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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: усвоить определение и методику расчета всех видов 

относительных показателей. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 понятие о статистических показателях, их видах, формах 

представления; 

 абсолютные данные, относительные величины, их практическое 

значение; 

 виды относительных величин, методика их расчёта и методические 

основы применяемые для анализа данных; 

 понятие и виды структуры медико-биологических данных, 

структурные изменения, особенности их анализа. 

 

Уметь:  

 рассчитывать интенсивный, экстенсивный показатель, показатель 

соотношения и наглядности и применять их в практической деятельности. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

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

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 72-85. 

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

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

С. 43-47. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 113-123. 

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. 27-35. 

5. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 

под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.11-22. 

 

 

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. – 
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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 относительных величин 

Первое свойство статистической совокупности характеризует 

распределение (частоту, соотношение) учитываемого признака (пол, возраст, 

успеваемость и т.д.). в статистической совокупности. Распределение 

учитываемого признака имеет важное практическое значение так как от 

распределения в дальнейшем зависит последовательность и качество 

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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статистической обработки полученного статистического материала, если 

изучаемый признак имеет нормальное (симметрическое) распределение 

применяют параметрические методы обработки материала (критерий 

Стьюдента, Фишера и т.д.) и наоборот при ненормальном (ассиметричном) 

распределении необходимо использовать только непараметрические методы 

(критерий знаков (Z); Т-критерий Вилкоксона (Уилкоксона); серийный 

критерий; критерий Уайта; Х-критерий Ван дер Вардена; критерий 

Колмогорова-Смирнова и другие). В связи с чем, перед тем, как приступить к 

статистической обработке материала не обходимо определить тип 

распределения учитываемого признака. 

Выделяют несколько типов распределения признаков в статистической 

совокупности. 

1. Альтернативное – такое распределение признака имеет только два 

противоположных значения признака (да, нет). Например исход лечения 

состоит только из двух противоположных градаций: числа умерших и числа 

выживших. 

2. Нормальное или симметричное – обычно наблюдается нормальное 

распределение при построении рядов, вариантами которых являются 

количественные признаки: рост, масса тела, сроки госпитализации. При 

нормальном типе распределения признака число случаев наблюдений с 

различной величиной признака располагаются симметрично по отношению к 

середине ряда: от меньшего значения признака к большему его значению. При 

этом наибольшее число случаев наблюдений приходится на середину ряда. 

3. Ассиметричное (правостороннее, левостороннее, двухгорбовое или 

бимодальное) – наибольшее число случаев наблюдений скапливается не на 

уровне середины ряда, а сдвигается в сторону меньшего значения признака 

(правосторонняя асимметрия) или в сторону большего значения признака 

(левосторонняя асимметрия).  

Для количественной характеристики распределения статистического 

признака в изучаемой совокупности принято абсолютные числа 

преобразовывать в относительные. Так как абсолютные числа часто не могут 

объективно показать и выявить закономерности изучаемого явления в связи с 

тем что они не могут служить основанием для проведения сравнительной 

оценки изучаемого признака, которая крайне важна при анализе явления.  

В связи с этим в статистике абсолютные числа преобразовывают в 

относительные и характеризуют распределение признака чаще всего с 

помощью относительных величин. Основным достоинством относительных 

величин является способность их проводить сравнительный анализ 

изучаемых явлений. 

 

В статистике выделяют 4 вида относительных величин: 

1. Интенсивные показатели. 

2. Экстенсивные показатели. 

3. Показатели соотношения. 

4. Показатели наглядности.  
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2. Сущность и порядок расчета интенсивных показателей 

Интенсивный показатель – это показатель частоты, 

распространённости. Он указывает на частоту изучаемого явления в своей 

среде (показатель рождаемости, смертности, перинатальной смертности и т.д.). 

Показатели интенсивности могут быть: 

– общими, если они характеризуют общие уровни изучаемого явления 

(общую смертность, рождаемость, заболеваемость, инвалидность и т.п.); 

– специальными, если они характеризую частоту встречаемости 

изучаемого явления по отдельным группам (смертность в зависимости от пола, 

возраста, причины, стаж работы, профессии и т.д.). 

Относительные величины могут быть выражены в процентах (%), если 

основа принята за 100, в промилле (‰), если основа принята за 1000, в 

децепромиллях (‰о), если основа принята за 10000, и т.д. 

Формула определения интенсивного показателя равна отношению 

изучаемого явления к статистической совокупности (среде) перемноженному 

на основание. Основанием может быть 01, 10, 100, 1000 и т.д. 

 

Интенсивный показатель: 

явлениеданноещаяпродуцируюсреда

явленияизучаемогоколичествоабсолютное
ИП

,
  х основание(100 ,1000 и т.д.) 

 

Изучаемым явлением могут быть: заболевшие, умершие, родившиеся, 

госпитализированные, обратившиеся в поликлинику и др. 

Среда (статистическая совокупность) – количество населения, 

работающих и др. 

Для определения интенсивного показателя необходимо брать только ту 

среду, где проходит изучаемое явление. Например, заболеваемость среди всего 

населения или отдельных его групп, летальность среди всех 

госпитализированных в больницу, или только среди больных, 

госпитализированных после 24 часов от начала заболевания и прочее. Явление 

и среда должны быть связаны между собой. 

Выбор основания для изучения явления имеет важное практическое 

значение, выбирают его следующим образом: чем чаще встречается изучаемое 

явление, тем меньше выбирают основание. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы полученный интенсивней показатель был удобным в обращении, 

желательно целым числом. Например, население 1 миллион, среди них 

заболело 200 человек дифтерией. При расчёте показателя основание взяли за 

10, интенсивный показатель равен 0,002, а если за основание возьмём 10000 то 

получим 2. 

Существуют и исключения, когда интенсивные показатели 

рассчитываются только на определённое основание. 
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К ним относятся: 

– все демографические показатели рассчитываются только на 1000 

(показатель рождаемости, смертности, детской смертности и т.д.); 

– показатель летальности рассчитывается только на 100; 

– показатели временной нетрудоспособности только на 100. 

Интенсивные показатели имеют широкое применение в практической 

деятельности здравоохранения: 

– для определения уровня изучаемого явления в статистической 

совокупности; 

– для сравнения явлений в двух и более статистических совокупностях; 

– для выявления изменений в динамике в одной статистической 

совокупности. 

 

3. Сущность и порядок расчета экстенсивных показателей 

Экстенсивный показатель – это показатель удельного веса, структуры, 

распределения. Он характеризует распределение одной целой статистической 

совокупности на ее составные части, т.е. показывает какую долю, занимает 

данная часть явления (лейкоцитарная формула, структура смертности, 

заболеваемости, инвалидности и т.д.). 

Формула определения экстенсивного показателя равна отношению 

части изучаемого явления к целому явлению перемноженному на основание. 

Основанием при экстенсивном показателе чаще всего берут 100.  

 

Экстенсивный показатель: 

целомвявление

явленияизучаемогочасть
ЭП   х основание (100) 

 

Часть изучаемого явления: распределение заболевших, умерших, 

госпитализированных и др. по учитываемым признакам (пол, возраст, срокам 

госпитализации и т.д. 

Явление в целом: общее количество заболевших, умерших и т.д. 

Коэффициент определяется в процентах. 

 

Различия между интенсивным показателем и экстенсивным 

Интенсивный Экстенсивный 

Характеризует частоту явления Характеризует часть явления от 

целого 

Сравнивать можно в любом случае Сравнивать можно только внутри 

одной совокупности 

Для расчета необходимо знать среду 

и ее явления 

Для расчета необходимо знать 

целое явление и ее составные части  

Основание может быть любое (1, 10, 

100, 1000 и т.д.) 

Чаще всего основание 100 
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Региональные экстенсивные показатели сравнивать нельзя. Это 

обусловлено тем, что колебания последних в определённом направлении 

(увеличение или уменьшение) могут быть связаны как с изменением 

отображаемой ими части явления, так и обратным изменением одной или 

нескольких других его частей. Так, уменьшение удельного веса может быть 

обусловлено увеличением другой части совокупности, при том, что целое 

остаётся неизменным (100%). Сравнение одних только экстенсивных 

показателей не позволяет определить, чем обусловлены данные изменения. 

Такая взаимосвязь является особенностью экстенсивных 

коэффициентов. Например, удельный вес определённого заболевания в ее 

структуре может увеличиться: а) при приросте интенсивного коэффициента, 

если количество других заболеваний в этот период уменьшается; б) при 

снижении уровня данного заболевания, если уменьшение количества других 

заболеваний проходило ещё быстрее. 

С помощью экстенсивных показателей нельзя делать вывод о 

распространённости явления, они имеют значение лишь для данного времени и 

места. Их достаточно широко используются в практической деятельности с 

целью выяснения распределения конкретной совокупности на составные части. 

Например, распределение больных, умерших по классам болезней, 

госпитализированных по срокам госпитализации и др. 

 

4. Сущность и порядок расчета показателей соотношения 

Показатель соотношения характеризует отношение между 

разнородными величинами (обеспеченность населения больничными койками, 

продуктами питания, врачами, местами в дошкольно-школьных учреждениях и 

т.д.) 

Формула определения показателя соотношения равна отношению 

разнородных величин перемноженному на основание. 

Основание может быть любое (1, 10, 100, 1000 и т.д.). 

 

Показатель соотношения: 

явлениягочислоабсолютное

явлениягочислоабсолютное
ПС






2

1
 х основание ( ,10,100,1000 и т.д.) 

 

Соотношение между явлениями, не связанными между собой 

(количество больничных коек, врачей и т.д. на количество населения). 

По расчету показатель соотношения близок к показателю интенсивному, 

но они отличаются друг от друга. 

При интенсивном показателе явление является продуктом среды 

(население города и это же население болеет, умирает, рождается, 

травмируется и т.д.), а при показателе соотношения мы имеем две 

самостоятельные совокупности не связанные между собой и показываем как 

они соотносятся по отношению друг к другу. 
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Показатели соотношения можно сравнивать между собой в динамике и в 

регионах. В отличие от других обобщающих величин показатели 

интенсивности и соотношения не абстрактные, а именуемые числа: они всегда 

показывают количество единиц совокупности, которая находится в числителе 

на единицу той совокупности, которая стоит в знаменателе. 

В практической деятельности показатель соотношения применяют в тех 

случаях, когда необходимо определить обеспеченность населения врачами, 

кроватями всего и по специальности, то есть общие и специальные показатели. 

 

5. Сущность и порядок расчета показателей наглядности 

Показатель наглядности указывает на сколько процентов или во 

сколько раз произошло увеличение или уменьшение изучаемого явления за 

определенные отрезки времени по отношению к одной из них.  

Принцип расчета показателя наглядности следующий: одну из 

сравниваемых величин принимают за 100% и по отношению к ней 

пересчитывают все остальные величины. 

 

Показатели наглядности: 

 

1
,


принятого

отсчёта

признака

точку

величина

за

абсолютная

признаковизодноговеличинаабсолютная
ПН  (100) 

 

Показатель наглядности служит для характеристики динамических 

процессов. 

При значительных различиях двух сравниваемых величин показатель 

наглядности лучше показывать в кратности. Во сколько раз одна величина 

больше (меньше) от другой. 

В показателях наглядности могут быть представлены: абсолютные 

числа, показатели интенсивности, соотношение или средние величины. Они 

используются для того, чтобы показать направление, тенденцию изменения 

явления (увеличение или уменьшение), но не раскрывают ни абсолютные 

размеры явления, ни его уровней. Их определяют в тех случаях, когда 

необходимо показать, например, какая тенденция в заболеваемости, 

смертности, обеспеченности врачами, кроватями и др. по отношению к тому 

года или периода, который принят за 1, 100, 1000. 

 

При анализе относительных величин иногда допускаются ошибки, к 

основным из которых можно отнести; 

– недоучет фактора времени (квартальные показатели сравниваются с 

полугодовыми или годовыми); 

– ошибочный выбор среды при расчете погрупповых показателей 

(использование всей среды); 

– определение уровня явления на основе экстенсивных показателей, а не 

интенсивных; 
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– проведение сравнения показателей с различными единицами 

измерения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1 

Самостоятельная работа: 

На основании приведенным ниже данных, вычислить и графически 

изобразить соответствующие относительные показатели (интенсивные, 

экстенсивные, соотношения и наглядности) по одной из предлагаемых 

областей.  

Полученные результаты проанализируйте и сделайте вывод. 

 

В ходе самостоятельной работы студентов преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы и следит за правильностью выполнения задания. После 

окончания самостоятельной работы преподаватель проверяет выполнение 

задания. 

 

Показатели состояния здоровья  

и обеспечения медицинской помощью населения области в 2016 году. 
(данные условные) 
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 Из них по причинам смерти 

СС 

забо-

лева-

ния 

Онколо

-гичес-

кие 

забо-

лева- 

ния 

Трав-

мы, 

несча-

стные 

случаи 

и 

отрав-

ления 

Дру-

гие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1803455 14067 6763 15925 27593 16694 3725 2677 4498 

 

Интенсивный показатель: 

 х основание(100,1000 и т.д.) 

 

Изучаемым явлением могут быть: заболевшие, умершие, родившиеся, 

госпитализированные, обратившиеся в поликлинику и др. 

Среда – количество населения, работающих и др. 

Расчет показателя: 

1. Общие показатели: 

явлениеданноещаяпродуцируюсреда

явленияизучаемогоколичествоабсолютное
ИП

,
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1.1. ИП (показатель рождаемости)= 14067÷1803455 х 1000=7,8 ‰; 

1.2. ИП (показатель смертности)= 27593÷1803455 х 1000=15,3 ‰; 

2. Специальные показатели: 

2.1. ИП (распространённость СС заболеваний )= 16694÷1803455 х 

1000=9,2 ‰; 

2.2. ИП (распространённость онкологических заболеваний)= 

3725÷1803455 х 1000=2 ‰; 

2.3. ИП (распространённость травм, несчастных случаев и отравлений)= 

2677÷1803455 х 1000=1,5‰; 

 

Вывод: Показатель рождаемости в текущем году составил 7,8 ‰, 

показатель смертности – 15,3‰, естественная убыль населения 

соответственно 7,5‰. Распространённость СС заболеваний составила 9,2 ‰, 

онкологических заболеваний 2 ‰, травм, несчастных случаев и отравлений 

1,5‰. 

 

Экстенсивный показатель: 

целомвявление

явленияизучаемогочасть
ЭП   х основание (100) 

 

Часть изучаемого явления: распределение заболевших, умерших, 

госпитализированных и др. по учитываемым признакам (пол, возраст, срокам 

госпитализации и т.д. 

Явление в целом: общее количество заболевших, умерших и т.д. 

Расчет показателей: 

1. ЭП (удельный вес смертности от СС заболеваний) =16694÷27593 х 

100=60,5%; 

2. ЭП (удельный вес смертности от онкологических заболеваний) 

=3725÷27593 х 100=13,5%; 

3. ЭП (удельный вес смертности от травм, несчастных случаев и 

отравлений) =2677÷27593 х 100=9,7%; 

4. ЭП (удельный вес смертности от других причин) =4498÷27593 х 

100=16,3%. 

 

Вывод: В структуре общей смертности в текущем году первое место 

занимают СС заболевания – 60,5%, второе место соответственно 

смертность от других причин – 13,5%, онкологические заболевания занимают 

третье место – 16,3%. 

  

Показатель соотношения: 

явлениягочислоабсолютное

явлениягочислоабсолютное
ПС






2

1
 х основание (1,10,100,1000 и т.д.) 

 

Соотношение между явлениями, не связанными между собой 
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(количество больничных коек, врачей и т.д. на количество населения) 

 

Расчет показателей: 

1. ПС (обеспеченность населения больничными койками)= 

15925÷1803455 х 10000 = 88,3‰; 

2. ПС (обеспеченность населения врачами) = 6763÷1803455 х 10000 = 

37,5‰. 

 

Вывод: обеспеченность населения больничными койками в текущем году 

составила 88,3‰, обеспеченность населения врачами соответственно 37,5‰. 

 

Показатели наглядности: 

 

1
,


принятого

отсчёта

признака

точку

величина

за

абсолютная

признаковизодноговеличинаабсолютная
ПН  (100) 

 

Ниже представлены уровни смертности населения в области за ряд лет. 

Необходимо проанализировать динамику смертности с помощью показателя 

наглядности и выявить закономерность. 
 

Динамика смертности населения области за ряд лет 

Год Уровень 
смертности 

Показатель наглядности 

2011 14.2 100% 

2013 14.3 100% 

2014 14.9 104% 

2015 15.2 107% 

2016 15.3 107% 

 

 

Расчет показателей: 

1. ПН (2013)= 14.3÷14.2 х 100=100%; 

2. ПН (2014)= 14.9÷14.2 х 100=104%; 

3. ПН (2015)= 15.2÷14.2 х 100=107%; 

4. ПН (2016)= 15.3÷14.2 х 100=107%. 

 

Вывод: При анализе полученных показателей наглядности наблюдается 

увеличение уровня смертности населения области с 2011 по2016 г.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Для расчёта показателей здоровья населения используются 

относительные показатели. Что характеризует показатель 

интенсивности? 

 A Распределение явлений на части 

 *B Распространённость явления 

 C Структура явления 

 D Удельный вес показателя 

 E Явление в целом 

2. Для характеристики здоровья населения участка семейный врач 

применил показатель интенсивности. Что характеризует этот показатель? 

 A Наглядно отображает изменения явления в динамике 

 B Неоднородность явления, которое изучается 

 C Соотношение между явлениями, которые связаны между собой 

 *D Частоту явления в своей среде 

 E Удельный вес 

3. При анализе заболеваемости, кроме показателей, которые характеризуют 

частоту заболеваний среди населения, рассчитывают также экстенсивные 

показатели. Что характеризует этот показатель? 

 A Наглядно отображает изменения явления в динамике 

 B Неоднородность явления, которое изучается 

 C Распространённость явления в своей среде 

 D Соотношение между исследуемыми явлениями 

 *E Удельный вес, структуру явления, которое изучается 

4. Для оценки деятельности учреждений здравоохранения Украины 

применяют показатели соотношения. Что характеризует этот показатель? 

 A Наглядно отображает изменения явления в динамике 

 B Отношение части явления к целому 

 *C Соотношение между разнородными явлениями 

 D Частоту явления в своей среде 

 E Удельный вес явления 

5. Для характеристики работы органов и учреждений здравоохранения 

часто применяют показатель наглядности. Что характеризует этот 

показатель? 

 *A Наглядно отображает изменения явления в динамике 

 B Отношение части явления к целому 

 C Соотношение между разнородными явлениями 

 D Частоту явления в своей среде 

 E Удельный вес явления 

6. В практическом здравоохранении для характеристики заболеваемости, 

смертности используют интенсивные показатели. Что кроме среды, в 

которой эти явления происходят, необходимо знать для расчёта 

интенсивных показателей? 
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 A Абсолютные числа исследуемых явлений 

 B Размер статистической совокупности 

 C Распределение явления на части 

 *D Объект исследования 

 E Соотношение между явлением и основой 

7. Для расчёта экстенсивного показателя, что кроме явления в целом 

необходимо знать? 

 A Данные явления, которое изучается за прошлый год 

 B Объект исследования 

 C Размер статистической совокупности 

 *D Распределение явления на части 

 E Соотношение между явлением и основой 

8. Показатель соотношения часто используется для характеристики работы 

учреждений здравоохранения. Какие данные необходимо иметь для 

расчёта этого показателя? 

 A Данные явления, которое изучается за прошлый год 

 B Объект исследования   

 C Соотношение между явлением и основой 

 D Целое явление и его составные части 

 *E Явления, независимые одно от другого 

9. Что характеризует показатель экстенсивности? 

 A Динамические явления 

 B Распространённость явления 

 *C Структуру явления 

 D Уровень явления 

 E Частоту явления 

10. Для характеристики явлений, которые изучаются, рассчитывают разные 

виды относительных показателей. Охарактеризуйте суть показателей 

соотношения? 

 A Отношения изменения явления в динамике 

 *B Отношения между разнородными величинами 

 C Отношение каждой из сравниваемых величин к начальному 

уровню, принятому за 100% 

 D Распределение явления на части 

 E Частота явления в среде, в которой оно происходит 

11. Что характеризует показатель наглядности? 

 A Отношение между разнородными величинами 

 *B Отношение каждой из сравниваемых величин к уровню, 

принятому за 100% 

 C Распределение совокупности на его составные части 

 D Распространённость явления, которое изучается  

 E Стандартизацию явления 

12. Определите, к какому виду статистического показателя относится 

показатель распространённости травматизма среди детей? 
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 *A Интенсивному 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированному 

 E Экстенсивному 

13. Определите, к какому виду статистического показателя относится 

показатель распределения смертности населения в зависимости от его 

причин? 

 A Интенсивному 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированному 

 *E Экстенсивному 

14. Поликлиника предоставляет медпомощь взрослому населению. При 

оценке её деятельности рассчитывались показатели распространённости 

заболеваний, структура заболеваемости, среднее число посещений на 

одного жителя на год, нагрузка врачей на амбулаторном приёме, 

обеспеченность населения врачами, койками и прочие. Какой из 

приведённых показателей является показателем соотношения? 

 A Нагрузка врачей на амбулаторном приёме 

 B Количество посещений на одного жителя 

 *C Обеспеченность врачами и койками  

 D Структура заболеваемости 

 E Распространённость заболеваний 

15. Для анализа деятельности амбулатории из годовых отчётных документов 

взяли сведения о среднегодовом количестве населения, количество 

врачей, количество зарегистрированных заболеваний (всего и по 

отдельным классам болезней) и количество посещений. Соотношение 

каких данных отвечает понятию показателя интенсивности? 

 A Количество врачей к среднегодовому количеству населения  

 *B Количество заболеваний к среднегодовому количеству населения 

 C Количество заболеваний по отдельным классам к общему 

количеству заболеваний  

 D Среднегодовое количество населения к количеству врачей  

 E Удельный вес посещений врачей разных специальностей 

16. В городе 100000 жителей. Из 160 случаев инфекционных заболеваний – 

75 приходится на грипп. Какой показатель заболеваемости гриппом 

относительно всех инфекционных болезней надо использовать? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 *E Экстенсивный 

17. В районе Н. 50 тыс. населения. На протяжении года было 
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зарегистрировано 7000 заболеваний. Какой показатель необходимо 

использовать для характеристики распространённости заболеваний среди 

населения? 

 *A Интенсивный показатель 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизации 

 E Экстенсивный показатель 

18. На протяжении года в поликлинике, которая обслуживает 60 тыс. 

взрослого населения, было зарегистрировано 108 случаев инфаркта 

миокарда. Какой показатель надо использовать для расчёта частоты 

заболеваемости на инфаркт миокарда? 

 *A Интенсивный показатель 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Темп роста 

 E Экстенсивный показатель 

19. Для характеристики явлений, которые изучаются, рассчитывают разные 

виды относительных показателей. Какой из приведённых показателей 

является экстенсивным? 

 A Снижение заболеваемости язвенной болезнью на 13% 

 *B Структура больных язвенной болезнью желудка среди всех 

госпитализированных в терапевтическое отделение 

 C Распространённость язвенной болезни в зависимости от срока 

госпитализации 

 D Уровень обеспеченности населения койками 

гастроэнтерологического профиля 

 E Частота язвенной болезни у мужчин в возрасте 30-50 лет 

20. При сравнении с прошлым годом уровень заболеваемости гриппом 

увеличился на 20%. Какой показатель использован для данного расчёта? 

 A Интенсивности 

 *B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивности 

21. Поликлиника обслуживает 30 тысяч взрослого населения. На 

протяжении года было зарегистрировано 11600 заболеваний, из них с 

впервые установленным диагнозом – 3860. Какой вид показателя следует 

применить для характеристики распространённости (частоты) 

заболеваний среди населения? 

 *A Интенсивный 

 B Инвалидности 

 C Наглядности 

 D Соотношения 
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 E Экстенсивный 

22. На протяжении года в поликлинике было зарегистрировано 11600 

заболеваний. Среди них: грипп и ОРЗ – 5800, сердечно-сосудистые –

3480, заболевания органов пищеварения – 1300, других заболеваний – 

1020. Какой вид относительного показателя можно рассчитать по этим 

данным? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Среднюю величину 

 *E Экстенсивный 

23. В районе Н. распространённость заболеваний среди населения 

составляла 1156 случаев на 1000 населения. Какой из приведённых ниже 

показателей характеризует распространённость заболеваний? 

 *A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

24. В районе Н. с населением в 35 тысяч человек работает 120 врачей. Какой 

относительный показатель следует рассчитать по этим данным? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 *C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

25. В структуре общей заболеваемости сельского населения, болезни 

органов дыхания составили 55,0%. С помощью какого статистического 

показателя считается структура заболеваемости болезнями органов 

дыхания сельского населения? 

 A Интенсивного 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Среднего арифметического 

 *E Экстенсивного 

26. Показатели рождаемости в Украине в отдельные года составляли: 1980 – 

14,8‰; 1990 – 12,7‰; 1998 – 7,8‰, 2003 – 8,5‰, 2004 – 9,0‰. Какой 

относительный показатель следует рассчитать с помощью этих данных? 

 A Интенсивный 

 * B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

27. Показатели смертности в Украине в отдельные года составляли: 1980 –
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12,1‰; 1990 – 12,1‰; 1998 – 14,3‰, 2003 – 16,0‰, 2004 – 16,1‰. Какой 

относительный показатель следует рассчитать из этих данных? 

 A Интенсивный 

 *B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

28. В годовом отчёте приведены данные об обеспечении населения района 

койками. Какой показатель использовали в данном случае? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 *C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

29. В годовом отчёте приведены данные об обеспеченности врачами 

населения района за ряд лет. Какой показатель использовали в данном 

случае? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 *C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

30. В годовом отчёте приведены данные, которые характеризуют структуру 

выявленных заболеваний за год. Какой показатель использовали в 

данном случае? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 *E Экстенсивный 

31. В годовом отчёте приведены данные об уровне распространённости 

заболеваний среди населения района за ряд лет. Какой показатель 

характеризует распространённость заболеваний? 

 *A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

32. При сравнении с прошлым годом уровень заболеваемости гриппом 

увеличился на 30,0%. Какой показатель использован для иллюстрации? 

 A Интенсивный 

 *B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированный 



19 
 

 E Экстенсивный 

33. Уровень общей смертности населения характеризуют: 

 A Абсолютное число умерших 

 *B Интенсивные показатели 

 C Коэффициент корреляции 

 D Показатели соотношения 

 E Экстенсивные показатели 

34. Для анализа деятельности амбулатории из годовых отчётных документов 

взяли сведения о среднегодовом количестве населения, количество 

врачей, количество зарегистрированных заболеваний (всего и по 

отдельным классам болезней) и количество посещений. Соотношение 

каких данных отвечает понятию показателя экстенсивности? 

 A Количество врачей к среднегодовому количеству населения 

 B Количество заболеваний к среднегодовому количеству населения 

 *C Количество заболеваний по отдельным классам к общему 

количеству заболеваний 

 D Количество посещений к среднегодовому количеству населения 

 E Среднегодовое количество населения к количеству врачей 

35. В зависимости от того, какое явление изучается (летальность, 

заболеваемость, рождаемость и прочее) для расчёта интенсивных 

показателей применяют разные основания: 100, 1000, 10000. Определите 

основание для расчёта демографических показателей. 

 A 1 

 B 10 

 C 100 

 *D 1000 

 E 10000 

36. Одним из показателей деятельности стационара является летальность. 

Определите основание для расчёта показателя летальности: 

 A 1 

 B 10 

 *C 100 

 D 1000 

 E 10000 

37. Показатель экстенсивности характеризует структуру явления. 

Определите основание для расчёта показателя экстенсивности: 

 A 1 

 B 10 

 *C 100 

 D 1000 

 E 10000 

38. Численность населения N-области 270500, количество умерших – 4180. 

Какой показатель можно определить по этим данным? 

 *A Интенсивный 
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 B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивный 

39. Какие данные нужны для определения доли случаев дифтерии среди всех 

инфекционных заболеваний у детей до 7 лет? 

 A Количество детей до 7 лет 

 B Количество всех заболеваний у детей до 7 лет 

 *C Количество всех инфекционных заболеваний у детей до 7 лет  

 D Количество случаев дифтерии и количество всех инфекционных 

 E Количество случаев дифтерии среди детей 

40. Было осмотрено 1500 школьников в возрасте 10 лет, у 150 из них 

выявлен сколиоз I стадии. Какой относительный показатель надо 

использовать для расчёта частоты сколиоза I стадии у школьников в 

возрасте 10 лет? 

 *A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивный 

41. Общую заболеваемость населения характеризует интенсивный 

показатель. Какие данные нужны для расчёта общего интенсивного 

показателя? 

 A Абсолютная численность явления, которое изучается, и среды  

 B Количество явления и его части 

 C Количество явления, которое изучается и основание для расчёта 

 *D Количество явления и среды, которые изучаются, основание для 

расчёта 

 E Размер среды и основание для расчёта 

42. Приведены данные об удельном весе бронхиальной астмы среди всех 

аллергических заболеваний у детей. Какой показатель был использован? 

 A Интенсивности 

 B Наглядности 

 C Соотношения  

 D Средние 

 *E Экстенсивности 

43. При изучении структуры заболеваемости населения города А. болезни 

органов дыхания составили 45,0%. Какой статистический показатель 

отображает удельный вес болезней органов дыхания? 

 A Наглядности 

 B Интенсивности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 *E Экстенсивный  
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44. Среди населения города А. зарегистрировано 500 случаев мочекаменной 

болезни на 10000 население. С помощью какого статистического 

показателя отображена заболеваемость населения мочекаменной 

болезнью? 

 A Наглядности 

 *B Интенсивного 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивный  

45. Если принять частоту инфекционного гепатита в районе А. в 1998 г. за 

100%, то в следующие года данный показатель будет иметь такой вид: 

1999 г. – увеличение на 62,5%, 2000 г. – увеличение на 25%. Какой 

показатель будет использован при анализе приведённых данных? 

 A Интенсивный 

 *B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Темп роста 

 E Экстенсивный 

46. В городе Н. с населением 4000000 чел. за год зарегистрировано 5600 

случаев смерти, в том числе 3300 случаев от болезней 

кровообращения,730 – от новообразований. Какой показатель позволит 

охарактеризовать смертность от болезней системы кровообращений в 

городе? 

 *A Показатель интенсивности 

 B Показатель наглядности 

 C Показатель относительной интенсивности 

 D Показатель соотношения 

 E Показатель экстенсивности 

47. Заместитель главного врача по медицинской работе провел исследование 

уровня заболеваемости населения, обслуживаемого в поликлинике за 

последние 5 лет. С помощью каких статистических величин он может 

вычислить уровни распространённости заболеваний? 

 A Абсолютные величины  

 B Динамического ряда  

 *C Относительные величины 

 D Средние величины 

 E Стандартизированные величины 

48. В течение длительного времени проводится изучение тенденций в 

изменениях показателей общей смертности различных групп населения, 

проживающих на разных административных территориях. Какой из 

статистических методов может быть использован с этой целью? 

 A Анализ динамических рядов 

 B Анализ стандартизованных показателей 

 *C Анализ уровней относительных величин 
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 D Корреляционно-регрессионный анализ 

 E Оценка вероятности разницы показателей 

49. Среди всей суммы зарегистрированных заболеваний населения города К. 

заболевания системы кровообращения составили 24%. Какой 

статистический показатель приведен? 

 A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Средняя величина 

 *E Экстенсивный 

50. С целью анализа состояния здоровья населения и уровня медицинской 

помощи в кардиологическом диспансере были рассчитаны следующие 

показатели: уровень первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения – 63 ‰, уровень общей заболеваемости болезнями 

системы кровообращения – 483,55 ‰, уровень смертности от болезней 

системы кровообращения – 10,9 ‰; удельный вес случаев смерти от 

болезней системы кровообращения среди всех причин смерти – 65,0%, 

уровень первичной инвалидности от болезней системы кровообращения 

– 16,2 на 10 тыс. населения. Какой из приведённых показателей является 

экстенсивной величиной? 

 *A Удельный вес случаев смерти от болезней системы 

кровообращения среди всех причин смерти 

 B Уровень общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения 

 C Уровень первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения 

 D Уровень первичной инвалидности от болезней системы 

кровообращения 

 E Уровень смертности от болезней системы кровообращения 

51. По данным отчёта о работе поликлиники полученные данные о 

распределении заболеваний по классам болезней, удельный вес и уровни 

отдельных заболеваний, а также о снижении общей заболеваемости на 

5%. Какие из приведённых показателей являются интенсивными? 

 A Распределение заболеваний по классам болезней 

 B Снижение общей заболеваемости на 5% 

 C Структура заболеваемости 

 D Удельный вес отдельных заболеваний 

 *E Уровни отдельных заболеваний 

52. В городе Л. по сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости 

туберкулёзом увеличился на 12%. Какой показатель используется для 

анализа? 

 A Интенсивный 

 *B Наглядности 

 C Соотношения 
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 D Стандартизированный 

 E Экстенсивный 

53. При анализе результатов статистического исследования смертности в 

регионе Д., на основании данных, что в 2000 году удельный вес болезней 

системы кровообращения в структуре смертности составлял 60%, а в 

2005 году – 63%, врачом-исследователем был сделан вывод, что 

смертность от болезней системы кровообращения за пять лет выросла на 

3%. Какую ошибку статистического анализа сделал исследователь? 

 *A Не верно оценены статистические величины 

 B Неправильно определены единицы наблюдения 

 C Неправильно сгруппированы учётные признаки 

 D Не учтены качественные характеристики явления 

 E Не учтены связи между явлениями 

54. Участковый врач установил, что по сравнению с прошлым годом 

уровень заболеваемости гриппом увеличился на 30%. Каким показателем 

он воспользовался в данном случае? 

 A Интенсивным 

 *B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивным 

55. В населённом пункте проживает X человек, среди которых в данном году 

было выявлено Y случаев заболеваний. Назовите показатель (и), который 

(е) можно рассчитать из приведённого условия. 

 *A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивный 

56. В районном центре К. с населением 10900 жителей в 2008 году было 

зарегистрировано 12000 первичных обращений за медицинской 

помощью по поводу заболеваний и госпитализированы 1440 больных. С 

помощью каких из нижеперечисленных показателей можно 

охарактеризовать общую и госпитальную заболеваемость? 

 *A Интенсивных 

 B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивных 

57. В результате массового профилактического осмотра (скрининга) 

практически здоровых 6000 женщин было выявлено 25 больных раком 

молочной железы. В течение следующих двух лет еще у 10 женщин из 

этой группы обнаружены новые случаи рака молочной железы. Какой из 

нижеперечисленных показателей позволит охарактеризовать 
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заболеваемость раком молочной железы? 

 *A Интенсивный 

 B Наглядности 

 C Относительной интенсивности 

 D Соотношения 

 E Экстенсивный 

58. Для характеристики состояния здоровья населения в районе Н. 

рассчитывались показатели рождаемости, смертности, естественного 

прироста, распространённости заболеваний и первичной заболеваемости, 

общей инвалидности и инвалидизации населения. К какому виду 

статистических величин относятся эти показатели? 

 *A Интенсивных 

 B Наглядности 

 C Соотношения 

 D Стандартизированных 

 E Экстенсивных 

59. Для анализа деятельности амбулатории из годовых отчётных документов 

взяли сведения о среднегодовом количестве населения, количество 

врачей, количество зарегистрированных заболеваний (всего и по 

отдельным классам болезней) и количество посещений. Отношение 

каких данных отвечает понятию показатель интенсивности? 

 A Количество врачей к среднегодовому количеству населения  

 *B Количество заболеваний к среднегодовому количеству населения  

 C Количество заболеваний по отдельным классам к общему 

количеству заболеваний 

 D Количество посещений к среднегодовому количеству населения 

 E Среднегодовое количество населения к количеству врачей 

60. Для анализа деятельности амбулатории из годовых отчетных документов 

взяли сведения о среднегодовом количестве населения, количестве 

врачей, количестве зарегистрированных заболеваний (всего и по 

отдельным классам болезней) и количество посещений. Отношение 

каких данных отвечает понятию показатель экстенсивности? 

 A Количество врачей к среднегодовому количеству населения  

 B Количество заболеваний к среднегодовому количеству населения  

 *C Количество заболеваний по отдельным классам к общему 

количеству заболеваний 

 D Количество посещений к среднегодовому количеству населения 

 E Среднегодовое количество населения к количеству врачей 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какое значение имеют абсолютные величины, в каких случаях они 

используются? 

2. Определение относительных величин, их виды, значение. 

3. Методика расчёта интенсивного показателя. 

4. Методика расчёта экстенсивного показателя. 

5. В чем различия между интенсивными и экстенсивными показателями? 

6. Методика расчёта показателя соотношения. 

7. В чем различия между интенсивным показателем и показателем 

соотношения? 

8. Методика расчёта показателя наглядности. 

9. В каких случаях используют показатели интенсивности, 

экстенсивности, соотношения, наглядности? 

10. Какие относительные величины можно использовать для сравнения 

явлений, изучения явлений в динамике, по регионам, в отдельных группах? 

11. Основные ошибки, которые наиболее часто встречаются при 

исчислении и анализе относительных величин. 
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	Выбор основания для изучения явления имеет важное практическое значение, выбирают его следующим образом: чем чаще встречается изучаемое явление, тем меньше выбирают основание. Необходимо стремиться к тому, чтобы полученный интенсивней показатель был у...
	Показатель соотношения характеризует отношение между разнородными величинами (обеспеченность населения больничными койками, продуктами питания, врачами, местами в дошкольно-школьных учреждениях и т.д.)



