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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: ознакомиться с происхождением терминологии в 

биостатистике, а также изучить становление и развитие биостатистики как 

учебной дисциплины с определением ее роли в системе здравоохранения.  

Знать:  

 программные вопросы: 

 историю возникновения и развития биостатистики; 

 этапы развития биостатистики и их общую характеристику; 

 основных представителей каждого этапа развития биостатистики; 

 вклад украинских учёных в развитие биостатистики; 

 роль биостатистики в медицинском образовании и работе 

практикующего врача. 

 

Уметь:  

 ориентироваться в истории развития биостатистики; 

 определять этапы становления биостатистики; 

 дискутировать по поводу вклада учёных в развитие биостатистики на 

разных этапах ее становления. 

 

Рекомендуемая литература 

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. 
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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. Статистика как наука 

Статистика как наука имеет древнюю и богатую историю. 

Биологическая статистика, как научная методика биомедицины, в своём 

историческом развитии прошла длинный и сложный путь: от словесного 

описания биологических объектов – к их измерению, от простых 

статистических сведений и таблиц – к системному статистическому анализу 

массовых явлений в биологии и медицине. На начальных этапах своего 

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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становления биостатистика ещё не была отдельной наукой, она развивалась на 

протяжении длительного времени в структуре общей статистики и лишь в 

ХІХ ст. получила право на самостоятельное существование.  

Необходимо подчеркнуть, что первые статистические исследования 

проводились скорее не ради науки, а, большей мерой, c практической целью. 

Однако статистические методы в медицине стали использоваться относительно 

недавно – с 30-х годов XX ст. При описании и анализе клинических явлений 

преобладал количественно статистический подход. Биостатистика сыграла 

ключевую роль в переходе медицинских исследований от описания отдельных 

наблюдений и серий случаев к проведению экспериментальных работ с 

применением контрольных групп и масштабных рандомизированных 

контролируемых испытаний, которые стали новым стандартом качества 

научных исследований. В середине XX ст. глубокое знание принципов 

биостатистики было доступным далеко не для всех учёных-медиков. 

Количество клинических исследований увеличивалось, использование 

статистических методов быстро распространялось. 

 

2. Происхождение терминологии 

«Статистика» как термин происходит от латинского слова «status», что  

изначально означало «определённое положение вещей» или «состояние 

вещей». Затем уже сформировалось итальянское слово «stato» (государство), а 

лица, которые владели знаниями европейских государств, назывались «statista», 

что означало «государственный человек», «знаток государства». В XVII – XVIII 

столетии от слова «statista» формируется прилагательное «statisticus», которое и 

стало основанием для названия новой научной дисциплины 

«Государствоведение». Впервые это слово, как научный термин, применил в 

своих лекциях Герман Конринг (Hermann Conring) (1606–1681). Как 

существительное описал это слово Готфрит Ахенваль (Gottfried Achenwall) 

(1719–1772) в 1743 году в работе «Notitia politica vulgo statistica». Таким 

образом, термин «статистика» был впервые сформулирован в немецких 

университетах.  

В 1889 году английский учёный Френсис Гальтон (Francis Galton (1822–

1911)) предложил науке термин «биометрия» (от гр. Bios – жизнь и metron – 

мера). Так он назвал новое направление в биологии и антропологии, связанное 

с использованием математических методов в биологической исследовательской 

работе. В 1899 году Герман Дункер (Hermann Ludwig Rudolph Duncker (1874–

1960)) предложил другое название – «вариационная статистика» (от лат. Variato 

– изменение, колебание и status – состояние, положение вещей).  

В литературных источниках можно встретить также такой термин как 

«биоматематика», но в дальнейшем было оставлено название «биологическая 

статистика», которое получило международное признание. Таким образом, 

трансформация термина «биостатистика» отображает эволюцию исторического 

аспекта научного понятия, сформированного на базе развития биометрической 

науки и результатов ее практического применения. 

 



6 
 

3. Этапы становления и развития биостатистики 

Исследуя историю возникновения и развития биологической статистики 

в современной медицине, нужно учитывать информацию об истории 

возникновения статистики как науки в целом. 

В истории возникновения и развития биометрии выделяют 7 этапов:  

– начальный; 

– описательный; 

– определяющий; 

– основополагающий; 

– формалистический; 

– рационалистический; 

– классический.  

Первый этап развития биостатистики (начальный). Статистика 

имеет древние корни и характеризуется изначально проведением первых 

переписей населения, его имущества, земель в древние и средние века. Данные 

исследования имели важное практическое значение, как правило, военное или 

налоговое.  

Известно, что 550 лет до нашей эры в Китае с этой целью была 

проведена перепись населения. Об этом свидетельствует сборник «Шу-Кинг», 

созданный Конфуцием (Confucius). В нем приведены сведения о количестве 

населения (распределение его в зависимости от пола, возраста), о 

прибыльности земель, о ходе торговли и т.п. 

В произведениях Геродота (Herodotos)  речь также идёт о статистических 

наблюдениях. В них приводятся данные, которые характеризуют разные 

аспекты государственной деятельности.  

Существуют также сведения о существовании административной 

статистики в Древнем Египте.  

Аналогичные статистические наблюдения проводились в Древней 

Греции, поскольку греки понимали, что без статистического учёта невозможно 

обеспечить высокое развитие государства. С этой же целью были 

осуществлены известные реформы Ликурга и Соломона, основанные на 

распределении населения на классы. В эту историческую эпоху существовали 

официальные списки, в которые вносили всех свободно родившихся детей 

сразу после рождения, а также после достижения ими 18 лет (списки 

пригодных к войне) и после 20 лет (списки полноправных). В Греции также 

были осуществлены первые попытки обработки статистического материала. В 

частности, Аристотель (Aristotels, 384–322гг. до н.э.) даёт широкое 

демографическое описание 157 разных государств городов Греции.  

Римляне в этом аспекте также отличались практическим составом ума и 

обратили внимание на необходимость сбора разной информации о населении. С 

этой целью ими была сформирована статистическая организация в виде так 

называемого ценза, введённая Сервием Туллием (Servius Tullius, 550 г. до н.э.). 

Организация ценза имела свои строгие правила: каждый самостоятельный 

римский гражданин был обязан сообщить цензору своё полное имя, сообщество 

(трибу), к которому он принадлежит, имя и возраст отца или господина 
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(который отпустил его на волю), имена, пол, возраст членов своей семьи. Все 

эти данные скреплялись печатью. Такие цензы регулярно проводились каждые 

5 лет. Параллельно существовали также другие цензы, например, на 

имущество. Наряду с этим, в Риме существовали поземельные кадастры, 

созданные с целью взыскания поземельных налогов. Кроме периодического 

ведения ценза и кадастров, у римлян проводилась текущая перепись населения 

в виде официальных записей рождения, позже – регистрации смертельных 

случаев. 

Со средних веков мы получили намного меньше информации о 

статистических наблюдениях, чем из древних времён, так как существующая в 

то время раздробленность государств ограничивала развитие статистики. В то 

же время Карлом Великим была написана известная статистическая работа 

«Breviaris rerum fiscalium». Она содержала подробное описание королевских и 

феодальных имений (здания, земли, прибыльность, рабочий скот и т.п.). 

Подобный учёт был создан Вильгельмом Завоевателем в Англии (между 1083 и 

1086 гг.), известный под названием «Doomsday-Book» («Книга Страшного 

суда»). Обращает на себя внимание тот факт, что в развитии социально-

демографического аспекта статистики важная роль принадлежала духовенству, 

так как в церквях по традиции проводился регулярный учёт о погребении, 

крещении и бракосочетании. 

Определённые статистические исследования проводились в Древней 

Руси. Так, в ХІІІ столетии перепись населения дважды проводилась татарами, а 

в конце ХІV столетия – русскими князьями.  

В Средние Века особое внимание уделялось определённой 

систематизации статистического материала. В частности, в Италии в ХV 

столетии появляются сборники демографических описаний современных 

государств (сборник Пикколомини, – в дальнейшем – папы Пия ІІ, сборник 

Сансовино). Последний сборник выдержал 5 изданий и пользовался большой 

популярность на протяжении 40 лет, был переведён на многие языки. 

Необходимо отметить, что все названные статистические исследования 

по методике и содержанию были бессистемными, неблагоустроенными и с 

научной точки зрения, малоценными, поэтому назвать их научными в 

современном понимании и говорить о статистике как науке на том этапе 

невозможно. 

Второй этап развития биостатистики (описательный). На данном 

этапе развития статистики события, явления, традиции, обычаи описывали с 

помощью слова.  

Методы описательной статистики актуальны ещё и сегодня, поскольку 

многие биологические научные исследования имеют чётко выраженный 

описательный характер. Так, во время изучения растений и животных, именно 

таким способом характеризуют их форму, размер, цвет, поведение, 

распространённость, сходство к другим организмами или их отличие. В 

простейшем виде такое описание имело, главным образом, словесный характер.  

Описательная статистика как наука о государствоведении зародилась в 

Германии. Немецкие исследователи, развивая метод, подняли 
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государствоведение из простого описания государств на уровень истинной 

науки, внедрили ее в программу обязательного университетского преподавания.  

Представителями описательной школы статистики были немецкие 

учёные Герман Конринг (Hermann Conring, 1606-1681) и Готфрит Ахенваль 

(Gottfried Achenwall, 1719–1772). (Герман Конринг – знаменитый немецкий 

полигистор, врач, историк, государствовед, был профессором медицины и 

политики (1636 г.). Медицинское образование получил в университете Лейдена 

(Голландия)). 

Именно Г. Конринг во второй половине XVII и в начале XVIIІ столетия, 

от слова statista формирует прилагательное statisticus, которое и стало 

основанием для возникновения новой научной дисциплины с названием 

государствоведение – под которым понимали статистику. Г. Конринг 

сформулировал цель своих лекций по государствоведению следующим образом 

– научить политических деятелей понимать причины государственно важных 

явлений: 

– материальное описание государства;  

– политическое устройство; 

– благосостояние государства;   

– административное управление. 

Конринг проповедовал учение Гарвея о кровообращении, боролся с  

алхимиками и герметическими методами лечения, а также подчёркивал 

значение химии для фармации. 

Готфрит Ахенваль впервые после Г. Конринга предложил слово 

«statistica» в его современном значении. В Германии в то время было 

распространено словосочетание «disciplina statistica» – статистическая 

дисциплина. В 1746 году он продолжил преподавать дисциплину, имевшую 

название «Статистика – Государствоведение» в Марбургском и Геттингенском 

университетах.  

Сравнивая роль Г. Конринга и Г. Ахенваля в развитии статистики, 

преимущество необходимо отдать Г. Конрингу, хотя работы этого 

исследователя были менее известны и доступны, поскольку они были изданы 

на латинском языке через 50 лет после его смерти. Г. Ахенваль издавал свои 

труды на немецком языке, которые предрасположили большой круг читателей. 

Но заслуга Г. Ахенваля заключается в том, что он впервые ввёл в обиход 

термин «Статистика» и сделал ее популярной. 

Третий этап развития биостатистики (определяющий). Связан с 

использованием количественных данных для описания государств. Это стало 

основанием для формирования нового направления в общей статистике – 

математической статистики или политической арифметики. Колыбелью 

математического направления статистики и теории вероятности в ХVII 

столетии были передовые страны торгового капитала и мануфактуры – Англия, 

Голландия, Франция.  

Ещё в 1662 г. английский купец, потом лорд – мэр Лондона Джон 

Граунт (John Graunt) (162–1674 гг.) опубликовал в Лондоне свою известную 

книгу «Естественные и политические наблюдения за списками умерших в 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Лондоне». В своей работе, используя данные церковных записей о 

новорожденных и умерших, Д. Граунт впервые определил, что в популяции 

детей чаще рождаются мальчики, чем девочки, также была проанализирована 

возрастная смертность населения, при этом было обращено внимание на 

высокую смертность детей в возрасте до 6 лет, которая составляла 36% от 

смертности населения. В его демографической работе описана роль 

заболеваемости в смертности населения. При этом отмечено, что население 

Лондона увеличивалось благодаря миграционным процессам, поскольку 

смертность в то время превышала рождаемость. Таким образом, Д. Граунт 

впервые проявил специфические демографические закономерности 

восстановления населения. Его произведения относительно демографических 

проблем выдержали несколько переизданий и имели большой успех. 

Другим представителем этого направления является Уильям Петти 

(William Petty) (1623–1687). В своей известной работе «Several Essays in 

Political Arithmetic» («Опыт политической арифметики»), он даёт новое 

название направления статистики – политическая арифметика, в которой была 

использована методология Д. Граунта. Работа У. Петти представляла собой 

первую попытку дать последовательно обоснованное разрешение общих 

проблем экономики с помощью статистики. В отличие от Д. Граунта, он 

широко использовал цифры и различные методы вычисления. У. Петти, в 

частности, собрал большой статистический материал о важных государствах 

Европы. В основе работ Д. Граунта и У. Петти лежат количественные 

характеристики социально-демографических явлений каждого государства. «Я 

выбираю, – говорил У. Петти, – язык числа, меры и веса..., принимая во 

внимание лишь такие факторы, которые, очевидно, опираются лишь на саму 

природу вещей, противопоставляя другим, которые зависят от изменяемых 

мыслей, склонностей и пристрастий отдельных лиц». Предметом их 

статистического изучения были преимущественно социальные явления, 

которые характеризовали жизнь каждого государства. В дальнейшем 

статистика развивалась в трудах учёных Ф. Гальтона, К. Пирсона, Р. Фишера, 

В. Госсета и др. 

Четвёртый этап развития биостатистики (основополагающий). 

Начал формироваться в середине ХІХ ст. и был отмечен работами бельгийского 

астронома, математика, физика и статистика Ломбера Адольфа Жака Кетле 

(1796–1874). Именно его работы заложили основы биометрии как науки. 

А. Кетле сыграл значительную роль в развитии статистики, он называл 

статистику королевой всех наук, и небезосновательно его считают отцом 

современной статистики. В своих «Письмах о теориях вероятности» учёный 

широко разрабатывает вопрос практического применения теории вероятности 

относительно общественных наук, прежде всего, относительно изучения 

социально-демографических явлений. А. Кетле первый объединил методы 

антропологии и социальной статистики с выводами теории вероятности и 

математической статистики. В 1835 году вышла его работа «О человеке и 

развитии его способностей, или Опыт социальной физики» (2-е изд. в 1869 г.), 

где на большом практическом материале А. Кетле показал, что разные 
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физические особенности человека, в том числе поведенческие, подчиняются 

закону распределения вероятности. В другом произведении «О социальной 

системе и законах, которые руководят ею» (1848 г.) он описывает общество не 

как совокупность населения, а как отдельно взятую систему, которая 

полностью зависит от законов природы и не подчиняется воле населения. В 

1871 г. А. Кетле опубликовал следующую работу «Антропология», в которой 

доказал, что статистические закономерности существенным образом влияют не 

только на общество людей, но и на все живое. Тем самым, А. Кетле заложил 

основы биологической статистики, которые получили самостоятельное 

развитие, прежде всего в английской школе биометриков.  

А. Кетле выдвинул теорию среднего человека, который является 

своеобразной статистической проекцией и объединяет в себе физические, 

интеллектуальные и моральные качества. Это своего рода тип человека той или 

другой страны. Средний человек, по его мнению, – это центр веса, вокруг 

которого формируются все социальные явления. А. Кетле указывает, что 

выявлять закономерности, которые происходят в обществе, можно на 

основании массовых статистических наблюдений, только в этом случае 

исчезнет влияние случайных величин. Для измерения большого количества 

наблюдений он предлагает ввести специальную величину, принятую за 

единицу. Этой стандартизированной величиной является средняя величина. 

Благодаря его работам успешно формируется уголовная, потом моральная и 

позднее биологическая статистика. 

Пятый этап биостатистики (формалистический). Характеризуется 

возникновением и развитием английской биометрической школы. Применение 

статистики к биологии получило заметное развитие в XIX ст., и в этом 

ведущую роль играла, прежде всего, английская школа биологов Френсиса 

Гальтона и Карла Пирсона. Эта школа возникла под влиянием работы 

Ч. Дарвина (1808–1882) «Происхождение видов» (1859), которая сделала 

переворот в биологической науке. При этом необходимо указать, что ещё в 

начале XVIII столетия Реомюр старался, в частности, найти математические 

законы построения пчелиных сот, а за 30 лет до него Борелли сделал 

математические расчёты движения животных, однако необходимость 

количественного анализа явлений живой природы с использованием 

математических методов стало реальным только в конце XIX ст. Таким 

образом, в биологии статистические методы начали целеустремлённо 

использоваться значительно позже, чем в физике и химии. Биология долго 

развивалась на основе качественного анализа явлений природы.  

Серьёзным основанием для возникновения биологической статистики 

как научной методологии послужил переход от описательного метода в 

биологии к эксперименту, потому что он требовал объективно сравниваемых 

количественных характеристик. Важным обстоятельством является также 

обязательное признание факта, что многим биологическим явлениям присущи 

чётко выраженные статистические закономерности. Френсис Гальтон (Francis 

Galton) (1822–1911), был двоюродным братом Ч. Дарвина и принимал участие в 

обсуждении результатов его исследований. Сильное впечатление оказали на 
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Ф. Гальтона работы А. Кетле, особенно его «Социальная физика» и 

«Антропология», что послужило основанием впервые использовать 

статистические методы при изучении процессов наследственности человека. 

Начиная с 1865 г. Ф. Гальтон опубликовал несколько работ по антропологии и 

генетике. На большом фактическом материале он подтвердил вывод А. Кетле о 

том, что не только физические, но и умственные способности человека 

распределяются по закону вероятности, описанные формулой Гаусса-Лапласа. 

Таким образом, ему удалось привить английским учёным-биологам интерес к 

статистическим методам. 

Другой представитель английской биологической статистики Карл 

Пирсон (Karl (Carl) Pearson) (1858–1936), профессор Лондонского университета 

(заведующий кафедрой прикладной математики и механики), основал уже 

научную школу для разработки вопросов биологии с помощью статистического 

метода. К. Пирсон показал себя как талантливый математик и статистик, ему 

удалось объединить вокруг себя учеников, которые продолжили его 

исследование в разных областях науки. Сам он успешно занимался изучением 

проблемы наследственности и изменчивости организмов. Для пропаганды 

своих идей К. Пирсон выдавал журнал «Biometrica» (1901) специально для 

статистического изучения биологических процессов, редактором которого 

оставался до последних дней своей жизни. Разработанные Ф. Гальтоном и 

К. Пирсоном биометрические методы вошли в золотой фонд математической 

статистики. Однако попытки решения ими проблемы наследственности 

организмов только с помощью статистического метода оказались неудачными. 

Они по ошибке думали, что за внешним сходством между родственниками 

можно судить о степени их родства. Но независимо от ошибок, по 

совокупности идей, взглядов, подходов, Френсис Гальтон и Карл Пирсон 

являются основателями новой школы статистики – биометрики, по 

современной терминологии – биостатистики. 

Шестой этап становления биологической статистики 

(рационалистический). Он начинается с 1902 г. классическими 

исследованиями Вильгельм Йогансена (Wilhelm Ludvig Johannsen) (1857–1927), 

который доказал, что в области биомедицинских исследований первое место 

должно принадлежать биологическому эксперименту, а не математике. Он 

считал, что математические методы должны применяться как вспомогательный 

аппарат при системной обработке экспериментальных данных. К этому выводу 

он дошёл, продолжительное время экспериментируя над фасолью. В 

противоположном случае могут быть получены результаты, которые 

перекручивают реальную картину и приводят к ошибкам. Математика должна 

предоставлять целевую помощь, а не служить руководящей идеей.  

Седьмой этап в развитии биометрии (классический). Сформирован 

работами англичан Вильяма Госсета и Рональда Фишера. Вильям Госсет 

(William Sealy Gosset) (1876–1937) – ученик Карла Пирсона. Он опубликовал в 

журнале «Биометрика» (1908) свою работу под псевдонимом Стьюдент. Работа 

была посвящена теории малой выборки и В. Госсет (Стьюдент) стал пионером в 

этой области. Именно тогда создавались основы теории малой выборки, теории 
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планирования экспериментов, вводятся в содержание биометрии новые сроки и 

понятия. 

Известнейшим учёным XX ст. в области биостатистики является 

Рональд Ейлмер Фишер (Ronald Aylmer Fisher) (1890–1962), который сделал 

огромный вклад в биометрию, обогатив ее новыми методами статистического 

анализа. Г. Фишер родился и жил в Англии. Отметился Р. Фишер своими 

работами в области математической статистики, обогатил эволюционную 

генетику. Его первая книга «Генетическая теория и естественный отбор» (1930) 

посвящена синтезу дарвиновской теории отбора и генетики. Теоретический и 

практический вклад Фишера в генетику огромный. Он выдвинул концепцию 

прогрессивного отбора и инбридинга, попробовал унифицировать учение об 

эволюциях. Г. Фишер продуктивно работал с 1912 по 1962 гг. Много его 

исследований положительно повлияли на развитие статистики, в том числе и 

биологической. На протяжении продолжительного времени Р. Фишер работал 

как научный сотрудник Ротамстедской сельскохозяйственной 

исследовательской станции, а с 1933 г. – на должности профессора кафедры 

прикладной математики Лондонского университета. Позже (1943–1957) 

Р. Фишер – заведующий кафедрой генетики в Кембридже. Удачно объединяя в 

своём лице биолога-экспериментатора и математика-статистика, Фишер принёс 

в биометрию не только новые методы, но и новые идеи. Он заложил основы 

теории планирования экспериментов, которая в наше время получила 

дальнейшее развитие и стала самостоятельным разделом биометрии. Все эти 

инновации связанны с революцией в биологии, с разрушением устаревших 

принципов и понятий в области исследовательской работы, с усилением 

процесса математизации биологии. Происходит все более заметная 

специализация биометрии, целенаправленного применения ее методов в разных 

разделах биологии, медицины, антропологии и других сопредельных наук. 

 

4. Вклад украинских ученых в развитие биостатистики 

Рассматривая историю биометрии, нельзя не отметить тот огромный 

вклад в развитие биологической статистики, который внесли такие учёные 

Украины, как А.В. Корчак-Чепурковский, С.Г. Игумнов, С.А. Томилин, 

А.М. Мерков, Э.Г. Каган, С.С. Каган, И.И. Овсиенко, К.Ф. Дупленко, 

О.Я. Белицкая, Л.Г. Лекарев, П.Т. Петров, С.М. Экель, Л.С. Каминский и 

многие другие.  

О.В. Корчак-Чепурковский (1857–1947) – выдающийся украинский 

учёный, эпидемиолог, гигиенист, заведующий отделом Института демографии 

и санитарной статистики. Основные направления его исследований связаны с 

проблемами эпидемиологии и санитарного состояния населения. На основе 

собственного опыта работы санитарным врачом и с учётом научных разработок 

того времени, выделяет эпидемиологию в отдельную научную дисциплину, он 

отводит «эпидемическим вопросам в системе исследования санитарного 

состояния населения» главную роль согласно времени и характеру развития в 

Молдавии эпидемий оспы, скарлатины, дифтерии, опасности возникновения 

чумы и т.п. По мнению Корчака-Чепурковского, эпидемиологические задачи 
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надо было решать не отдельно, а как составные части исследования 

санитарного состояния. О.В. Корчак-Чепурковский практическую работу 

объединял с преподавательской: читал в университете Св. Владимира лекции 

по эпидемиологии и медицинской статистике.  

Научное наследие С.А. Томилина (1877–1952) – выдающегося 

украинского социального гигиениста, санитарного статистика, демографа, 

историка медицины, фитотерапевта – это многочисленные работы по 

социальной гигиене, санитарной статистике, демографии, эпидемиологии, 

истории медицины и фитотерапии. С.А. Томилин исследовал проблемы 

рождаемости, брака и семьи, состояния здоровья населения и улучшение 

медпомощи, проблемы заболеваемости и смертности, социальные аспекты 

генетики человека. С.А. Томилин – первый врач-статистик, который возглавил 

управление статистикой в Украине в 1918, 1922–1930 гг., заложил 

организационно-методические основы ее становления и развития. Он – 

организатор ведомственной санитарной статистики в Украине. Принимал 

наиболее активное участие в разработке ее методологических положений, 

проведения ряда санитарно-статистических исследований.  

А.М. Мерков (1899–1971) – известный отечественный статистик, 

специалист в области социальной гигиены и медицинской демографии – начал 

свою деятельность в Харькове, а со временем работал в России. Большое 

количество его работ посвящено вопросам теории, методологии и истории 

санитарной статистики, которая была основной темой его научного творчества. 

А.М. Мерков был исключительно эрудированным и талантливым педагогом. 

Многочисленные слушатели – врачи разных специальностей, которые 

временами скептически относились к такому «сухому и скучному» предмету, 

как санитарная статистика, – под влиянием его блестящих лекций меняли своё 

отношение к предмету. А многие из них становились его учениками и 

последователями. Самостоятельным направлением в научном творчестве 

А.М. Меркова была демографическая статистика. Его перу принадлежит свыше 

200 работ по проблемам социальной гигиены, санитарной статистики, 

организации здравоохранения и демографии, в том числе около 20 монографий 

и учебных пособий. 

В высшей медицинской школе на протяжении многих лет велось 

преподавание медицинской статистики как разновидности биологической 

статистики. Сегодня осуществляется большая работа в сфере реформирования 

высшего образования, совершенствуются учебные программы, технологии 

преподавания, внедряются новые дисциплины, в частности биологическая 

статистика. Большую работу в этом направлении проводят известные 

специалисты в области социальной медицины и организации здравоохранения, 

особенно в формировании ее как дисциплины преподавания в высшей 

медицинской школе. Среди них чл.-корр. НАНУ, проф. В.Ф. Москаленко,  

чл.-корр. НАНУ, проф. Ю.В. Вороненко, проф. В.М. Пономаренко. 

Важное значение для становления биостатистики как науки имели 

изданные первые украинские специальные учебники, основная их часть 

подготовлена учеными Харьковского медицинского института: «Рабочая 
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медицинская статистика» (Э.Г. Каган, 1923), «Смертность в России и в 

Украине» (М.В. Птуха, 1928), «Общая теория санитарной статистики» 

(А.М. Мерков, 1935), «Практикум по санитарной статистике» (Л.А. Абрамович, 

М.И. Каминский, П.Т. Петров, 1940), «Общая теория и методика санитарно-

статистического исследования» (А.М. Мерков, 1960, 1963), «Демографическая 

статистика» (А.М. Мерков, 1959, 1965), «Обработка клинических и 

лабораторных данных (использование статистики в работе врача)» 

(Л.С. Каминский, 1959, 1964) и прочие. 

Таким образом, историческое развитие биологической статистики 

свидетельствует о том, что в Украине эту область нужно совершенствовать и 

развивать с учётом современных достижений в науке и реформирования 

здоровья и высшего образования. Бесспорно, биостатистика должна занимать 

должное место в биологической и медицинской науке, а также в программах 

университетского образования с учётом перспектив вхождения Украины в 

единое европейское  научное и образовательное пространство. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. В 1906 году в Киевском университете на кафедре гигиены был введён 

курс «Основы социальной гигиены и общественного здравоохранения», 

что имело большое значение для развития социальной гигиены в 

Украине. Кто из украинских социал-гигиенистов читал этот курс? 

 A С. М. Игумнов 

 B С. С. Каган 

 *C А. В. Корчак-Чепурковский 

 D А. М. Мерков 

 E С. А. Томилин 

2. В 30-х годах ХХ века большой вклад в развитие социальной гигиены в 

Украине внесли первые украинские учебники по социальной гигиене. 

Среди них первый учебник С. С. Кагана, который был издан в 1932 

году. Укажите этот учебник: 

 A Все ответы правильные 

 B Общая теория санитарной статистики 

 *C Очерки по теории социальной гигиены 

 D Практикум по санитарной статистике 

 E Социальная гигиена 

3. Статистика имеет древние корни. Существуют данные о том, что в 

Древнем Китае проводилась перепись населения, но исследование 

имели бессистемный, хаотичный характер. Укажите, в каком веке 

статистика начала формироваться как самостоятельная наука: 

 A XVI век 

 *B XVII век 
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 C XVIII век 

 D XIX век 

 E ХХ век 

4. Статистика как самостоятельная наука начала формироваться в XVII 

веке. Важное значение в ее формировании имели немецкие 

исследователи Г. Конринг и Г. Ахенваль. Какое направление в 

статистике они основали? 

 A Математическое 

 B Медицинскую статистику 

 C Общую статистику 

 *D Описательное 

 E Политическую арифметику 

5. Статистика как самостоятельная наука начала формироваться во второй 

половине XVII века, при этом она формировалась в двух направлениях, 

одно из которых было основано в Англии. Какое направление в 

статистике было основано в Англии? 

 *A Математическое 

 B Медицинская статистика 

 C Общая статистик 

 D Описательное 

 E Экономическая статистика 

6. Статистика как самостоятельная наука начала формироваться во второй 

половине XVII века, при этом она формировалась в двух направлениях: 

описательном и математическом (политическая арифметика). Укажите 

основателя математической школы статистики. 

 *A Г. Ахенваль 

 B Ф. Гальтон 

 C Г. Конринг 

 D Ф. Остерлен 

 E В. Петти 

7. Статистика как самостоятельная наука начала формироваться во второй 

половине XVII века, при этом она формировалась в двух направлениях: 

описательном и математическом (политическая арифметика). Укажите 

основателя математической школы статистики. 

 A Г. Ахенваль 

 B Ф. Гальтон 

 C Г. Конринг 

 D Ф. Остерлен 

 *E В. Петти 

8. В медицине и биологии математические методы начали использоваться 
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значительно позже, чем в физике и химии. Медицина и биология 

развивались на основе только качественного анализа явлений и лишь в 

конце XIX века  были разработаны основы новой науки – биометрии 

(биостатистики). Кто является родоначальником этой науки? 

 A Г. Ахенваль 

 B Я. Бернулли 

 *C Ф. Гальтон 

 D Д. Граунд 

 E В. Петти 

9. Первые статистические исследования проводились не ради науки, а в 

большей мере с практической целью, чаще всего для определения 

военной и налоговой способности населения. Существуют данные о 

проведении первых статистических исследований в Китае, Древнем 

Египте, Древней Греции. Необходимо отметить, что все проведенные в 

тот период статистические исследования по методологии и содержанию 

были бессистемными и неупорядоченными, поэтому назвать их 

научными в современном понимании мы не можем. Определите этап 

развития биостатистики для которого характерны данные особенности. 

 *A Начальный 

 B Описательный 

 C Определяющий 

 D Основополагающий 

 E Рационалистический 

10. В конце XVII – начале XVIII века в Германии появилась статистика, как 

наука о государствоведении. Основателем этой статистики считают 

немецкого ученого Г. Конринга. Именно он ввел курс лекций по 

государствоведению. В дальнейшем Г. Ахенваль продолжил развивать 

это направление. Определите этап развития биостатистики, который 

характеризуется вышеперечисленными особенностями.  

 *A Описательный 

 B Определяющий 

 C Основополагающий 

 D Рационалистический 

 E Классический 

11. В конце XVII – начале XIX века развитие биостатистики было связано с 

использованием количественных данных с целью описания государств, 

что привело к формированию нового направления в общей статистике, 

– математической статистики. Основными представителями этого 

направления были Джон Граунт, Вильям Петти, Эдмунд Галли, Яков 

Бернулли. Определите этап развития биостатистики, который 
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характеризуется вышеперечисленными особенностями.  

 A Описательный 

 *B Определяющий 

 C Основополагающий 

 D Рационалистический 

 E Классический 

12. Середина XVIII века ознаменовалась работами бельгийского астронома, 

математика, физика и статистика Ламбера Адольфа Жака Кетле, 

которому первым удалось объединить методы антропологии и 

социальной статистики с выводами теории вероятности и 

математической статистики. Именно его работы стали основой для 

развития биостатистики. Определите этап развития биостатистики для 

которого характерны данные особенности. 

 A Описательный 

 B Определяющий 

 *C Основополагающий 

 D Рационалистический 

 E Классический 

13. Середина XIX – начало XX века характеризуется возникновением и 

развитием английской биометрической школы. Именно в этом веке 

применение статистики к биологии получило значительное развитие. В 

этом ведущая роль принадлежала английской школе биологов Френсиса 

Гальтона и Карла Пирсона, которая совершила переворот в 

биологической науке. Определите этап развития биостатистики для 

которого характерны все перечисленные особенности. 

 A Описательный 

 B Определяющий 

 C Основополагающий 

 *D Формалистический 

 E Классический 

14. В середине XX века В. Йогансен провел классическое исследование, 

которое показало, что в области биологических исследований первое 

место должно принадлежать биологическому эксперименту, а не 

математике. Математические методы должны применяться как 

вспомогательный аппарат при обработке экспериментальных данных. 

Это был новый, реалистический подход в биологических 

исследованиях. Определите этап развития биостатистики для которого 

характерны вышеперечисленные особенности. 

 A Описательный 

 B Определяющий 
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 C Основополагающий 

 *D Рационалистический 

 E Классический 

15. В середине XX века развитию биометрии способствуют научные 

работы английских ученых В. Госсета и Р. Фишера, которые стали 

основателями теории малой выборки, теории планирования 

экспериментов, ввели в содержание биометрии новые термины и 

понятия. Именно Р. Фишер доказал, что биометрия – это наука, которая 

занимается статистическим анализом массовых явлений в биологии. 

Определите этап развития биостатистики, который характеризуется 

вышеперечисленными особенностями. 

 A Описательный 

 B Определяющий 

 C Основополагающий 

 D Рационалистический 

 *E Классический 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Происхождение термина «биостатистика». 

2. Развитие статистики в Древней Греции. 

3. Какие этапы биостатистики выделяют? 

4. Чем характеризуется первый этап становления биостатистики? 

5. Чем характеризуется период развития описательной статистики? 

6. Какой  вклад Г. Ахенваля и Г. Конринга в развитие биостатистики? 

7. Чем характеризуется определительный этап развития биостатистики? 

8. Вклад Джона Граунта в развитие биостатистики. 

9. Дайте общую характеристику основоположному этапу развития 

биостатистики. 

10. Дайте общую характеристику формалистическому этапу развития 

биостатистики 

11. Вклад А. Кетле в развитие биостатистики. 

12. Назовите представителей классического этапа развития 

биостатистики. 

13. Вклад Г. Фишера в развитие биостатистики. 

14. Какие украинские учёные участвовали в развитии биостатистики? 

15. Назовите первые украинские учебники, посвящённые биостатистике. 
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