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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на методическую разработку преподавателя Шлюшенковой Л.В. по теме: 

«Применение статистических методов в медико-биологических 

исследованиях» для студентов 4 курса специальности 060101 «Лечебное 

дело» по дисциплине: «Организационно-профессиональная деятельность»  

 

        В данной методической разработке практического занятия отражены: 

формы организации учебного занятия, мотивация изучаемой темы, 

межпредметные и внутрипредметные связи, используемая литература. 

        Согласно требованиям, ГОС обозначены цели занятия и требования к 

знаниям и умениям. 

        В хронокарте отмечены этапы занятия. Имеется теоретический материал. 

        Разработка написана доступным и понятным для студентов языком. 

Используемые вопросы для фронтального опроса, вопросы тестового 

контроля, ситуационные задачи позволяет студентам лучше усвоить материал 

данной темы. 

        Методическая разработка может быть использована в учебном процессе. 
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Форма организации: комбинированное практическое занятие. 

 
Учебная цель: 

1. изучить основные элементы статистики, применяемые в системе 

здравоохранения; 

2.  определить область применения статистических методов в практической   

деятельности среднего медицинского персонала;   

3.  закрепить полученные знания о статистике. 

 

Представлять: 

1.  порядок проведения этапов статистических исследований; 

2.  область применения   статистических исследований в практической 

деятельности. 

 

Знать: 

1.  формы единиц наблюдения и статистической совокупности; 

2.  этапы статистических исследований; 

3.  методы сбора материала; 

4.  средние величины (простая, взвешенная); 

5.  показатели, определяющие относительные величины и динамического ряда. 

 

Уметь: 

1.  применить статистические методы в медика - биологических исследований; 

2.  рассчитать показатели относительных и средних величин с последующим 

графическим изображением; 

3.  составлять и анализировать результаты исследований по различным видам 

таблиц. 

 

Развивающая цель: развивать медицинское мышление, стремление к 

достижению поставленных целей, умение работать с книгой. 

 

Воспитывающая цель: воспитать чувство ответственности к выбранной 

профессии, чувство доброжелательности по отношению к людям. 

 

Межпредметные связи: 

1. гигиена; 

2. математика; 

3. эпидемиология; 

      4.  терапия. 

 

Место проведения занятия: 

 учебная аудитория ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 
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Время проведения: 270 минут. 
 

 

Дидактическая база занятия: 

1.Методическая разработка практического занятия «Применение 

статистических методов в медико-биологических исследованиях» 

2. Учебники: 

1. В.А.Медик, В.К.Юрьев «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

учебник для медицинских училищ и колледжей. М.: Издательство 

«ГЭОТАР-Медиа», 2010. 288 стр. 

2. Р.А.Тлепцеришев «Экономика и управление в здравоохранении», Ростов 

н/Д: Феникс, 2009г. 

 

2.1. И.Г.Лаврова, К.В. Майстрах «Социальная гигиена и организация здраво- 

    охранения», Москва, «Медицина», 1987г., стр. 38-64; 

2.2. М.И. Петрухина, Н.В.Старостина «Статистические методы в 

       эпидемиологическом   анализе», Москва, 2006г.; 

3. Т.Ю. Каспарова методическое пособие «Статистические методы в  

    эпидемиологическом   анализе», Москва, 1994г. 

4. Таблица «Этапы статистического исследования»; 

5. Материалы для проведения закрепления полученных знаний. 
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М О Т И В А Ц И Я 

 

        Статистические методы, применяемые в аналитической работе, 

позволяют изучить количественные стороны различных общественных 

явлений, в том числе заболеваемость или пораженность населения, его групп и 

коллективов, которые выражаются как в абсолютных величинах, так и в 

цифровых относительных показателях. 

        Статистический метод позволяет выявить многообразие форм 

эпидемического и неэпидемического процесса, а также последовательность 

распространения различных заболеваний. 

        Любые комбинации числовых величин в виде математических формул и 

таблиц, сопоставление их в разнообразных меняющихся сочетаниях не 

позволяют вскрыть внутреннюю сущность любого процесса, т.е. объяснить, 

почему он возник. На основании статистических исследований выдвигается та 

или иная гипотеза, то или иное предположение о причинах и сущности 

наблюдаемых явлений, что в дальнейшем требует тщательного исследования 

или подтверждения выдвинутой гипотезы. 

        О значении статистической обработки данных Л.В. Громашевский в 1949 

году писал: «Статистическая обработка собранного материала дает ряд 

выводов, которые… позволяют судить обо всем сложном явлении в его 

развитии во времени, распространении по территории и в ряде других 

особенностей». 

        Обработка обширной разноплановой информации невозможна без 

использования вычислительной техники, без знаний математики, а также 

экономики. Однако, окончательное мнение в аналитической работе в области 

здравоохранения может поставить специалист, имеющий медицинское 

образование, который в состоянии не только правильно оценить результаты 

исследований, но и разработать комплекс профилактических мероприятий   

направленных на оздоровления общества. 
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ХРОНОКАРТА ЗАНЯТИЯ 

 

 
Действие преподавателя: Действие 

студента 

Обоснование 

методических приемов 

Вре 

мя 

(ми

н.) 

1.Организационный момент. 
Преподаватель приветствует 

студентов. Обращает внимание на их 

внешний вид, проверяет готовность к 

занятию, отмечает отсутствующих. 

Приветствуют 

преподавателя, 

занимают 

рабочие места. 

Организует и дисциплинирует 

студентов. Воспитывает 

чувство ответственности, 

аккуратности, 

требовательности к себе, 

самоконтроль. 

 

 5 

2. Изложение плана и методики 

проведения занятия. 
Преподаватель сообщает тему занятия, 

план, цели, предлагает записать в 

дневник. 

Слушают  

преподавателя, 

делают записи в 

дневник. 

Создает рабочую обстановку: 

-настраивает на 

целенаправленную деятель-

ность; 

- активизирует внимание; 

- формирует познавательный 

интерес к занятию. 

 

 

 

10 

3. Контроль исходного уровня   

знаний. 
Проводится в форме фронтального 

опроса. 

Отвечают на   

поставленные 

вопросы. 

С целью определения уровня 

усвоения учебного материала. 

 

30 

4.Самостоятельная работа. 
Преподаватель предлагает решить ряд 

задач по статистике. 

Выполняют 

задание 

 

 

С целью: 

- развития логического 

мышления; 

- стремления достижения 

цели. 

 

 

100 

5. Контроль итогового уровня 

знаний. 
Преподаватель проводит конкурс в 

виде «блиц турнира» (тесты). Для 

этого группа разделяется на две малые 

группы с лидером. Сообщает цель 

конкурса. Оценивает работу малых 

групп жюри. 

Разделяется на 

две группы, 

выбирается 

лидер. 

С целью закрепления знаний.  

 

 

20 

6. Подведение итогов. 
Преподаватель отмечает, все ли 

студенты в равной степени овладели 

навыками и умениями по данной теме. 

Объявляет выигравшую группу, 

проверяет дневники, выставляет 

оценки, комментируя их. 

Сдают дневники 

на проверку. 

Слушают препо-

давателя, обра-

щают внимание 

на замечания, 

осмысливают их. 

С целью:  

- воспитания; 

- выдержки; 

- стимулирования интереса к 

работе. 
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7. Задание на дом. 
Преподаватель предлагает записать 

домашнее задание, тема: «Показатели 

здоровья населения и важнейшие 

социально-гигиенические проблемы». 

Записывают 

задание на дом. 

С целью лучшей 

организационной подготовки 

домашнего задания. 

 

 

5 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОПРОСА 

 
1. Что изучает статистика? 

2. Назовите основные разделы медицинской статистики. 

3. Единица наблюдения является ли носителем учитываемых признаков или нет? 

4. Назовите этапы статистического исследования. 

5. Какие знаете Вы методы сбора информации для статистических исследований? 

6. Назовите методы сбора информации по времени. 

7. Какие знаете Вы методы сбора информации по объему? 

8. Перечислите способы сбора информации для статистических исследований? 

9. Какие знаете Вы виды таблиц? 

10. Назовите отличительные признаки построения комбинированной таблицы от 

простой, приведите примеры. 

11. Назовите показатели, определяющие относительные величины. 

12. Какие знаете Вы диаграммы для графического изображения относительных 

величин? 

13. Какие Вы знаете средние величины?  

14. Чем отличается средняя арифметическая взвешенная от простоя? 

15. Что можно оценить по динамическим рядам? 

16. Из каких величин можно построить динамический ряд? 

 

 

 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

 

 1. Статистика – общественная наука, изучающая в неразрывной связи количественную 

сторону массовых общественных явлений с их качественной стороной. 

2. Два раздела -  статистика здоровья населения и статистика здравоохранения. 

3. Да. 

4. а). составление программы и плана; 

    б). сбор материала; 

    в). разработка; 

    г). заключение. 

5. Три метода: по времени, по объему, по способу. 

6. Текущий, одновременный. 

7. Сплошной, выборочный. 

8. Выкопировка из документов, опрос, анкетирование и др.  

9. Простая, групповая, комбинированная. 

10. Комбинированная строится по трем и более признакам, тогда как простая таблица  

     строится по одному признаку. 

11. Экстенсивный, интенсивный, показатель соотношения и наглядности. 

12. Линейная, столбиковая, секторная, радиальная, картограмма. 

13. Простая и взвешенная. 

14. Частота явлений при взвешенной Р - более 1, тогда как при простой все  

      явления    Р = или меньше 1. 

15. Степень распространения явления во времени. 

16. Из абсолютных и относительных чисел. 



 8 

 

 

 

                                   ТЕСТЫ ДЛЯ «БЛИЦ ТУРНИРА» 

                                                                                                                                                    
ВАРИАНТЫ 

тестов: 

ВОПРОСЫ: ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

№1 1. Разделы статистики включает: Статистику здоровья населения и 

статистику здравоохранения. 

2.Статистическая работа при  

   проведении статистических  

   исследований складывается из:  

-3 этапов 

-5 этапов 

-6 этапов 

-4 этапов 

 

3.Групповая таблица строится из: - трех признаков 

- двух признаков 

- одного признака 

 

4.Из каких величин можно  

   построить динамический ряд: 

- абсолютных чисел 

- относительных чисел 

- средних величин 

 

5. Экстенсивный показатель  

    графически можно представить  

    в виде: 

- секторной диаграммы 

- внутристолбиковой 

- картограммы 

- радиальной диаграммы 

 

№2 1.Единица наблюдения – это: - носитель учитываемых приз- 

  наков 

- носитель отдельных явлений 

 

2. Какие методы можно отнести  

   к сбору информации по времени: 

- текущий 

- выборочный 

- сплошной 

-одновременный 

 

3. Наибольшую информацию  

    можно получить из таблицы: 

- групповой 

- комбинированной 

-простой 

4.Назовите основные показатели,  

   оценивающие относительные  

   величины: 

- экстенсивный 

- интенсивный  

- показатель соотношений  

- наглядности 

 

5. Чему   равна частота явлений  

     при средней арифметической  

     простой: 

-  Р = или меньше 1 

-  Р  более 1 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Задача №1.  

        Определите единицу наблюдения, учитываемые признаки и объем 

совокупности (п): в городе М в 2005г. изучался рост новорожденных. 

Первенцев было 343, рост их колебался от 51 до 54 см. Детей от вторых родов 

было 62, рост их колебался от 52 до 55 см. 

        Вы согласны с тем, что единицей наблюдения будут дети, родившийся в 

2005г. в городе М, а учитываемыми количественными признаками – 

порядковый номер родов и рост при рождении (оба признака выражены 

числом) п = 343 + 62 = 405? 

 

Задача № 2. 

        Определите единицу наблюдения, укажите учитываемые признаки и 

объем статистической совокупности (п). Изучались рецидивы после 

комплексного метода лечения в стационаре 400 больных со стенокардией. 

Через год после курса лечения у 125 больных, которые курили, снова 

возникли боли за грудиной (рецидивы), а остальные – некурящие – жалоб не 

предъявляли. 

        Согласитесь, ли Вы с таким решением: единица наблюдения- больной, 

страдающий стенокардией, наблюдавшийся в течение года после выписки из 

стационара, прошедший полный курс лечения. Учитываемые признаки: 

курение (описательный, факторный), рецидив (описательный, 

результативный). Объем совокупности п = 400? 

 

Задача № 3. 

        Перечислите последовательность (этапы) проведения статистического 

исследования. 

 

Задача № 4. 

     Ниже приведены цифры, полученные из разного типа таблиц: 

1. 120 мужчин в возрасте до 20 лет с гипертонией 1 стадии; 

2. 300 мужчин с гипертонией 1 стадии; 

3. 600 больных с гипертонией 1 стадии. 

 

        Утверждают, что цифра 120 в п.1 могла быть получена из 

комбинированной таблицы (она является носителем 3 признаков), цифра 300 в 

п.2 – из групповой таблицы (2 признака), цифра 600 в п.3 – из простой 

таблицы (1признак). Согласны ли Вы с данным утверждением? 
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Задача № 5. 

        Доля сердечнососудистых заболеваний составляет 5,1% среди всех 

причин смерти; общая смертность населения города К-12%. Какой из 

показателей, приведенных выше, Вы поставили бы в соответствующие скобки: 

экстенсивный показатель (___ ), интенсивный показатель (___ )? 

 

 

Задача № 6. 

        Определите среднее число консультаций, проведенных врачами – 

специалистами (на 1 больного с инфарктом миокарда). 

 

Число консультаций      0   5     10   15   20 

Число больных                5   15   50   20   10 

 

 

Задача № 7. 

        Определите средний рост новорожденных детей (среднюю 

арифметическую). 

 

Рост, см.                            50   51   52     53    54    55 

Число детей                       2   8      40   150   30    20 

 

 

Задача № 8. 

        Рассчитайте показатели динамического ряда и сделайте выводы: 

 

Показатель ГОДЫ 

Число случаев кори на 1000 

детей 0-4 лет 

2001 2002 2003 2004 

240 80 60 40 

 

 

 

Задача № 9. 

        Рассчитайте показатели динамического ряда и сделайте выводы: 

 

 

Показатель ГОДЫ 

Число лиц, охваченных 

диетическим питанием 

2001 2002 2003 2004 

30 60 140 500 
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ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

Ответ к задаче № 1.   Согласны, так как единица наблюдения может 

характеризоваться не только одним, но и несколькими признаками. 

 

Ответ к задаче № 2.   Согласны. 

 

Ответ к задаче № 3.       1 этап – план и программа  

                                           2 этап – сбор материала 

                                           3 этап – разработка 

                                           4 этап – вывод, предложения, внедрение в практику 

 

Ответ к задаче № 4.  С решением согласны, так как оно правильное и полное. 

 

Ответ к задаче № 5.  Экстенсивный показатель (51%), интенсивный (12%). 

 

Ответ к задаче № 6. 

                                75 

п = 100 М = 10 + 100 = 10,75 = 11 (консультаций). 

 

Ответ к задаче № 7. 

                                8 

п = 250 М = 53 + 250 = 53,03 см. 
 

Ответ к задаче № 8. 

 

Показатели                                       2001             2002           2003              2004 

 

Абсолютное 

снижение                                           -                 -160               -20                -20       

 

Темп снижения, %                            -                 -66                 -23                -33     

 

 

       

Ответ к задаче № 9. 

 

Показатели                                       2001             2002           2003              2004 

 

Абсолютное 

снижение                                           -                  +30             +80                +360       

 

Темп снижения, %                            -                 +100           +133              +257           
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        Статистика – общественная наука, изучающая в неразрывной связи 

количественную сторону массовых общественных явлений с их качественной 

стороной. Она устанавливает размеры и количественные соотношения 

явлений жизни в конкретных исторических условиях места и времени, а также 

закономерности, проявляющиеся в их измерениях. 

        Санитарная статистика изучает вопросы, связанные с медициной, где 

человек рассматривается как социальное существо, а все явления 

человеческой жизни как социально обусловленные. 

        Она включает в себя два раздела: статистику здоровья населения и 

статистику здравоохранения. 

        Статистика здоровья населения занимается, во-первых, изучением 

здоровья совокупного населения, а также его основных групп, естественном 

движении (рождаемость, смертность), физическом развитии, 

распространенности различных заболеваний, продолжительности жизни и т.д., 

во – вторых, выявлением и установлением связей заболеваемости и 

смертности населения с факторами окружающей среды. 

        Статистика здравоохранения предусматривает изучение данных о сети 

лечебно–профилактических и санитарно – эпидемиологических учреждений, 

кадрах, планирование их деятельности, оценку качества их работы по 

предупреждению и лечению заболеваний. 

 

Применение статистических методов в практической 

деятельности среднего медицинского работника. 

 
        Применение статистических методов в практической деятельности 

среднего медицинского работника является обязательным повседневным и 

ответственным делом. При этом отдельные элементы статистических 

операций тесно сочетаются с множеством видов медицинской деятельности. 

        Статистическая работа среднего медперсонала проводится как 

самостоятельно, так и под методическом руководством врача и состоит в 

следующем: 

1. ведение первичной регистрации (учета) – случаев заболеваемости, 

травм, смертности инвалидности и др.; 

2. осуществление антропометрических измерений и их регистрации, 

оценка   уровня физического развития отдельных групп населения по 

специальным стандартам, основанным на статистических величинах; 

        3.  участие в составлении ежегодных форм отчетов ЛПУ; 

        4.  оказание помощи врачу в организации и проведении статистической  

             работы при специальных обследованиях различных групп населения;        

  5.  осмысление - полученных статистических материалов (группировка   

        данных, составление таблиц, расчет статистических показателей и  

        графическое их оформление). 
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Организация статистического исследования. 

 
        По форме организации различают два вида статистических исследований: 

специально организованные (при проведении научно-исследовательской 

работы) и осуществляемые через отчетность. Последнее наиболее широко 

применяются в практической работе. 

  
 

         Статистические исследования включают следующие этапы: 

1. составление программы и плана; 

2. сбор материала; 

3. разработка материала; 

4. анализ, выводы, предложения, внедрение в практику. 

 

        Прежде чем организовать наблюдение и сбор информации, нужно 

определить объект и единицу наблюдения. Массовые явления, изучаемые 

статистикой, составляет из однородных в определенном отношении единиц 

наблюдения. Единицей наблюдения (счетной единицей) называют первичный 

элемент объекта исследования, который является носителем признаков, 

подлежащих учету. 

        Под объектом наблюдения понимают статистику совокупность, 

составляющую из отдельных предметов или явлений – единиц наблюдений, 

программы. 
        В плане предусматривается ряд организационных моментов: 

     1. выбор метода сбора материала (2этап); 

     2. определение срока работы на всех этапах; 

     3. затраты и др. вопросы. 
 

        Сбора материала (2этап). 

 

       Регистрация наблюдений осуществляется различными методами:  

 - по времени; 

 -  по объему; 

 -  по способу.  
 

        По времени наблюдения различают два метода:   

А. - текущая; 

Б. - единовременный. 

        

         Единовременное наблюдение дает, образно говоря, моментальную 

фотографию, т.е. отражает статистику явлений. Им целесообразно 

пользоваться при изучении явлений, изменение которых во времени 

происходит относительно медленно. Например, определение численности 

населения и его состав (возрастной, половой, социальный, профессиональный 

и т. д.). 
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        Текущее наблюдение применимо при изучении явлений, быстро 

меняющихся во времени, протекающих как непрерывные процессы, размеры 

которых неодинаковы для разных отрезков времени. Например, сведения о 

заболеваемости населения и его отдельных групп, миграционные процессы, 

рождаемость, смертность и т.д. 

        Впоследствии, при обработке, материалы наблюдения, могут быть 

распределены по определенным временным периодам. В зависимости от 

полноты охвата обследуемого объекта собрать материал по объему можно 

двумя методами: А. – сплошной; 

                                Б. – выборочный. 

 

         При сплошном наблюдении охватывают все отдельные единицы, 

входящие в состав (генеральной0 совокупности. Оно необходимо для 

установления абсолютных размеров явления (общая численность, населения, 

количество родившихся детей и т. д.). 

        Выборочное наблюдение проводят в том случае, когда сплошное 

наблюдение провести невозможно или нецелесообразно из-за сложности. При 

проведении выборочного наблюдения важно, чтобы полученные сведения 

были распространены на всю совокупность. 

        По способу материал для статистических исследований можно собрать 

путем анкетирования, опроса, выкопировка из документов и т.д.  
 

        Третий этап (разработка материала) предусматривает обобщение 

полученных данных, т.е. группировку и сводку материала. 

        Фактический материал, содержащийся в первичных учетных документах, 

для получения интересующей информации нуждается в систематизации. Для 

этого единичные сведения проходят стадию статистической сводки. 

        Статистическая сводка – первый, начальный этап обработки материала. 

Назначение сводки состоит в том, чтобы обобщить собранный материал, дать 

его сводную характеристику. Однако простой суммарный подсчет собранного 

статистического материала, без разделения его на группы, не позволяет 

всесторонне анализировать материал. Поэтому основой сводки является метод 

группировок. 

         Группировка состоит в расчленении собранного материала по каким-

либо определяющим существенным признакам на однородные, типичные 

группы. 

        В статистической сводке применяются: 

- простая группировка – расчленение совокупности на группы по одному 

какому-либо признаку; 

- комбинационная группировка - расчленение совокупности по нескольким 

взаимосвязанным признакам. 

        Выбор группировочных признаков зависит от целей и задач проводимого 

статистического исследования, поэтому для правильного проведения 

группировки необходимы специальные знания (профессиональная 

компетенция). 
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        Признаки, по которым производится группировка, делятся на 

количественные и типологические (атрибутные). 

        Количественными называются признаки, которые выражаются в тех 

или иных единицах измерения (числа). Сюда относятся, например, 

группировка по возрасту, по количеству очагов на территории, длительности 

заболевания и т. д. 

        Типологические (атрибутные) признаки – это описательные признаки, 

отражающие свойство, количество, состояние и не имеющие количественного 

выражения. Например, распределение больных по полу, профессиональной 

принадлежности, по тяжести течения болезни и т. д. 

        Данные группировки материала сводятся в статистические таблицы. 

Каждая таблица имеет табличное подлежащее и сказуемое. 

        Подлежащее, как правило, размещается в горизонтальных строках и 

отражает то, о чем говорится в таблицах: перечень характеризуемых в таблице 

объектов. 

        Сказуемое размещается в вертикальных строках и включает то, что 

говорится о подлежащем: перечень характеризующих объект признаков. 

        Различают простые, групповые, комбинированные таблицы. 

 

         В простых таблицах материал распределяется по одному признаку. Эти 

таблицы легко составляются, наглядны, но малоинформативные.  

 

 Число случаев: 

Корь                                 2 

Паротит                                 1 

и т.д.  

Итого:                                78   

 

        В групповых таблицах дается сочетание группировок по двум 

взаимосвязанным признакам. 

 

Сроки возникновения случаев заболевания 

ВБИ в акушерском стационаре. 

 

Незоологические 

формы: 

Общее число 

случаев ВБИ 

Сроки возникновения после выписки: 

1-5 

день 

6-10 

день 

11-15 

день 

Более 16 

дней 

коньюктивит 2 2 0 0 0 

абсцесс 1 0 1 0 0 

мастит 1 1 0 0 0 

Итого: 4 3 1 0 0 
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        В комбинационной таблице содержатся данные по трем и более 

признакам. Такая таблица позволяет более углубленно изучать связи или 

зависимость между признаками одного явления или между несколькими 

различными явлениями. 

 

Заболеваемость детей инфекционными болезнями в  

зависимости от возраста и пола в г. А в 2010 году. 

 

Наименование 

инфекций: 

Возраст в годах Всего: 
0-4 5-6 7-9 10-14 М. Д. 

М. Д. М. Д. М. Д. М. Д. 

Корь 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Скарлатина 2 5 1 2 1 1 5 2 9 10 

 

        Анализ, выводы, предложения, внедрение в практику (4 этап) – 

заключительная часть статистического исследования проводится в основном 

врачами с привлечением средних медицинских работников. 

 
 

 

 

Относительные величины и их графическое изображение. 

 
 

        С целью сравнительного анализа статистических данных на основании 

абсолютных данных сводки определяют 4 вида относительных величин: 

1.  экстенсивный показатель 

2.  интенсивный показатель 

3.  показатель соотношения 

4.  показатель наглядности 

        К основным видам показателей, применяемым в аналитической работе 

относятся экстенсивный и интенсивный. 

        Для углубленного анализа относительные величины изображают 

графически в виде различных диаграмм: линейной, столбиковой, секторной, 

радиальной, картограммы, картодиаграммы. Причем каждая относительная 

величина изображается соответствующим ей видом диаграммы. 

        Экстенсивный показатель указывает, какую долю занимает данное 

явление в общей совокупности. Он может быть выражен в процентах (%), в 

промилях (%о) в зависимости от того, за 100 или 1000 принимается целое 

явление. 

Например, в городе К. в 2009 году зарегистрировано 320 случаев 

инфекционного заболевания, из них на бактериальную дизентерию 

приходится 30 случаев. Следует рассчитать, какую долю занимает скарлатина 

от общей инфекционной заболеваемости или от общей совокупности. 
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часть явления                          30 

______________   ×  100 = ________  × 100 = 9,8% 

целое явление                         320 

 

 

Графически экстенсивный показатель можно изобразить в виде секторной 

или внутристолбиковой диаграммой. 

 

Секторная диаграмма:                                                       
 

Степень распространения дизентерии  среди населения района. 

 

                         

нозологическая

форма

общая

заболеваемость

дизентерия

 
 
 

 

 

Внутристолбикова диаграмма: 

 

         

 

 

 

 

 

 

9,8% 

 

100% - общая инфекционная заболеваемость, из них 9,8% приходится на 

скарлатину 
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        Интенсивный показатель указывает на уровень, распространенность 

явления во взаимосвязанной с ним среде. Интенсивный показатель может 

исчисляться на 100 (%); на 1000 (%о); на 10 000 (%оо - продецимиллях).  

Например, необходимо определить уровень распространенности кори среди 

детей в возрасте 0- 4 лет, если кори было зарегистрировано 320 случаев среди 

детей данной возрастной группы, а всего их насчитывается в городе К – 8000. 

 

случаев кори у детей 0-4 лет                                        320 

_________________________________ × 1000  = ___________ ×1000  =  40%о 

Численность детей в возрасте 0-4 лет                         8000 

 

Ответ – в городе К. в 2009 году уровень заболеваемости корью среди детей 0-4 

лет составил 40%о. Этот показатель характеризует степень 

распространенности кори среди детей в данной возрастной группы.  

 

Графически можно это представить в виде столбиковой, линейной 

диаграммы. 

 

Радиальная диаграмма:  

 

          Превышение порогового уровня кори среди детей до 4-х лет 

0

50

100
месяцы 1

месяцы 2

месяцы 3

месяцы 4

месяцы 5

месяцы 6

месяцы 7

месяцы 8

месяцы 9

месяцы 10

месяцы 11

месяцы 12
число случаев

кори среди детей

до 4 лет

поргоговый

уровень

  
 

Линейная диаграмма: 
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Степень распространения кори по месяцам среди детей до 4-х лет. 

 

                              

0
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1
0

1
1

1
2

месяцы

число случаев

среди детей

до 4 лет

  
 

 

        В меньшей степени для анализа используют показатели соотношения и 

наглядности. 

Показатель соотношения характеризует отношение двух самостоятельных 

совокупностей и выражается в %, %о, %оо. 

Показатель наглядности указывает на отношения ряда сравниваемых 

однородных величин к одной из них, принятой за 100. 

 
 

Средние величины. 
 

        Каждая статистическая совокупность имеет особые групповые свойства, в 

частности средний уровень учитываемого признака. Средний уровень 

признака измеряется средними величинами, при анализе физического 

развития группы (средний рост, масса тела и т.д.); при анализе деятельности 

медицинского учреждения (средняя длительность пребывания больного на 

койке, средняя продолжительность обследования больного и т.д.). 

        Средняя арифметическая величина (М) – наиболее часто используется 

в медицине для характеристики среднего уровня признака. 

        Для расчета средней М. надо построить вариационный ряд. 

Вариационный ряд - ряд чисел, в котором в возрастающем порядке будут 

расположены варианты (\/) и соответствующая каждой варианте частота 

случаев (Р). 

         Различают среднюю арифметическую простую и среднюю 

арифметическую взвешенную. Если в вариационном ряду каждого варианта не 

повторяется, а встречается лишь один раз (Р=1), вычисляют среднюю 

арифметическую простую.         
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Например, 

 

 

Длительность лечения больных после аппендэктомии. 

 

Длительность  

лечения, дни 

(\/) 

9 10 11 12 13 15 16 17 Сумма 

\/=100 

Частота (Р) 1 1 1 1 1 1 1 1 н = 8 

 

                                                                  \/                  100 

 Средняя арифметическая         М = ______ = ___________ = 12,5 дней 

           простая                                          н                   8 

  

Из примера видно, что 8 больных находились на лечении по поводу 

аппендэктомии от 9 до 17 дней. На каждый срок приходилось по одному  

больному, т.е. Р=1, а  это и есть как средняя арифметическая  простая, 

которая составила 12,5 дня. 
 

 

        Средняя арифметическая взвешенная вычисляется  в том случае, если 

вариационном ряду каждая варианта встречается один и более раз (Р  > 1) . 

 

Длительность пребывания в стационаре 46 детей, больных скарлатиной. 

 

Длительность  

пребывания, 

дни (\/) 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  

Частота (Р) 

\/ *  Р 

2 

54 

4 

112 

4 

116 

5 

150 

7 

217 

10 

320 

6 

198 

4 

136 

3 

105 

1 

36 

н = 46 

\/* Р = 

= 1444 

 

        Средняя арифметическая            \/ * Р                            1444 

                взвешенная             М =  __________  =  __________ =  31,4 дня 

                                                                    н                               46 

 

 

        Средняя длительность пребывания в стационаре ребенка, больного 

скарлатиной, составила 31,4 дня. 

 

 

 

Динамические ряды. 
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        Динамические ряды позволяют определить  степень распространения 

явления во времени. Динамические ряды могут состоять из абсолютных и 

относительных чисел, средних величин. 

        Анализ динамических рядов проводится  с определением  следующих 

показателей: 

1. абсолютный прирост (или убыль); 

2. темп прироста (убыль). 

 

Охват населения йодной профилактикой (против зоба) 

 в период 2005-2008 г.г.  на  врачебном участке К. 

 

Годы 2005 2006 2007 2008 

Число лиц, 

охвативших 

йодной 

профилактикой  

 

150 

 

450 

 

700 

 

1100 

 

 

        Абсолютный прирост определяется как разность показателей в данном  

и в предыдущем году. 

Например, в 2006 году абсолютный прирост числа лиц, охваченный йодной 

профилактикой по отношению  к 2005 году составил  450 – 150 = + 300 лиц .  

В 2007 году по отношению  к 2006 году  700 – 450 = + 250 лиц и т. д.  

        

                                                                300                                                              

 Темп прироста  (%) в 2006 году +  ______ *  100  = + 200%; 

                                                               150 

                             250 

 в  2007 году  + _____ * 100 = 55% и т. д.  

                             150                                                            

        Данные анализа    динамического   ряда показывают,   что на   врачебном  

участке  К.  

Отмечается увеличение охвата йодной профилактикой населения при 

значительном уменьшении ежегодного темпа прироста с + 200% в 2006 году 

до + 57% в 2008 году.  

 

 

 

 

 

 

 

Охват йодной профилактикой населения сельского врачебного участка 

(численность  населения без изменений в период 2005 -  2008 г.г.) 
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Показатели: годы 

2005 2006 2007 2008 

Число лиц, 

охваченных 

йодной 

профилактикой 

150 450 700 1100 

Абсолютный 

прирост 

- +300 +250 +400 

Темп прироста 

(%) 

- +200 +55 +57 

 

 

        При построении динамических рядов выбор периода наблюдения (год, 

месяц, неделя, день, час и т.д.) зависит от степени изменчивости явления 

(заболеваемость, рост, уровень артериального давления, пульс и т.д.). Чем 

медленнее  явление изменяется во времени, тем больше должен быть период 

наблюдения. 
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