда 

 *В Качественно однородная совокупность 

  С Наличие групповых признаков 

 D Наличие «нулевой» гипотезы. 

 Е  Отсутствие колебаний признаков, которые изучаются 

4. Для определения физического развития студентов были рассчитаны 

средние величины роста и массы тела. Определите, каким требованиям 

должен отвечать первичный статистический материал для расчета 

средних величин. 

 * А Качественно однородная совокупность 

 В Наличие групповых признаков 

 С Наименьшее число наблюдений 

 D Наличие «нулевой» гипотезы 

 Е Отсутствие колебания изучаемого признака 

5. В практике здравоохранения средние величины используют довольно 

широко. Определите, какой из приведенных ниже показателей 

состояния здоровья населения оценивается средними показателями. 

 А Демографические показатели 

 В Донозологичные состояния. 

 С Заболеваемость населения 

 D Инвалидность 
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 * Е Физическое развитие 

6. Средние величины имеют широкое применение в медицине и 

организации здравоохранения. Определите, какое из приведенных 

положений следует отнести к области практического применения 

средних величин. 

 А Для сравнения абсолютных данных 

 В Для характеристики качественных признаков 

 * С Для характеристики организации работи учреждений 

здравоохранения 

 D Для характеристики природного движения 

 Е Для характеристики уровня заболеваемости 

7. Вариационный ряд является основой для определения средних 

величин. Определите, какую среднюю арифметическую можно 

рассчитать из вариационного ряда, где частота каждой варианты равен 

единице. 

 А Амплитуду 

 В Лимит 

 С Медиану 

 *D Простую среднюю арифметическую 

 Е Сгруппированную среднюю арифметическую 

8. Вариационный ряд является основой для определения средних 

величин. Определите, какую среднюю арифметическую можно 

рассчитать из вариационного ряда, где каждая варианта встречается с 

определенной частотой. 

  А Простую среднюю арифметическую 

 * В Сгруппированную среднюю арифметическую 

 С Среднюю гармоническую 

 D Среднюю геометрическую. 

 Е Среднюю квадратическую 

9. Для оценки медико-биологических данных, полученных при 

проведении медицинских обследований, применяют различные виды 

средних величин. Определите, что из приведенного наиболее 

исчерпывающе характеризует эти данные. 

 А Амплитуда 

 В Лимит 

 С Медиана 

 D Мода 

 * Е Середняя арифметическая величина 

10. При анализе вариационного ряда были получены следующие данные: 

условная средняя арифметическая  , величины отклонений вариант 

от условной средней  , величины произведений отклонений вариант 

   на их частоты     , сумма произведений   , сумма 

частот в вариационном ряду  , величина интервала между 

вариантами i . Определите в виде формулы порядок получения 
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средней арифметической вариационного ряда по способу моментов. 

 А 





 

 B 









 **




i  

 *C 





*i  

 D   i**    

 E 
i 




 

11. Вариационный ряд имеет следующий вид: 

V Р VР 

1 2 2 

2 3 6 

3 4 12 

4 3 12 

5 2 10 

 14    42VP  

Определите среднюю арифметическую взвешенную данного 

вариационного ряда. 

 A 2,0. 

 *B 3,0. 

 C 3,5. 

 D 4,0. 

 E 4,5. 

12. Какая основная особенность использования при расчете средней 

арифметической способом моментов? 

 A Все ответы верны 

 B Изменение каждой варианты на определенное число 

увеличивает на это число и среднюю величину 

 C Средняя величина есть обобщающей величиной 

 D Средняя величина занимает в любом вариационном ряду 

срединное положение 

 * E Сумма отклонений всех вариант от средней арифметической 

равняется нулю 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое средняя величина в статистике? 

2. Какие виды средних величин Вы знаете? 

3. Что такое «мода» и «медиана»? 

4. Каким требованиям должен отвечать материал исследования, 

требования к совокупности при определении средней величины? 

5. Какие основные области практического применения средних величин? 

6. Какие основные свойства средней арифметической величины Вы 

знаете?  

7. Какой порядок расчета простой средней арифметической величины? 

8. Какой порядок расчета взвешенной средней арифметической 

величины? 

9. Какой порядок расчета средней арифметической величины по способу 

моментов? 

10. Какое основное свойство средней арифметической величины 

используется для расчета ее по способу моментов? 

11. Почему наиболее достоверной характеристикой совокупности по 

средней величине является средняя арифметическая? 

12. Можно ли с помощью средних величин проводить сравнение между 

собой статистические совокупности с разной вариацией количественного 

признака? 

 

Материалы для блиц-контроля: 

Мода – это      

Медиана – это     

Среднеарифметическая величина – это     

Виды средних величин –   

Свойства среднеарифметической величины –  

Формула расчета простой среднеарифметической величины –  

Формула расчета взвешенной среднеарифметической величины -  
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