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 Глава 1: Здоровье и факторы его определяющие. 
Медицинская статистика и ее значение в оценке 
здоровья населения и деятельности органов и 

учреждений здравоохранения 
 

Цель занятия: Ознакомить студентов с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Рассмотреть основные факторы, определяющие здоровье 

населения. Дать представление обучающимся о статистике и о 

медицинской статистике. 

План занятия: 

I. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука и предмет 

преподавания. 

1. Общественное здоровье и здравоохранение, как наука. 

2. Задачи общественного здоровья и здравоохранения. 

3. Методы, используемые общественным здоровьем и 

здравоохранением. 

II. Здоровье и факторы, его определяющие. 

1. Понятия «здоровье индивидуума», «болезнь», «общественное 

здоровье». 

2. Факторы, определяющие общественное здоровье. 

III. Медицинская статистика и ее значение в оценке здоровья. 

Основные понятия и определения по теме 

Цель социальной политики государства – охрана и улучшение 

здоровья населения, повышение его уровня. Профилактическая 

направленность медицины и здравоохранения требует от врачей глубоких 

знаний в области общественного здоровья и здравоохранения. Успешному 

овладению знаниями в этой области должна предшествовать хорошая 

подготовка студентов по теоретическим, медико-биологическим, 

общественным и клиническим дисциплинам. 
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Общественное здоровье и здравоохранение изучает 

оздоравливающее, а также неблагоприятное влияние социальных факторов 

на здоровье населения и его отдельных групп, вырабатывает научно-

обоснованные рекомендации для осуществления мероприятий по 

устранению и предупреждению вредного для здоровья населения влияния 

социальных факторов и повышению уровня общественного здоровья 

(Ю.П. Лисицин). 

Задачи общественного здоровья и здравоохранения: 

– изучение состояния здоровья населения и влияния на него 

социальных условий, разработка методологии и методов изучения 

здоровья населения; 

– теоретическое обоснование политики государства в области 

здравоохранения, разработка и практическая реализация 

принципов здравоохранения; 

– изыскание и разработка для практики здравоохранения 

соответствующих этой политике организационных форм и 

методов медицинской помощи населению и управления 

здравоохранением; 

– критический анализ теорий в медицине и здравоохранении; 

– подготовка и воспитание медицинских работников на широкой 

социально-гигиенической основе. 

Общественное здоровье и здравоохранение, как и другие научные 

дисциплины, имеют свой предмет и методы исследования. 

Его предметом является изучение закономерностей формирования и 

развития общественного здоровья, оценка его уровней и разработка 

адекватных соответствующей общественно-политической формации 

организационных форм его охраны. 

Мы определили общественное здоровье и здравоохранение, как 

науку о здоровье общества. А что же такое здоровье? 
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Общественное здоровье – это здоровье населения, обусловленное 

социальными факторами, зависящими от социально-экономического и 

политического развития, а также от природных условий. 

Здоровье индивидуума – это состояние полного социально-

биологического и психического благополучия, когда функции всех органов 

и систем организма человека уравновешены с природной и социальной 

средой, отсутствуют какие-либо заболевания, болезненные состояния и 

физические дефекты. Отсутствие хотя бы одного из этих условий 

определяет болезнь человека. 

Основными методами общественного здоровья и 

здравоохранения являются: 

– статистический; 

– исторический; 

– экономический; 

– экспериментальный. 

При оценке общественного здоровья необходимо использовать 

системный подход, который позволит рассмотреть его как сложную 

динамическую систему, определяемую интегральными связями 

составляющих его элементов (показателей) и взаимодействующую с 

другими многочисленными общественными и природными системами 

(схема 1). 

Развитие биологии и медицины позволило достичь определенных 

успехов в изучении этиологии и патогенеза заболеваний, особенно 

хронических. Но растет число социально экономических факторов, 

влияющих на уровень общественного здоровья. Уже сегодня изучено 

множество таких факторов риска. Особенно важно выделить среди них те, 

которые первично обуславливают возникновение заболевания. Знание 

таких факторов делает борьбу с ними прицельной, профилактику 

первичной. 
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Схема 1. Изучение здоровья и факторов его определяющих 

Общественно-экономическая формация. Социально-экономические факторы. 

Законодательство по ох-

ране здоровья. Органи-

зация медицинской 

помощи. 

Условия 

труда 

Условия 

быта 

Отдых Питание Уровень образования и 

культуры. Этнические 

особенности. 

Охрана 

окружающей 

среды 

Жизненный уровень 

Образ жизни 

Состояние здоровья населения (заболеваемость, инвалидность, демографические 

показатели, физическое развитие) 

Природно-климатические факторы 
Биологические факторы 

Природные 

ресурсы 

Биоклиматический 

уровень 

Физико-геогра-

фический уровень 

Пол Возраст Конституция Наследственность 
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Считается, что образ жизни населения определяет формирование 

общественного здоровья на 45–53%, генетика, биология человека на 18–

22%, внешняя среда, природно-климатические условия на 17–20%, а 

уровень развития здравоохранения на 8–10%. Однако, следует помнить, что 

это средние значения, а для отдельных причин, например, преждевременной 

смертности «вклад» разных групп факторов различен (табл.1). 

Таблица 1 

Оценка «вклада» разных групп факторов в преждевременную  

смертность (в %) 
 

Причина смерти Образ 

жизни 

Природная 

среда 

Генетика Здраво-

охранение 

Болезни сердца 54 9 25 12 

Новообразования 37 34 29 10 

Цереброваскулярные болезни 50 22 21 7 

Артериосклероз 49 8 25 18 

Диабет 26 0 68 6 

Цирроз печени 70 9 18 3 

Дор.-трансп. происш-я (ДТП) 70 18 1 12 

Самоубийства 60 35 2 3 

Все несчастные случаи 51 31 4 14 

Здоровье определяется следующими группами показателей: 

– демографические показатели; 

– показатели заболеваемости и распространенности болезней; 

– инвалидность населения; 

– показатели физического развития населения. 

Для оценки здоровья индивидуума и общественного здоровья 

используются различные методы. При изучении биологического здоровья 

это пальпация, перкуссия, аускультация, внешний осмотр, то есть методы, 

основанные на восприятии органами чувств. Однако при исследовании 

общественного здоровья органы чувств не используются. Например, как 

можно при помощи органов чувств определить рождаемость? 

Следовательно, здесь нужны иные методы, а именно, методы подсчета или 

«санитарной статистики». Здоровье населения зависит от комплекса 
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факторов, которые взаимодействуют между собой, меняются во времени. 

Их влияние на уровни показателей здоровья неодинаково в различных 

регионах страны. Для изучения этих причинно-следственных 

закономерностей формирования и развития здоровья населения проводятся 

массовые статистические исследования. Статистический метод в оценке 

общественного здоровья аналогичен термометру (тонометру, 

электрокардиографу и т.д.), использующемуся при оценке 

индивидуального здоровья. 

Статистика – общественная наука, изучающая количественную 

сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их 

качественными особенностями (схема 2). 

Органом управления статистикой является Комитет государственной 

статистики РФ (Госкомстат РФ), одним из отделов которого является отдел 

«статистики населения», куда включается и «медицинская статистика». Так, 

там разрабатываются данные о численности городского, сельского и всего 

населения административных территорий и возрастно-половом разрезе 

(форма статотчетности 2-РН); данные о числе рождений по возрасту и 

брачному состоянию матери (форма Р211); данные о количестве умерших 

по полу, возрастным группам и причинам смерти (форма С51); данные об 

общих итогах естественного движения населения (форма А12) и т.д. 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение общественного здоровья и здравоохранения. 

2. Задачи общественного здоровья. 

3. Основные методы исследования, применяемые предметом. 

4. Дать определение «здоровье индивидуума», «общественное здоровье». 

5. Назвать факторы, определяющие здоровье населения. 

6. Образ жизни и его влияние на здоровье общества. 

7. Генетические факторы риска. 

8. Внешняя среда, природно-климатические условия и здоровье. 

9. Здравоохранение как фактор риска. 

10. Дать определение статистики. 

11. Задачи медицинской статистики. 

12. Разделы статистики. 
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Схема 2. Статистика 

Статистика 

Общая теория статистики Отраслевая статистика 1. Разделы 

Экономическая Промышленная Медицинская Сельского хозяйства Другие 2. Виды отраслевых 

статистик 

Статистика здравоохранения Статистика здоровья населения 
3. Предмет 

медицинской 

статистики 

Показатели 

здоровья 

Методы 

изучения 

Оценка состояния 

здоровья 

Показатели обеспе-

ченности медицин-

ской помощью (уро-

вень, сеть, кадры) 

Методы 

изучения 

Оценка дея-

тельности 

медицинских 

учреждений 

4. Содержание 

медицинской 

статистики 

5. Задачи 

медицинской 

статистики 

Систе-

матиче-

ское на-

блюде-

ние за 

уровнем 

общест-

венного 

здоровья 

Наблю-

дение за 

деятель-

ностью 

меди-

цинских 

учреж-

дений 

Уста-

новле-

ние 

причин 

наблю-

даемых 

явлений 

Вскры-

тие тен-

денций в 

динамике 

показа-

телей 

здоровья 

Вскрытие 

тенденций в 

динамике 

показателей 

учреждений 

здравоохра-

нения 

Анализ 

показателей 

здоровья и 

деятельности 

учреждений 

здравоохра-

нения  

Установление 

достоверности 

результатов 

медицинских 

исследований 

Разработка 

данных для 

планирова-

ния и 

экономики 

здравоохра-

нения 
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Глава 2. Методика и этапы статистического 

исследования 

Цель занятия: Ознакомить студентов с этапами статистического 

исследования, их содержанием, принципами наблюдения. 

План занятия 

1. Понятие «статистическая совокупность» (генеральная, выборочная). 

2. Элементы статистической совокупности (единица наблюдения, 

учитываемые признаки). 

3. Методика определения необходимого числа наблюдений. 

4. Основные методы формирования выборочной совокупности. 

5. Этапы статистического исследования: 

– план и программа исследования; 

– сбор материала; 

– обработка, шифровка и сводка информации; 

– анализ и выводы. 

Основные понятия и определения по теме 

Изучение общественного здоровья с применением статистических 

методов требует прежде всего умелого подхода к выбору объекта 

исследования (так называемой статистической совокупности). 

Статистическая совокупность – это группа, состоящая из 

большого числа относительно однородных элементов, взятых вместе в 

известных границах пространства и времени. 

Каждый элемент статистической совокупности называется единицей 

наблюдения. Единица наблюдения имеет много характеристик, однако 

учитываются только те из них, которые необходимы для достижения цели 

и решения конкретных задач исследования. Эти признаки учитываются и 

поэтому их называют учетные признаки (схема 1). 

Изучение явления может быть проведено на генеральной или 
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выборочной совокупности. 

Схема 1. Учетные признаки 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральная совокупность состоит из всех единиц наблюдения, 

которые могут быть к ней отнесены в соответствии с целью исследования 

(например, при изучении заболеваемости населения г. Барнаула язвенной 

болезнью желудка в 1996 г. учитываются все случаи заболевания этой 

патологией в г. Барнауле в 1996 г.). Генеральная совокупность 

формируется методом сплошного наблюдения. В 30-х годах в нашей 

стране была сделана попытка изучить здоровье населения сплошным 

методом. Но это оказалось не под силу. Тогда перешли к изучению данных 

вопросов на выборочной совокупности. 

Выборочная совокупность – часть генеральной совокупности, 

отобранная специальным методом и предназначенная для характеристики 

генеральной совокупности. 

Статистическая совокупность характеризуется следующими 

основными групповыми свойствами: 

– распределение признака (интенсивный и экстенсивный показатели, 

показатель соотношения, показатель наглядности); 

– средний уровень признака (мода – Мо, медиана – Ме, средняя 

арифметическая –М); 

– разнообразие признака (амплитуда – Аm, лимит – lim, коэффициент 

вариации Сv, среднее квадратичное отклонение – σ); 

– репрезентативность или достоверность признака (ошибка 

Учетные признаки 

Атрибутивные 

(описательные) 

Количественные 

(выраженные числом) 

Фактор-

ные 

Резуль-

тативные 

Фактор-

ные 

Резуль-

тативные 

1. По характеру 

2. По роли 

признаков в 

совокупности 
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показателя – m, критерий Стьюдента – t); 

– взаимосвязь между признаками (коэффициент линейной 

корреляции –r, коэффициент ранговой корреляции – ρ). 

Теоретическое обоснование выборочному методу дает 

математическая теория вероятности и обосновываемый этой теорией закон 

больших чисел. 

Основные положения закона больших чисел: 

– по мере увеличения числа наблюдений результаты исследования, 

полученные на выборочной совокупности, стремятся воспроизвести 

закономерности генеральной совокупности; 

– при достижении определенного числа наблюдений в выборочной 

совокупности результаты исследования будут максимально 

приближаться к результатам изучения генеральной совокупности. 

Следовательно, можно определить количество единиц наблюдения 

(n), которые необходимо иметь для достаточной достоверности 

результатов исследования (схема 2). 

После определения необходимого числа единиц наблюдения следует 

сформировать выборку, на которой и будут изучены закономерности 

изучаемого явления. 

Статистические наблюдения имеют четкую классификацию с 

учетом времени наблюдения и полноты охвата единиц совокупности. 

По времени наблюдения: 

1) единовременное (одномоментное) – регистрация фактов через 

определенные промежутки времени (профилактические осмотры, 

перепись населения, перепись медицинских учреждений и т.д.) или 

по мере надобности. Единовременное (одномоментное) наблюдение 

целесообразно проводить, когда изучаемые явления не имеют 

тенденции к быстрому изменению, отражают статику явления, т.е. 

дают как бы фотографию изучаемого явления (перепись населения, 

перепись медицинских учреждений); 



Схема 2. Определение необходимого числа наблюдений. 

 
Необходимое число наблюдений (n) 
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2) текущее (постоянное) – постоянная регистрация фактов по мере их 

возникновения (рождение, смерть, заболевание, госпитализация, 

разводы и т.п.). Текущее наблюдение определяется характером 

изучаемых явлений, каждое из которых протекает как бы 

моментально и представляет собой моменты переходов из одного 

состояния в другое. Такой вид наблюдений необходим для явлений 

различной интенсивности, зависящих от условий жизни, состояния 

медицинской помощи. Используя текущую регистрацию мы 

получаем информацию о естественном (рождаемость, смертность), 

механическом (миграция), движении населения, заболеваемости, 

посещаемости амбулаторно-поликлинических учреждений и т.д. 

По охвату единиц совокупности: 

1) сплошное – полный учет всех единиц совокупности (врачей, 

коек, медицинских учреждений, случаев смерти, рождений и т.п.). 

Сплошное наблюдение необходимо для установления 

абсолютного числа выявляемых больных, умерших, родившихся 

и других контингентов лиц за определенный период времени на 

конкретной территории. Сплошное наблюдение обеспечивает 

получение генеральной совокупности. 

2) учитывая большие затраты времени, материальных и кадровых 

ресурсов на выполнение сплошных статистических исследований, 

очень часто применяют несплошные исследования (учет части 

единиц совокупности). В настоящее время отсутствует 

общепринятая классификация методов несплошного 

статистического наблюдения. Основной их перечень (по Г.Дееву–

П.Мухину, см. схему 3): 

– выборочный метод со всеми его разновидностями; 

– систематический (механический) отбор; 





Схема 3. Схема классификации методов несплошного статистического наблюдения (по Г. Дееву – П. Мухину) 
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– типический отбор; 

– многоступенчатый отбор; 

– моментные наблюдения; 

– малая выборка; 

– метод основного массива; 

– монографический метод; 

– анкетный метод; 

– корреспондентский метод; 

– цензовое наблюдение. 

Однако основным видом несплошных наблюдений считаются 

наблюдения выборочные. При выборочном наблюдении из всей 

совокупности отбирают часть единиц, которую и подвергают 

обследованию, распространяя затем его результаты на всю изучаемую 

совокупность. Выборочные наблюдения не так громоздки и трудоемки, как 

сплошные, но чтобы они были научно обоснованными необходимо отбор 

единиц наблюдения для описания производить на основе нижеуказанных 

методов. 

Случайный отбор – все единицы генеральной совокупности имеют 

равную возможность попасть в выборку. В данном случае используется 

метод жеребьѐвки (на каждую единицу наблюдения заполняется фишка с 

порядковым номером и затем в случайном порядке отбирают необходимое 

количество фишек). Случайный отбор может быть бесповторный и 

повторный. Чаще на практике применяется бесповторный отбор, то есть 

единица, попавшая в выборочную совокупность, обратно в генеральную не 

возвращается, следовательно, численность генеральной совокупности все 

время уменьшается. 

Механический отбор (пропорциональный) – выборка производится 

по какому-либо признаку (первая буква фамилии, номер истории болезни и 

т.п.). Все возможные единицы наблюдения располагаются по порядку, 
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после чего производится механический отбор через определенный 

интервал. Интервал рассчитывается путем деления общего числа единиц 

наблюдения на число единиц, необходимых для выборочного 

исследования. 

Типологический (типичный) отбор – внутри генеральной 

совокупности все единицы наблюдения группируются по какому-либо 

признаку в типичные группы (например, по возрасту). Из каждой такой 

группы производят отбор (случайным или механическим способом) 

необходимого числа наблюдений. В том случае, когда типологический 

отбор связан с несколькими стадиями, его называют многоступенчатым. 

Особенностью такого метода является то, что каждая стадия (ступень) 

имеет свою единицу отбора. В случае, когда на каждой ступени (фазе) 

сохраняется одна и та же единица отбора, говорят о многофазном отборе. 

Многофазный отбор широко применялся земскими статистиками в России. 

В некоторых случаях на практике применяется несплошное 

наблюдение не с точки зрения охвата единиц (в этом смысле оно 

сплошное), а с точки зрения охвата во времени. Тогда оно называется 

моментным наблюдением, так как фиксируется наличие отдельных единиц 

статистической совокупности на определенные моменты времени. 

Наиболее характерным примером является применение моментного 

наблюдения при анализе использования рабочего времени. 

Иногда в практике организации несплошных наблюдений бывают 

случаи, когда по тем или иным причинам приходится ограничиться малым 

числом наблюдений. Такая выборка называется малой. К ней прибегают в 

тех случаях, когда, например, технически невозможно большее число 

наблюдений. 

Серийный (гнездовой) отбор – осуществляется отбор не отдельных 

единиц наблюдения, а целых групп, серий и гнезд, в состав которых входят 

организованные определенным образом единицы наблюдения. Так, могут 

быть территориальные серии (селения, районы и т.п.), отдельные 
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учреждения (участковые, районные и другие больницы). Отбор серий 

осуществляется с помощью случайной или механической выборки. Внутри 

каждой серии изучаются все единицы наблюдения. 

Направленный отбор основан на принципе организованного 

отбора. Направленный отбор позволяет выявить влияние неизвестных 

факторов при устранении влияния известных факторов. Например, к 

отобранной группе рабочих одинаковой профессии, пола, возраста с 

выявленным заболеванием подбирается группа той же профессии, пола, 

возраста, не имеющая данного заболевания. 

К разновидности направленного отбора следует отнести и 

когортный отбор (метод), который основан на отборе совокупности 

единиц наблюдения, объединенных сроком какого-либо события (стаж 

работы, продолжительность совместной жизни супругов, обучения в 

школе и т.д.). Такой метод позволяет «сделать продольный или 

поперечный срез» в том месте изучаемого явления, где более ярко 

проявляются основные закономерности. 

В области здравоохранения постоянно проводятся разные по объему 

и времени наблюдения статистические исследования. Статистическое 

исследование – это процесс изучения общественных явлений на основе 

статистических методик. 

Монографическое наблюдение – детальное изучение отдельных 

характерных в каком-либо отношении единиц совокупности, например, 

при медико-географическом описании отдельных семей, санитарно-

гигиеническом изучении условий труда, быта, питания, поведения 

отдельных групп населения, обобщения передового опыта в 

здравоохранении и т.д. 

Метод основного массива – представляет собой вид исследования, 

когда изучению подвергаются те объекты, на которых сосредоточено 

большинство изучаемых явлений. Изучение исходов лечения, 

диспансеризации, организационных форм обслуживания больных, 
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например, гастроэнтерологического, нефрологического профилей более 

целесообразно проводить по данным специализированных отделений 

(центров), не принимая во внимание результаты общих терапевтических 

отделений или небольших специализированных отделений. 

Анкетный метод состоит в рассылке анкет респондентам при 

отсутствии какой-нибудь предварительной договоренности с адресатами. 

Теории, позволяющей количественно оценить ошибки при этом методе, 

нет. Методические разработки относятся в основном к организационным и 

психологическим проблемам обеспечения приемлемого процента 

ответивших, а также учета преднамеренного искажения информации. 

Эффективность метода существенно зависит от уровня социальной 

сознательности и моральной атмосферы в обществе. 

Корреспондентный метод во многом аналогичен анкетному. 

Отличие состоит в том, что с адресатами, которым высылаются анкеты, 

достигается предварительная договоренность, часто подкрепляемая 

определенными формами вознаграждения. В прошлом метод имел 

распространение в России. Так, до конца 20-х годов текущего столетия 

использовалась сеть крестьянских хозяйств, в основном зажиточных, для 

получения данных о сельскохозяйственном производстве. 

Цензовое наблюдение предписывает отбор единиц некоторому 

определенному критерию (цензу). В современной практике в качестве 

ценза часто используется, например, некоторое заданное критическое 

число работников, занятых на предприятии. Использование ценза при 

проведении не сплошного наблюдения следует отличать от его 

употреблении при определении единицы отбора и объекта обследования. 

Та же численность занятых на предприятии может служить для 

определения малого предприятия в определенной отрасли народного 

хозяйства, например, не более 100 человек. И если ставится задача 

обследования малых предприятий, то предприятия с числом занятых более 

100 человек, не наблюдаются и не досчитываются, так как не относятся к 
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объекту исследования. 

Важнейшими элементами организации любого статистического 

исследования, проводимого на достаточно большой совокупности, 

являются четыре его этапа, взаимосвязанные и обособленные во времени: 

1) составление программы и плана исследования; 

2) сбор материала; 

3) разработка материала; 

4) анализ, выводы, предложения, внедрение результатов 

исследования в практику. 

Разберем составление программы и плана исследования на примере. 

Программа и план статистического исследования подчиняются единой 

цели исследования: в программе указывают цели и задачи исследования, а 

план предусматривает организационные вопросы исследования. Итак: 

Тема исследования – Социально-гигиенические аспекты 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих 

промышленных предприятий. 

Программа исследования включает в себя определение цели и 

задачи исследования. 

Цель исследования: на основании данных о влиянии социально-

гигиенических факторов на заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности работающих завода «Химпром» разработать 

мероприятия, направленные на снижение уровня данной заболеваемости и 

совершенствование лечебно-профилактических мероприятий. 

Задачи исследования: 

– изучить влияние возрастно-половых факторов на уровень 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности работающих; 

– определить воздействие профессионально-стажевых факторов на 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности; 

– разработать систему профилактических мероприятий направленных 

на снижение уровня временной нетрудоспособности рабочих и 
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служащих промышленного предприятия; 

– провести оценку эффективности разработанных 

профилактических мероприятий. 

Программа сбора материала включает составление статистической 

карты содержащей перечень учетных признаков, подлежащих регистрации 

в процессе наблюдения. Существуют официальные программы сбора 

материала (учетные формы), разработанные Государственным комитетом 

статистики (карта выбывшего из стационара, статистический талон и т.п.). 

Кроме того, могут быть составлены специальные карты. 

В нашем исследовании программа сбора материала будет 

представлена листком нетрудоспособности. 

Программа разработки материала предусматривает составление 

макетов таблиц, которые будут заполняться на третьем этапе 

статистического исследования. Заполненная таблица дает цифровое 

описание закономерностей изучаемого явления в последовательной и 

связанной форме (схема 4). 

Макеты таблиц: 

а) простая таблица 

Характеристика заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности в зависимости от класса болезней 

(в абсолютных цифрах) 
 

Основные классы болезней Число случаев 

нетрудоспособности 

Число дней 

нетрудоспособности 

1. Некоторые инфекционные и паразитарные 

болезни 

  

2. Новообразования    

3. Болезни крови, кроветворных органов   

4. Болезни эндокринной системы   

5. Психические расстройства   

6. Болезни нервной системы   

7. Болезни глаза и его придаточного аппарата   

8. Болезни уха и сосцевидного отростка   

9. Болезни системы кровообращения   

10. Болезни органов дыхания   

11. Болезни органов пищеварения   

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки   

… и т.д.   

Всего   
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б) групповая таблица 

Характеристика заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности в зависимости от пола и возраста 

(в абсолютных цифрах) 
 

Возраст 

(в годах) 

Пол 

Мужчины Женщины Оба пола 

случаи 

нетруд. 

дни нетруд. случаи 

нетруд. 

дни нетруд. случаи 

нетруд. 

дни нетруд. 

до 20       

20-29       

30-39       

40-49       

50л. и ст.       

Итого:       

в) комбинационная таблица 

Характеристика заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности в зависимости от пола, общего стажа работы и 

профессии (в абсолютных цифрах) 
 

Профессия Общий стаж работы (в годах) 

до 10 10–19 20–29 30 и более Всего 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Токарь           

Слесарь           

Механик           

… и т.д.           

Итого           

Кроме того, различают еще так называемые рабочие или 

разработочные таблицы и аналитические таблицы. Разработочные 

таблицы служат непосредственно для сводки статистического материала 

по всей программе. Они обычно бывают громоздки, с большим 

количеством граф и строк, не удобны для чтения и анализа. На основе 

разработочных таблиц составляются аналитические таблицы. Для этого 

громоздкие разработочные таблицы подразделяются на несколько кратких 

таблиц: абсолютные цифры в них округляются, рассчитываются 

интенсивные, экстенсивные показатели и другие относительные величины. 

Составление удобопонятных и легко читаемых аналитических таблиц 

является очень важным этапом статистической работы. 

 



Схема 4. Статистические таблицы 

Статистические таблицы 

1. Виды 

2. Наличие 

связи 

3. Элементы 

таблицы 

4. Требования 

к оформлению 

Простая Групповая Комбинационная 

Подлежащее 

связано с 

одним 

сказуемым 

Подлежащее связано  

с двумя и более 

сказуемыми, не 

зависящими друг от друга 

Подлежащее связано  

с двумя и более 

сказуемыми, зависящими 

друг от друга 

Название Строки 

(горизонтали) 

Графы 

(вертикали) 

Подлежащее 

(заголовки строк) 

Сказуемое 

(название граф) 

Краткое 

название 

Четкая 

формулировка 

подлежащего и 

сказуемого 

Четкие числовые 

обозначения, если нет 

числовых данных (о), 

недостаток сведений – (нов) 

Итоги по 

горизонтали 

и вертикали 

Оптимальное 

число 

признаков 

(3–6) 



 26 

План исследования предусматривает все организационные 

элементы работы. В плане, прежде всего, следует указать объект 

исследования и способ его формирования. 

Объект исследования: рабочие и служащие завода «Химпром». 

Единица наблюдения: работник предприятия получивший 

больничный лист. 

По времени: наблюдение текущее. 

Объем исследования: сплошное исследование. 

Место исследования: г. Саянск, з-д «Химпром». 

Продолжительность исследования: 3 года. 

Выполняют исследование: цеховые врачи-терапевты. 

Ответственный: Иванов И.П. 

Стоимость выполнения темы и финансирование. 

На втором этапе статистического исследования используются 

следующие методы сбора материала: 

– непосредственное наблюдение при прямом соприкосновении с 

изучаемым объектом при клинических, экспериментальных 

исследованиях (записи данных проб, анализов и др.); 

– выкопировка сведений из различной документации – изучение 

заболеваемости, смертности, деятельности медицинских учреждений 

на основании выкопировки данных из учетно-отчетных форм 

(история болезней, карта амбулаторного больного и т.д.); 

– анамнестический: 

путем опроса – при изучении рождаемости, детской смертности, 

проведении социологических исследований, для выявления 

ранних признаков заболевания методом опроса, мнений 

населения об организации медицинской помощи и т.д.; 

– анкетирование, т.е. заочный опрос путем письменного 

анкетирования. Анкетирование широко используется при 

проведении социально-гигиенических, психологических 
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исследований в медицине, особенно при комплексном изучении 

здоровья различных групп населения, оценки деятельности 

лечебно профилактических учреждений. Применяемые в 

медицине анкеты можно подразделить на универсальные и 

специализированные. Универсальные анкеты получили широкое 

использование при изучении условий труда, заболеваемости 

населения, деятельности медицинских учреждений. 

Специализированные анкеты имеют пока ограниченное 

применение для выявления ранних форм онкологических 

заболеваний, ишемической болезни, язвенной болезни желудка, 

глаукомы и т.д. Необходимо помнить о возможности обработки 

анкеты на ЭВМ (шифровка). 

После того как материал собран, приступают к третьему этапу – 

разработке материала, которая складывается из нескольких 

последовательных операций: 

– контроль за правильностью и полнотой сведений; 

– шифровка (каждому значению изучаемого признака 

присваивается код); 

– раскладка карт по группам, определяемых макетами таблиц; 

– составление сводки (данные полученные путем подсчета в 

группах заносятся в макеты таблиц). 

На четвертом этапе статистического исследования проводится 

анализ полученных сведений об изучаемом явлении путем расчета 

статистических показателей и их графического изображения. На основании 

данных анализа формируются выводы и предложения. 

Задания для самостоятельной работы  

Задание 1. 

На основании данных выборочного исследования, используя «Карты 

выбывшего из стационара» (уч. ф. 066/у) изучить госпитализированную 
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заболеваемость по полу, возрасту, месту жительства (город, село) и срокам 

длительности лечения в стационаре при заболевании системы 

пищеварения. 

Задание 2.  

На основании данных выборочного исследования, используя «Карты 

выбывшего из стационара» (уч. ф. 066/у) изучить госпитализированную 

заболеваемость по полу, возрасту и срокам длительности лечения в 

стационаре при заболеваниях органов дыхания. 

Задание 3.  

На основании данных выборочного исследования, используя «Талон 

амбулаторного пациента» (уч. ф. 025-10/у-97) изучить заболеваемость по 

обращаемости в амбулатории и поликлиники по полу, возрасту и 

основным классам заболеваний в соответствии с МКБ-10. 

Задание 4.  

На основании выборочного социологического исследования по 

«Анкетам изучения мнения больных о качестве оказанной медицинской 

помощи» изучить удовлетворенность объемом и качеством медицинской 

помощи, оказанной в одном из ЛПУ. 

Задание 5.  

На основании данных выборочного исследования, используя 

«Врачебное свидетельство о смерти» (уч. ф. 106/у), изучить смертность 

населения по полу, возрасту и основным причинам. 

Задание 6.  

На основании выборочного исследования по «Талонам 

амбулаторного пациента» (уч. ф. 025-10/у-97) изучить заболеваемость по 

обращаемости за медицинской помощью в амбулатории и поликлиники в 

зависимости от пола, возраста, диагноза, характера заболевания, повода 

обращения. 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Определить цель исследования. 
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2. Установить единицу наблюдения и ее учетные признаки. 

3. Составить программу исследования. 

4. Провести шифровку и группировку первичных документов по 

изучаемым признакам. 

5. Составить простую, групповую и комбинационную таблицы. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение статистической совокупности (генеральная, 

выборочная). 

2. Что такое единица наблюдения и какие учетные признаки 

характеризуют ее? 

3. Какие виды выборок Вы знаете? 

4. Назовите этапы статистического исследования. 

5. Что в себя включает программа исследования? 

6. Назовите основные элементы плана исследования. 

7. Программа сбора материала (составление карты статистического 

исследования, регистрационные бланки). 

8. Программа обработки материала (составление макетов таблиц). 

9. Основное содержание четвертого этапа статистического исследования 

(анализ, выводы, предложения). 
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Глава 3. Абсолютные и относительные величины 

Цель занятия: Добиться понимания студентами необходимости 

знания относительных величин для анализа конечных результатов своей 

работы. Научить расчету и анализу статистических показателей. 

План занятия: 

1. Распределение признака, как основное групповое свойство 

статистической совокупности. 

2. Понятие абсолютных, относительных и средних величин и их 

значение для изучения характера распределения признака. 

3. Виды относительных величин и методика их расчета. 

4. Графическое изображение интенсивного показателя. 

5. Графическое изображение экстенсивного показателя. 

Основные понятия и определения по теме 

Элементы (единицы наблюдения), из которых состоит совокупность, 

имеют различные по величине значения изучаемого у них признака, и 

каждое из этих значений встречается в группе с неодинаковой частотой. 

На достаточно большой совокупности наблюдений можно определить 

закономерности распределения изучаемого явления (признака). 

Значение характера распределения признака в совокупности 

позволит правильно выбрать статистические критерии для оценки 

изучаемой совокупности. Распределение признака – с этого начинается 

оценка статистической совокупности. Как можно оценить распределение 

признака? 

1 – Графически 

2 – Статистически. 

Графически различают следующие типы распределения: 

1) альтернативное; 

2) нормальное (симметричное); 
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3) асимметричное (правостороннее, левостороннее, бимодальное). 

Альтернативное распределение имеет только два противоположных 

значения признака (да или нет). Например, при решении вопроса о 

госпитализации больного имеется только два решения: госпитализировать, 

не госпитализировать. 

Да Нет 

Нормальное (симметричное, гауссовское) распределение обычно 

наблюдается при изучении количественных признаков (например, рост, 

масса тела, величина жизненной емкости легких, сроки лечения больных в 

стационаре и т.д.). 

При нормальном типе распределения число случаев наблюдений с 

различной величиной признака располагаются от меньшего значения к 

большему, причем наибольшее число случаев наблюдений приходится на 

середину ряда. Нормальное распределение имеют показатели здоровья 

больших групп населения. Так как при нормальном распределении можно 

применить классические, параметрические методы, то, следовательно, они 

используются при изучении здоровья населения (рис. 1, график а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы распределения признака в статистической совокупности. 

 

г) бимодальное распределение в) асимметричное распределение, 

правосторонний сдвиг 

б) асимметричное распределение, 

левосторонний сдвиг 

а) нормальное распределение 
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Асимметричное распределение может быть с левосторонним 

сдвигом (рис. 1, график б, например, кратность прививок в раннем 

возрасте и у взрослых), с правосторонним сдвигом (график в, например, 

увеличение хронических заболеваний с возрастом) и бимодальным или 

двугорбым при неоднородной совокупности (график г, например, при 

изучении величины среднего роста учеников младших классов, когда в 

совокупность включается рост мальчиков и девочек). 

При асимметричном типе распределения для изучения 

статистической совокупности нельзя использовать параметрические 

методы, а необходимо прибегнуть к непараметрическим методам 

исследования. 

Распределение признака можно изучить и с использованием 

статистических показателей, которые очень значимы в практике 

здравоохранения. 

В работе врач постоянно сталкивается с различными величинами. В 

статистике пользуются тремя видами величин: 

1–абсолютными, 

2–относительными, 

3–средними. 

Все они дают возможность судить о величине изучаемого явления. 

Абсолютные величины – это показатели, выражающие размеры 

общественных явлений и процессов. По способу выражения этих размеров 

они подразделяются на индивидуальные и суммарные (итоговые). 

Индивидуальные абсолютные величины – это показатели, 

выражающие размеры количественных признаков у отдельных единиц 

исследуемых объектов, например, температура тела у конкретного 

больного, количество больных, принятых врачом за смену. 

Суммарные абсолютные показатели дают ответ на поставленный 

вопрос о сумме единиц наблюдения среды или изучаемого по программе 

исследования явления. Получаются они в результате непосредственного 
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подсчета единиц наблюдения или суммирования значений количественных 

признаков, которыми обладают эти единицы. Так, подсчет больниц по 

данным годовых отчетов дает их численность, а суммирование их 

коечного фонда – показатель абсолютного его размера (количество 

больничных коек в крае). 

Абсолютные величины служат основой для вычисления 

относительных и средних величин (например, количество обслуженных 

вызовов за день, число зарегистрированных заболеваний за год на 

территории обслуживания поликлиники и др.). Абсолютные величины 

представлены в учетных (Листок учета врача-стоматолога, Дневник 

работы врача поликлиники) и отчетных статистических формах. 

Хотя абсолютные величины и сами по себе несут важную 

информацию о размере того или иного явления, но при анализе чаще 

имеют ограниченное познавательное значение, т.к. по ним трудно судить о 

частоте, динамике какого-либо явления или дать оценку работы врачей или 

подразделения (например, в 2012 году в терапевтическом отделении 

умерло 5 человек, а в 2013 году – 7. Можно ли сказать, что стали умирать 

чаще? Может быть, через отделение прошло большее число больных?). 

Для определения структуры и уровня изучаемого явления, сравнения 

его в динамике или у различных групп населения, или по отдельным 

административным территориям пользуются относительными величинами. 

Относительные величины (коэффициенты) – выражают 

количественные соотношения, присущие общественным явлениям и 

процессам. Получаются они как результат сравнения (отношения, деления) 

двух абсолютных величин. С относительными величинами мы 

сталкиваемся в основном при анализе состояния здоровья населения и при 

анализе деятельности учреждений здравоохранения по данным годового 

отчета. 

Средние величины – характеризуют средний уровень изучаемого 

признака. 
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Средние величины используются: 

1) при оценке состояния здоровья (показатели физического 

развития, средняя длительность пребывания больного в 

стационаре и т.д.); 

2) при оценке деятельности лечебно-профилактических учреждений 

(оборот койки, средняя нагрузка на 1 час работы врача в 

поликлинике); 

3) при оценке лабораторных данных и клинических параметров 

(нормы параметров гомеостаза, АД, ЖЕЛ); 

4) при определении диетических столов для больных (содержание 

белка, жира, углеводов и т.д.); 

5) при оценке санитарно-гигиенических нормативов (температура, 

загазованность и др.); 

6) при определении разовых доз лекарства; 

7) при разработке норм и нормативов для планирования. 

Относительные величины в статистике представлены 

статистическими показателями: 

1) экстенсивными; 

2) интенсивными; 

3) показателями соотношения; 

4) показателями наглядности; 

5) показателями динамического ряда (см. тему «Динамические ряды 

и их анализ»). 

Экстенсивный показатель – или показатель структуры 

распределения, удельного веса. Указывает на отношение части к целому 

или на долю части в целом, т.е. он показывает, какую часть от общего 

числа всех заболеваний (причин смерти) составляет то или иное 

заболевание (причина смерти), входящее в общее число. Фактически 

отвечает на вопрос: какая часть? какая доля? Типичная ошибка, когда по 

экстенсивному показателю судят о частоте явления и пытаются оценить 
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динамику. Экстенсивным показателем пользуются только для 

характеристики состава явления в данном месте и в данное время. 

Выражается этот показатель в процентах. 

Вычисляется он по формуле: 

Часть явления (или часть среды) 

–––––––––––––––––––––––––––––––– х 100% 

Явление в целом (или среда в целом) 

Например: определить структуру ошибочных диагнозов и провести 

анализ, если при патологоанатомическом вскрытии умерших оказалось, 

что в 126 случаях имеется расхождение клинического и 

патологоанатомического диагноза. В том числе при инфаркте миокарда в 

64 случаях, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки – в 22 и 

раке легкого в 40 случаях. 

Доля расхождения диагнозов при инфаркте миокарда: 

 126 сл. – 100%   64 сл. – х    %8,50
126

%100*64
х  

Доля расхождения диагнозов при язвенной болезни: 

126 сл. – 100%  22 сл. – х   %5,17
126

%100*22
х  

Доля расхождения диагнозов при раке легкого: 

 126 сл. – 100%  40 сл. – х   %7,31
126

%100*40
х  

Вывод: из расчета видно, что наибольшая доля ошибочных 

диагнозов, каждый второй, приходится на инфаркт миокарда. На втором 

месте – рак легкого. Следовательно, необходимо обратить внимание на 

повышение квалификации врачей по диагностике этих нозологических 

форм. В отделении это может быть проведено в виде клинических 

конференций, семинаров, клинико-патолого-анатомических конференций. 

Если нас интересует частота или распространенность какого-либо 

явления, то вычисляется интенсивный показатель (показатель частоты). 

Он отвечает на вопрос: как часто болеют, умирают, рождаются и т.д. Для 
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того, чтобы его рассчитать, необходимо знать численность населения или 

контингента, т.е. среды, продуцирующей это явление. 

Вычисляется интенсивный показатель по формуле: 

Абс. размер явления 

–––––––––––––––––– х 1000 (100, 10 000, 100 000) 

Абс. размер среды 
 

При расчете этого показателя следует помнить о следующих 

требованиях: 

1) желательно, чтобы показатель получился целым числом (это 

облегчает логическое осмысление показателя), отсюда и 

величина цифры, на которую умножают, т.е. стандарта – 100, 

1000, 10 000 и 100 000; 

2) сопоставлять можно только те показатели, которые рассчитаны 

на один и тот же стандарт. Вместе с тем, общепринято, что на 100 

вычисляются показатели летальности, заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности, патологической 

пораженности; на 1000 – показатели общей заболеваемости, 

выявляемости, некоторые демографические показатели; на 10 000 

– показатели соотношения (обеспеченности); на 100 000 – 

показатель смертности по отдельным причинам. Чем реже 

встречается явление, тем большее число берется в качестве 

стандарта. 

Например: население Н-ского района 21 000 человек. В 2012 г. 

зарегистрировано 18 756 впервые выявленных  случаев заболеваний. 

Вычислить показатель первичной заболеваемости (incidence): 

на 21 000 – 18 756 сл. 

на 1 000 – х     1,893
21000

1000*18756
х ‰. 

Вывод: в 2012 году в Н-ском районе на каждую 1000 населения 

было зарегистрировано 893,1 случаев вновь выявленных заболеваний. В 
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данном случае необходимо для составления реального плана работы 

выяснить: 

1) какая нозологическая форма поддерживает высокий уровень 

первичной (собственно, истинно, incidence) заболеваемости; 

2) среди какого контингента в основном поддерживается такой 

высокий уровень заболеваемости; 

3) причины этого явления; 

4) не было ли вспышки сезонных заболеваний? 

Показатель соотношения (обеспеченности) – это разновидность 

интенсивного показателя, но он характеризует отношение между 

разнородными величинами. Рассчитывается, когда необходимо 

проанализировать обеспеченность населения врачами, больничными 

койками, лекарствами и т.д. 

Вычисляется он по следующей формуле: 

                        Абсолютный размер явления 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– х 10 000 

Абс. размер среды, не продуцирующей данного явления 
 

Например: население Н-ской области составляет 2 780 341 человек. 

В крае функционирует 29 860 больничных коек. Рассчитать показатель 

обеспеченности койками: 

на 2780341 чел. – 29860 коек 

на 10000 чел. – х     3.107
2780341

10000*29860
х  койки 

Сравнивая с подобными показателями страны, соседних регионов, 

нормативом потребности в стационарной помощи, можно сделать вывод о 

достаточности коечного фонда в Н-ской области. 

Показатель наглядности – разновидность экстенсивного 

показателя. Рассчитывается, если нужно посмотреть, на сколько 

увеличивается или уменьшается какое-то явление. Характеризует 

отношение каждой из сравниваемых величин к исходному уровню, 

принятому за 100 или за 1. Этот показатель применяется для удобства 
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сравнения, а также в тех случаях, когда необходимо показать направление 

процесса, тенденции (увеличение, уменьшение), не показывая уровня или 

размеров явления. Показатели наглядности можно рассчитывать, 

используя абсолютные величины, средние величины и, что чаще всего, 

относительные показатели. 

Показатель наглядности рассчитывается с помощью обычной 

пропорции, когда одна из сравниваемых величин (чаще первая) 

принимается за 100% (это «базис»), а все остальные пересчитываются по 

отношению к исходной величине. Если в результате вычислений 

получается больше 100%, то отмечается наглядное увеличение, если 

меньше 100%, то – наглядное уменьшение изучаемого явления. 

Например: вычислить показатели наглядности по следующему 

условию задачи: 

Годы Показатели рождаемости в обл. (на 1000 населения) Показатели наглядности 

1980 17,6 100% 

1990 12,9 73,3% 

2000 8,7 49,4% 

2010 14,2 80,7% 

Расчет показателей наглядности: 

17,6 – 100%        17,6 – 100% 

12,9 – х        8,7 – х 

12,9*100%          8,7*100% 

в 1990 г. ––––––––––  = 73,3%   в 2000 г. –––––––– = 49,4% 

   17,6               17,6 

 

17,6 – 100%  

14,2 – х 

14,2*100% 

в 2010 г. –––––––––– = 80,7% 

   17,6 

Вывод: анализ показателей наглядности говорит о тенденции 

снижения показателя рождаемости по сравнению с 1980 г. 
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Отсюда: 

1) поиск причин этого явления; 

2) реализация мероприятий по улучшению данного показателя. 

Графический способ изображения статистических данных. 

Статистические величины, в том числе относительные величины 

можно представить различными графическими изображениями. 

Построением графиков преследуется две задачи: 

1) дать наглядное, доступное изображение статистических данных; 

2) обобщить, подытожить числовые данные, выяснить характерные 

для изучаемых явлений связи, соотношения. 

В санитарной статистике графические изображения используются 

преимущественно в целях: 

1) сравнения величин между собой, например, численности 

населения отдельных территорий; 

2) выяснения состава изучаемых совокупностей, их структуры и 

структурных сдвигов (например, структуры заболеваемости); 

3) выяснения изменений показателей во времени; 

4) изменения взаимозависимости между явлениями и их 

признаками, например, зависимости смертности населения от 

факторов, ее обуславливающих, – пола, возраста, места 

жительства и других; 

5) выяснения степени распространенности того или иного явления 

в пространстве, например, заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями по районам края. 

Интенсивные показатели и показатели соотношения чаще бывают 

представлены в виде линейной диаграммы (рис.2), когда есть показатели 

за несколько лет, то есть имеется динамический ряд. В основе линейной 

диаграммы лежит система прямоугольных координат. На оси абсцисс 

наносятся на равном расстоянии друг от друга точки, соответствующие 

числу членов динамического ряда, на оси ординат – принятый масштаб, в 
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соответствии с которым, наносят изображаемые данные динамического 

ряда в виде точек. Затем, соединив эти точки, получают ломаную линию, 

характеризующую изображаемый динамический ряд, то есть линейную 

диаграмму, которая дает возможность наглядно сравнивать показатели. 
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Рис. 2. Динамика смертности населения Иркутской области от 

травм и отравлений (мужчин и женщин на 100000 данной 

группы). 

 

Либо в виде столбиковой диаграммы (рис. 3). При построении 

столбиковых диаграмм каждая цифра изображается в виде столбика, 

причем столбики имеют одинаковую ширину, но различную высоту, в 

зависимости от величины изображаемого явления. Столбики размещаются 

на прямоугольной системе координат. Высоты столбиков рассчитываются 

пропорционально изображаемым величинам, в соответствии с выбранным 

масштабом. 
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Рис. 3. Динамика средней продолжительности жизни населения Иркутской 

области. 
 

При изучении сезонности применяется радиальная диаграмма 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Заболеваемость населения язвенной болезнью желудка по месяцам 

года (радиус круга соответствует 10 ‰). 

 

Например: заболеваемость язвенной болезнью желудка по месяцам 

распределяется следующим образом: I, IX, XII – 10‰; II, VII, VIII – 5‰; III 

– 7‰; X, IV – 20‰; V – 30‰; VI – 12‰; XI – 15‰. За масштаб возьмем 

величину радиуса равную 10‰. 
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Анализ сезонной диаграммы дает возможность грамотно 

планировать проведение диспансерного осмотра и противорецидивного 

лечения больных. В данном случае это должны быть март и август. 

Экстенсивные показатели могут изображаться в виде 

внутристолбиковой (рис. 5) и круговой секторной диаграммы (рис. 6). 

В случае столбиковой секторной диаграммы за 100% принимается высота 

столбика, и его делят на части пропорционально величинам, 

характеризующим его составные части, в соответствии с масштабом 

изображения. В случае круговой секторной диаграммы круг изображает 

целое (100%), а секторы – части этого целого. Для этого находятся 

центральные углы секторов, которые затем откладываются по 

транспортиру. Если части выражены в процентах к итогу, то 360
0
 делится 

на 100 и результат (3,6
0
) умножается на удельный вес частей, выраженных 

в процентах. Таким образом, можно запомнить, что на долю в 15 

приходится величина центрального угла в 3,6
0
 и использовать это в 

расчетах. 
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Рис. 5. Возрастная структура населения Иркутской области. 
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Рис. 6. Состав по полу населения Иркутской области. 

Картограмма – это географическая карта или ее схема, на которой 

условными обозначениями изображена степень распространенности 

какого-либо явления по отдельным территориальным единицам, например, 

уровень общей заболеваемости или смертности населения районов края. 

На картограммы чаще всего наносят относительные или средние 

величины. Для построения картограмм обычно используются контурные 

карты с точным или условным обозначением границ административных 

территорий. 

Значение изображаемого на карте признака разбивается на 

интервалы, для каждого из которых устанавливается определенной 

густоты окраска или штриховка, причем окраска или штриховка берется 

тем гуще, чем размер признака больше. Картограммы используются в 

онко-, кардиодиспансерах, комитетах по здравоохранению краевых 

(областных) администраций.  

Картодиаграмма – это сочетание диаграммы и географической 

карты, когда на географической карте с границами административных 

территорий изображаются диаграммы различного рода. Чаще это 

столбиковые диаграммы, реже – секторные диаграммы, отражающие 

показатели соотношения (обеспеченность населения территории койками, 
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кадрами и т.д.), интенсивные показатели или экстенсивные показатели 

(структура коечного фонда, структура заболеваемости, смертности 

населения территорий и т.д.). Применяются там же, где и картограммы. 

Пример расчета относительных величин 

В таблице приведены данные о численности населения в городе N по 

возрастным группам и о числе обращений в поликлинику по возрастным 

группам. Прием вели 50 врачей. Рассчитать показатели: 

1. Интенсивности 

2. Экстенсивности 

3. Соотношения 

4. Наглядности. 

Численность населения и число обращений в поликлинику лиц 

разных возрастных групп в городе N (в абсолютных числах) 
 

Возраст в 

годах 

Численность 

населения 

Число 

обращений 

Интенсивный 

коэффициент 

Экстенсивный 

коэффициент 

15-19 5 000 3 000 600 5,0 

20-59 25 000 30 000 1 200 50,0 

60-69 10 000 21 000 2 100 35,0 

70 и ст. 10 000 6 000 600 10,0 

Всего 50 000 60 000 1 200 100,0 

Решение: 

1. Показатели интенсивности 

Уровень обращаемости          60 000 *1 000 

всего населения  = ––––––––––––––––– = 1 200‰ 

(на 1000 населения)      50 000 

Уровень обращаемости       3 000 * 1 000 

в возрасте   = ––––––––––––– = 600‰ 

15-19 лет         5 000 

(и т.д. по возрастным группам) 

2. Показатели экстенсивности 

Доля обращений    3 000 

лиц в возрасте 15-19 лет = ––––––––– *100 = 5% 

среди всех обращений  60 000 
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и т.д. по всем возрастным группам 

3. Показатель соотношения 

Число врачей        50 * 10 000 

на 10 000  = –––––––––––– = 10 

населения   50 000 

4. Показатель наглядности 

Рассчитывается в процентах (по отношению к интенсивному 

показателю обращаемости в возрасте 15-19 лет, принятому за 100). 

600 – 100%     600 – 100% 

1200 – х%     2100 – х% 

%200
600

100*1200
x    %350

600

100*2100
x  и т.д. 

Заключительный этап: выносим экстенсивные и интенсивные 

показатели в таблицу. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Коечный фонд хирургической службы Иркутской области в 2012 

году. 

Профиль коек 
Абс. число 

коек 

Экстенсивный 

показатель 

Показатель 

(на 10 000) 

Хирургические для взрослых 1 797   

Хирургические для детей 285   

Нейрохирургические 190   

Торакальные 60   

Кардиохирургические 50   

Сосудистые 85   

Травматологические 994   

Травматологические детские 130   

Ожоговые 70   

Урологические 325   

Онкологические 609   

Итого: 4595   

Рассчитайте экстенсивный и показатель соотношения. Численность 

населения области – 2 780 341, численность детского населения – 645 810. 
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Задача 2.  

Численность населения Иркутской области в 2012 г. – 2 780 341 чел.; 

в том числе: мужчин – 1 333 808, женщин – 1 446 533;  

трудоспособного возраста – 1 633 060;  

численность врачей – 8 009;  

численность коек – 24 649. 

Рассчитайте экстенсивный показатель и показатель соотношения (на 

10000 населения). 

Задача 3.  

В районе Б Н-ской области в 2012 г. численность населения 100 000 

чел., родилось 1 700 чел., умерло 600 чел. В числе умерших детей в 

возрасте: до 1 года – 45 чел., в том числе детей, умерших до 1 мес. – 24 

чел. 

В родильных домах района: родилось живыми 1700 чел., 

мертворожденных 30 чел., умерло детей в течении 1 недели – 20 чел. 

Среди детей, умерших в возрасте до 1 года (45), было умерших от 

пневмонии 20 чел., умерших от желудочно-кишечных заболеваний 5 чел., 

умерших от болезней новорожденных 15 чел., умерших от прочих причин 

– 5 чел. 

Вычислить показатели экстенсивности и интенсивности. 

Задача 4.  

Число умерших от инфаркта миокарда в городе N: 

Возраст в годах Численность населения 
Число умерших от 

инфаркта миокарда 

40-49 150 000 30 

50-59 50 000 25 

60-69 9 000 9 

70 и старше 1 000 2 

Всего: 210 000 66 
 

Число больничных коек для кардиологических больных в г. N – 

1 050. Вычислить показатели: экстенсивный, интенсивный, соотношения. 
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Задача 5.  

Численность населения в г. N в 2012 г. – 60 000 чел. 

Число больничных коек для инфекционных больных в г. N – 45 

Зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний – 433 сл. 

из них: Инфекционный гепатит – 110 

Корь – 70 

Дизентерия острая – 65 

Бруцеллез – 14 

Псевдотуберкулез – 18 

Сальмонеллез – 84 

Уровни заболеваемости инфекционным гепатитом в г. N за 

предыдущие годы: 

2010 г. – 173,8     2011 г. – 172,5 

Вычислить показатели: экстенсивный, интенсивный, соотношения, 

наглядности (за 2011–2012 гг.). 

Задача 6.  

Численность населения в г. N в 2012 г. – 100 000 чел. 

Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения – 

800 000 

Число врачей в г. N – 300 

Число больничных коек – 1 300 

Из них онкологических – 21, гинекологических – 128 

Число врачей на 10000 населения в г. N за предыдущие годы: 1960 г. 

– 10,1; 1970 г. – 12,0; 1980 г. – 14,0; 1990 г. – 22,7; 2000 г. – 29,3. 

Вычислить показатели: экстенсивный, интенсивный, соотношения, 

наглядности (за 1960–2012 гг.). 

Задача 7.  

Численность населения района 1 в 2012 г. – 100 000 чел. 

Коечный фонд объединенной городской больницы, обслуживающей 

жителей района 1 – 150 коек 
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Из них: терапевтических – 70, хирургических – 80. 

Зарегистрировано случаев обращения по поводу заболевания за мед. 

помощью жителями района в поликлинику объединенной больницы –

121 900. 

Заболеваемость по обращаемости в районе 1 за предыдущие годы: 

2009 – 1 320‰; 2010 – 1 400‰; 2011 – 1 220‰. 

Вычислить показатели: экстенсивный, интенсивный, соотношения, 

наглядности (за 2009–2012 гг.). 

Задача 8. 

Из числа обследованных повышенное артериальное давление в 

различных климатических районах было выявлено у: 

Климатический 

район 

Число 

обследованных 

Из них с повышенным 

артериальным давлением 

Заполярье 216 23 

Санкт-Петербург 597 41 

Ярославль 425 20 

Южный берег Крыма 675 25 

Всего: 1 913 109 

Вычислите показатели: экстенсивный – удельный вес выявленных из 

каждого района по отношению к общему числу выявленных, интенсивный 

– уровень (на 100 000) заболеваемости гипертонией по районам. 

Контрольные вопросы 

1. Какие величины используются для характеристики статистической 

совокупности? 

2. Когда врач встречается с абсолютными величинами? 

3. Для чего применяются относительные величины? 

4. Для чего используются средние величины в здравоохранении? 

5. Что такое экстенсивный показатель? Как его вычислять? 

6. Что такое интенсивный показатель и как его вычислять? 

7. Что такое показатель соотношения и как он вычисляется? 
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Глава 4. Динамические ряды и их анализ 

Цель занятия: Ознакомить студентов с методикой расчета и анализа 

показателей динамического ряда. 

План занятия: 

1. Определение понятия динамического ряда. 

2. Значимость анализа динамики процессов здоровья населения в 

организации лечебно-профилактической помощи населению. 

3. Типы динамических рядов. 

4. Методы выравнивания уровней динамических рядов. 

5. Показатели динамического ряда и методика их расчета. 

6. Методика анализа показателей динамического ряда. 

Основные понятия и определения по теме 

Важной задачей медицины и здравоохранения является изучение 

здоровья населения и объема деятельности лечебно-профилактических 

учреждений с учетом их изменений во времени, то есть в динамике по 

периодам, годам, месяцам, дням недели. Для анализа динамики 

применяются динамические ряды. 

Динамический ряд – это ряд, состоящий из однородных 

сопоставимых величин, характеризующих изменение какого-либо явления 

за определенный промежуток времени. 

Числа, составляющие динамический ряд, принято называть 

уровнями (U). Уровни могут быть представлены абсолютными, 

относительными и средними величинами. Следует помнить, что 

динамический ряд должен состоять из чисел, характеризующих  одно и то 

же явление и в одинаковых единицах измерения. Не рекомендуется 

сравнивать в динамике экстенсивные величины (удельный вес), так как 

величина их изменения зависит от соотношения внутри совокупности. 
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Динамический ряд не только дает возможность проанализировать 

динамику развития какого-либо явления, но и выявить рост и снижение 

его, отдельные «всплески», «пики» с анализом их причин, что важно для 

планирования работы врача, подразделения, службы. 

Динамические ряды могут быть: 

1) простыми, состоящими из абсолютных величин; 

2) сложными, состоящими из относительных или средних величин; 

3) моментными, состоящими из величин, характеризующих размер 

явления на определенные даты, моменты (например, число 

случаев заболеваний дифтерией по годам), уровни моментного 

ряда не подлежат дроблению; 

4) интервальными, состоящими из величин, характеризующих 

какие-либо итоги за определенный интервал времени (например, 

заболеваемость по годам, можно разделить поквартально, 

помесячно и т.д.), то есть данный ряд в отличие от моментного 

логически можно разделить на более дробные периоды. 

Если числовые значения признака динамического ряда имеют 

значительные колебания, что затрудняет выявление закономерностей 

развития явления, производится выравнивание динамического ряда. 

Методы выравнивания динамического ряда: 

1) укрупнение интервала путем суммирования уровней ряда за 

смежные периоды; 

2) вычисление групповой средней (суммируются смежные уровни 

соседних периодов, а затем полученную сумму делят на число 

слагаемых); 

3) вычисление скользящей средней (позволяет каждый уровень 

заменить на среднюю величину данного уровня и двух соседних с 

ними); 

4) метод наименьших квадратов. 
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Например: на Н-ском меланжевом комбинате простудные 

заболевания в случаях на 100 работающих в период с 1989 по 1996 годы 

составляли: 

Таблица 1 

Выравнивание показателей динамического ряда 

Годы Число случаев 

на 100 раб-х 

Укрупнение 

интервала 

Групповая 

средняя 

Скользящая 

средняя 

2005 57,0   – 

2006 58,0 57+58=115 (57+58)/2=57,5 (57+58+64)/3=57,5 

2007 64,0   (58+64+48)/3=57,0 

2008 48,0 64+48=112 (64+48)/2=56,0 (64+48+36)/3=49,0 

2009 36,0   (48+36+57)/3=47,0 

2010 57,0 36+57=93 (36+57)/2=46,5 (36+57+44)/3=45,7 

2011 44,0   (57+44+49)/3=50,0 

2012 49,0 44+49=93 (44+49)/2=46,5 – 

Вывод: Анализируя сам показатель – число случаев на 100 

работающих, трудно судить о тенденции его изменения. Проведя 

выравнивание динамического ряда (любым способом), можно уже 

говорить о тенденции снижения показателя. 

Метод наименьших квадратов 

Динамика развития лучше всего может быть выражена линией, 

которая наиболее близко подходит к фактическим данным. Это 

достигается методом наименьших квадратов, который наиболее 

объективно выявляет тенденцию развития изучаемого явления. 

Сначала определяется характер изменения изучаемого явления. В 

зависимости от характера кривой определяют характер уравнения 

зависимости между явлением и временем. 

Имеется много различных уравнений, выражающих зависимость 

между двумя изучаемыми явлениями. Например, если тенденция 

прямолинейная, то она представляется в виде прямой линии, уравнение 

которой y = a + bx (парабола I порядка). Если тенденция криволинейная, то 
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она может быть представлена в виде параболы II порядка (уравнение y = a 

+ bx +cx
2
), параболой III порядка (y = a + bx +cx

2
 + dx

3
) или параболой n-го 

порядка. 

Чаще всего в практике здравоохранения используется выравнивание 

по параболе I и II порядка. 

Проведем выравнивание показателей младенческой смертности, 

имеющих прямолинейную тенденцию развития, по способу наименьших 

квадратов, используя параболу I порядка (табл. 2). 

Таблица 2 

Выравнивание показателей младенческой смертности  

по параболе I порядка 

Годы Показатель 

младенческой 

смертности (Y) 

Х1 Х1
2
 YХ1 Y1 

2004 41 -4 16 -164 40,9 

2005 39 -3 9 -117 38,7 

2006 36 -2 4 -72 36,5 

2007 35 -1 1 -35 34,4 

2008 32 0 0 0 32,2 

2009 30 1 1 30 30,3 

2010 27 2 4 54 27,06 

2011 26 3 9 78 25,7 

2012 24 4 16 96 23,5 

 ∑Y = 290  ∑X1
2
 = 60 ∑YX1 = -130  

2.32
9

200



n

Y
a    17.2

60

130
2

1

1








X

YX
b  

Y1981=32,2+(-2,17)*(-4)=40,9  Y1981=32,2+(-2,17)*(-3)=38,7 и т.д. 

Для определения точности выравнивания (аппроксимации) 

используют формулу: 


 %100*
2

1

2

2
2

YY

d
 5% 
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Таблица 3 

Определение точности выравнивания 

Годы Y Y1 d d
2 

Y
2 

Y1
2 

2004 41 40,9 0,1 0,001 1681 1673 

2005 39 38,7 0,3 0,09 1521 1498 

2006 36 36,5 -0,5 0,25 1296 1332 

2007 35 34,4 0,6 0,36 1225 7783 

2008 32 32,2 -0,2 0,04 1024 1037 

2009 30 30,3 -0,3 0,09 900 918 

2010 27 27,06 -0,06 0,004 729 732 

2011 26 25,7 0,3 0,09 676 660 

2012 24 23,5 0,5 0,25 576 552 

    ∑=1,18 ∑=9628 ∑=9585 

13.0
9

18.12 d   1070
9

96282 Y   1065
9

95852 Y  

026.0
5

13.0

10651070

13.02 


 ;  %1.2%100*026.02  , то есть <5%. 

Чтобы определить, как быстро (интенсивно) изменяется это явление, 

необходимо вычислить показатели динамического ряда. 

Показатели динамического ряда: 

1) абсолютный прирост – разность между уровнем данного года и 

предыдущим; 

2) темп прироста – процентное отношение абсолютного прироста к 

предыдущему уровню; 

3) темп роста – процентное отношение последующего уровня к 

предыдущему; 

4) содержание 1% прироста – отношение абсолютного прироста к 

темпу прироста. 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ: Проследить динамику обеспеченности 

населения N-ской области больничными койками терапевтического 

профиля (на 10 000 жителей). 
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Таблица 4 

Матрица расчета показателей динамического ряда 

Годы Число терапев-

тических коек  

(на 10000 нас-я) 

Абсолютный 

прирост 

Темп 

прироста 

(в %) 

Темп 

роста  

(в %) 

Содер-

жание 1% 

прироста 

2008 30,8 – – – – 

2009 30,0 -0,8 -2,6 97,4 0,30 

2010 28,5 -1,5 -5,0 95,0 0,30 

2011 27,0 -1,5 -5,3 94,7 0,28 

2012 26,9 -0,1 -0,4 99,6 0,25 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА: 

1. Расчет абсолютного прироста: 

в 2009 г. 30,0-30,8= -0,8    в 2011 г. 27,0-28,5= -1,5 

в 2010 г. 28,5-30,0= -1,5    в 2012 г. 26,9-27,0= -0,1 

2. Расчет темпа прироста: 

в 2009 г. %6.2
8.30

%100*8.0



   в 2011 г. %3.5

5.28

%100*5.1



 

в 2010 г. %0.5
0.30

%100*5.1



   в 2012 г. %4.0

0.27

%100*1.0



 

3. Расчет темпа роста: 

в 2009 г. %4.97
8.30

%100*0.30
    в 2011 г. %7.94

5.28

%100*0.27
  

в 2010 г. %0.95
0.30

%100*5.28
    в 2012 г. %6.99

0.27

%100*9.26
  

4. Расчет содержания 1% прироста: 

в 2009 г. 30.0
26.0

8.0





    в 2011 г. 28.0

3.5

5.1





 

в 2010 г. 30.0
0.5

5.1





    в 2012 г. 25.0

4.0

1.0





 

Вывод: Показатель обеспеченности населения N-ской области 

больничными койками терапевтического профиля с 2009 по 2012 год имеет 

стойкую тенденцию к снижению. За 5 лет абсолютная убыль обеспеченности 

населения терапевтическими койками составила 3,9 койки на 10 000 жителей. 

Наиболее интенсивно показатель снижался в 2010 и 2011 годах. 
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Таким образом, анализ динамического ряда предусматривает: 

1) выравнивание динамического ряда (при необходимости); 

2) расчет показателей динамического ряда; 

3) графическое изображение показателей динамического ряда; 

4) анализ полученных результатов. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Динамика смертности населения РФ от болезней системы 

кровообращения. 

Год Число случаев на 1000 населения 
2004 6,4 
2005 5,4 
2006 6,1 
2007 6,2 
2008 5,9 
2009 6,2 
2010 6,2 
2011 6,5 
2012 7,7 

Рассчитать показатели динамического ряда. 

Задача 2. 

Динамика численности населения Иркутской области. 

Годы Численность населения (в тыс.) 
2007 2505,2 
2008 2505,6 
2009 2504,1 
2010 2504,2 
2011 2504,4 
2012 2504,6 

Рассчитать показатели динамического ряда. 

Задача 3. 

Динамика показателя рождаемости в г. Иркутске. 

Годы Показатель рождаемости (на 1000 населения) 

2007 10,3 

2008 9,2 
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2009 10,8 

2010 10,6 

2011 10,4 

2012 10,4 

Рассчитать показатели динамического ряда. 

Задача 4. 

 Динамика показателя общей смертности населения Иркутской 

области за 2007-2012 гг.  

Годы Число случаев (на 1000 населения) 

2007 11,1 

2008 13,3 

2009 14,9 

2010 14,6 

2011 13,3 

2012 12,6 

Рассчитать показатели динамического ряда. 

Задача 5. 

Показатели смертности мальчиков городской местности в Иркутской 

области от травм и отравлений за период 2007-2012 гг. 

годы Показатель смертности (на 100 000 мальчиков) 

2007 27,9 

2008 18,7 

2009 34,8 

2010 29,0 

2011 24,8 

2012 26,7 

Рассчитать показатели динамического ряда. 

Задача 6. 

Заболеваемость взрослого населения г. Иркутска болезнями органов 

дыхания за 2007-2012 гг. 

Годы Заболеваемость (на 1000 взрослого населения) 

2007 295,2 

2008 289,5 

2009 321,3 

2010 304,5 

2011 254,5 

2012 248,4 

Рассчитать показатели динамического ряда. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение «динамический ряд». 

2. Назовите виды динамических рядов. 

3. Для каких целей применяется обработка динамического ряда? 

4. Методики выравнивания динамического ряда. 

5. На основании каких показателей проводится анализ 

динамического ряда? 
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Глава 5. Средние величины 

Цель занятия: Освоение методики вычисления средних величин. 

План занятия: 

I. Рассмотрение теоретических основ вычисления и использования 

средних величин. 

1. Средние величины, их виды и область применения. 

2. Вариационный ряд, методика его построения и характеристика. 

3. Методы вычисления средней арифметической (средней 

арифметической простой и взвешенной, по способу моментов). 

4. Среднеквадратическое отклонение, методика его вычисления и 

область применения. 

5. Методика вычисления и использование коэффициента вариации. 

II. Методика вычисления средних величин, среднеквадратических 

отклонений. 

Основные понятия и определения по теме 

Для характеристики изучаемой совокупности по количественным 

признакам используются различные показатели, в том числе и средние 

величины, которые показывают средний уровень изучаемого признака. 

Средние величины используются в здравоохранении: 

– для оценки здоровья населения (показатели физического 

развития, средняя длительность пребывания на больничном листе 

и т.д.); 

– для оценки деятельности лечебно-профилактических учреждений 

(средняя длительность работы койки в году, оборот койки и т.д.); 

– для планирования (число жителей на терапевтическом, 

педиатрическом участке, стоимость одного койко-дня и т.д.); 

– для оценки санитарно-гигиенических параметров (освещенность, 

температура, влажность воздуха и т.д.); 
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– для определения разовых доз лекарственных веществ и т.д. 

Средний уровень изучаемого явления – одно из групповых свойств 

статистической совокупности. Средний уровень измеряют с помощью 

критериев, которые носят название средних величин. 

Средние величины обладают тремя свойствами: 

– средняя занимает срединное положение в вариационном ряду; 

– средняя выражает общую меру изучаемого явления; 

– сумма отклонений всех вариант от средней равна нулю. 

Наиболее широко используются три средние величины: 

– мода (Мо) – соответствует величине признака, который чаще 

встречается в статистической совокупности, т.е. варианте 

наиболее часто встречающейся в вариационном ряду; 

– медиана (Ме) – варианта, занимающая срединное положение в 

вариационном ряду и делящая его пополам. Для того, чтобы 

узнать значение медианы, необходимо определить порядковый 

номер варианты, занимающей срединное положение (n/2), где n – 

число вариант в вариационном ряду. При нечетном числе вариант 

используется формула n+1/2; 

– средняя арифметическая (простая, взвешенная). 

Для определения средних величин в статистической совокупности 

необходима предварительная обработка и систематизация данных 

исследования, а именно, построение вариационного ряда. 

Вариационный ряд – это ряд числовых измерений определенного 

признака, отличающихся друг от друга по величине и расположенных в 

определенном порядке. 

Вариационный ряд может быть: 

– простой, несгруппированный; 

– сгруппированный; 

– прерывный или непрерывный; 

– правильный или неправильный; 
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– ранжированный или неранжированный. 

Обозначения, используемые в вариационном ряду: 

– варианта (V) – отдельное числовое выражение изучаемого 

признака; 

– частота (р) – количество вариант определенной величины; 

– число наблюдений (n) – общее число вариант в вариационном 

ряду. 

Если число наблюдений не превышает 30, то варианты можно 

расположить по возрастанию или убыванию, т.е. построить простой 

вариационный ряд. 

Пример: получены данные о длительности лечения в поликлинике 

45 больных ангиной (в днях): 20, 18, 19, 16, 17, 16, 14, 13, 15, 14, 15, 13, 12, 

13, 3, 4, 12, 11, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 11, 8, 7, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 8, 8, 9, 4, 5, 

6, 9, 5, 9, 6, 7, 7. 

Строим вариационный ряд: 

Таблица 1 

V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 p=

45 p 1 2 2 2 3 3 4 5 6 4 3 2 2 2 1 1 1 1 

d -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dp

=-23 dp -8 -14 -12 -10 -12 -9 -8 -5 0 4 6 6 8 10 6 7 8 9 

Определяем средние величины: 

Мода (Мо) =11, т.к. данная варианта встречается в вариационном 

ряду наиболее часто (р=6). 

Медиана (Ме) – порядковый номер варианты занимающей срединное 

положение 23
2

145



, это место в вариационном ряду занимает варианта 

равная 11. 

Средняя арифметическая (М) позволяет наиболее полно 

охарактеризовать средний уровень изучаемого признака. Для вычисления 

средней арифметической используется два способа: 

среднеарифметический способ и способ моментов. 
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Если частота встречаемости каждой варианты в вариационном ряду 

равна 1, то рассчитывают среднюю арифметическую простую, используя 

среднеарифметический способ: 
n

M





. 

Если частота встречаемости вариант в вариационном ряду 

отличается от 1, то рассчитывают среднюю арифметическую взвешенную, 

по среднеарифметическому способу: 7,10
45

481



n

р
M


. 

По способу моментов: А – условная средняя, 

4,10
45

23
11 





n

dр
АM   d=V-A,   А=Мо=11 

Если число вариант в вариационном ряду более 30, то строится 

сгруппированный ряд. Построение сгруппированного ряда: 

1) определение Vmin и Vmax Vmin=3, Vmax=20; 

2) определение количества групп (по таблице); 

3) расчет интервала между группами 3
6

320



i ; 

4) определение начала и конца групп; 

5) определение частоты вариант каждой группы (таблица 2). 

Таблица 2 

Методика построения сгруппированного ряда 

Длительность 

лечения в днях 

(V) 

Число 

больных 

(р) 

V ср. гр. Vxp d=V-Mo d*p d
2
 d

2
*p 

3-5 5 4 20 -6 -30 36 180 

6-8 8 7 56 -3 -24 9 72 

9-11 15 10 150 0 0 0 0 

12-14 9 13 117 3 27 9 81 

15-17 5 16 80 6 30 36 180 

18-20 3 19 57 9 27 81 243 

n=45                    Vp=480                dp=30   d
2
p=766 

Преимущество сгруппированного вариационного ряда заключается в 

том, что исследователь работает не с каждой вариантой, а только с 
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вариантами, являющимися средними для каждой группы. Это позволяет в 

значительной степени облегчить расчеты средней. 

Величина того или иного признака неодинакова у всех членов 

совокупности, несмотря на ее относительную однородность. Данную 

особенность статистической совокупности характеризует одно из 

групповых свойств генеральной совокупности – разнообразие признака. 

Например, возьмем группу мальчиков 12 лет и измерим их рост. После 

проведенных расчетов средний уровень данного признака составит 153 см. 

Но средняя характеризует общую меру изучаемого признака. Среди 

мальчиков данного возраста есть мальчики, рост которых составляет 165 

см или 141 см. Чем больше мальчиков будут иметь рост отличный от 153 

см, тем больше будет разнообразие этого признака в статистической 

совокупности. 

Статистика позволяет охарактеризовать данное свойство следующим 

критериями: 

– лимит (lim), 

– амплитуда (Amp), 

– среднеквадратическое отклонение (), 

– коэффициент вариации (С). 

Лимит (lim) определяется крайними значениями вариант в 

вариационном ряду: lim=Vmin Vmax 

Амплитуда (Amp) – разность крайних вариант: 

Amp=Vmax-Vmin 

Данные величины учитывают только разнообразие крайних вариант 

и не позволяют получить информацию о разнообразии признака в 

совокупности с учетом ее внутренней структуры. Поэтому данными 

критериями можно пользоваться для приближенной характеристики 

разнообразия, особенно при малом числе наблюдений (n<30). 

Наиболее полную характеристику разнообразию признака в 

совокупности дает среднеквадратическое отклонение (). 
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Существует два способа расчета среднеквадратического отклонения: 

среднеарифметический и способ моментов. 

Среднеарифметический способ: 
1

2




n

d
 , при n≤30, p=1 

n

pd


*2

 , при n>30, p>1 

d – отклонение каждой варианты от средней вариационного ряда, 

d=V-М. 

Способ моментов: 45,16

22

















n

dp

n

рd
  (таблица 2). 

При вычислении среднего квадратического отклонения может быть 

использован и приближенный способ по амплитуде вариационного ряда: 

k

VV minmax  , где Vmax – величина наибольшей варианты вариационного 

ряда; Vmin – величина наименьшей варианты вариационного ряда; Vmax–

Vmin = Am – амплитуда вариационного ряда; k – коэффициент, 

определяемый по специальной вспомогательной таблице 3, исчисленной 

С.И. Ермолаевым. 

Таблица 3 

Таблица значений k (по С.И. Ермолаеву) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 – – 1,13 1,69 2,06 2,33 2,53 2,70 2,85 2,97 

10 3,08 3,17 3,26 3,34 3,41 3,47 3,53 3,59 3,64 3,69 

20 3,73 3,78 3,82 3,86 3,90 3,93 3,96 4,00 4,03 4,06 

30 4,09 4,11 4,14 4,16 4,19 4,21 4,24 4,26 4,28 4,30 

40 4,32 4,34 4,36 4,38 4,40 4,42 4,43 4,45 4,47 4,48 

50 4,50 4,51 4,53 4,54 4,56 4,57 4,59 4,60 4,61 4,63 

60 4,64 4,65 4,66 4,68 4,69 4,70 4,71 4,72 4,73 4,74 

70 4,75 4,77 4,78 4,79 4,80 4,81 4,82 4,83 4,83 4,84 

80 4,85 4,86 4,87 4,88 4,89 4,90 4,91 4,91 4,92 4,93 

90 4,94 4,95 4,96 4,99 4,97 4,98 4,99 4,99 5,00 5,01 

 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

К 5,02 5,49 5,76 5,94 6,07 6,18 6,28 6,35 6,42 6,48 
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Еще один часто применяемый метод расчета среднего 

квадратического отклонения при небольшом числе наблюдений по 

формуле Пирсона: σ =Am*K, где Am – амплитуда вариационного ряда, К – 

коэффициент Пирсона, находится по таблице 4. 

Таблица 4 

Таблица коэффициентов Пирсона 

n 2 4 6 8 10 20 30 40 50 

К 0,89 0,49 0,39 0,35 0,32 0,27 0,24 0,23 0,22 

Среднее квадратическое отклонение оценивает степень 

вариабельности вариационного ряда прямо пропорционально: чем больше 

σ, тем вариационный ряд более разнообразен и выборочная статистическая 

совокупность, из которой он сформирован, более неоднородна, и наоборот, 

чем меньше σ, тем вариационный ряд менее вариабелен и выборочная 

статистическая совокупность неоднородна в меньшей степени. 

Для сравнения разнообразия двух средних величин, выраженных в 

различных единицах измерения или имеющих различия в величине 

признаков, используется относительная величина, коэффициент вариации 

(CV), выпаженный в процентах: 

%100*
M

Cv


 , 

Если CV>20%, то имеет место сильное разнообразие вариационного 

ряда; CV от 10 до 20% – среднее разнообразие; CV < 10% – слабое 

разнообразие вариационного ряда. 

При необходимости оценить симметричность вариационного ряда 

рассчитывается коэффициент асимметрии (Ка): 



MoM
K a


 , где Мо – мода, наиболее часто встречающаяся 

варианта. 
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Коэффициент асимметрии колеблется от –3 до +3. Если Ка<0, то 

асимметрия отрицательная, левосторонняя; если Ка>0, то асимметория 

положительная, правосторонняя; когда Ка=0, ряд симметричен. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Длительность лечения в стационаре 41 больного пневмонией (в 

днях): 25, 11, 12, 13, 24, 21, 22, 21, 23, 22, 21, 14, 14, 22, 20, 20, 15, 15, 16, 

20, 20, 16, 16, 20, 17, 17, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 17, 17, 18, 18, 19, 

26. 

Составить вариационный ряд, рассчитать среднюю арифметическую 

по способу моментов и среднее квадратическое отклонение. 

Задача 2.  

Частота дыхания (число дыхательных движений в минуту) у 47 

мужчин в возрасте 40–45 лет: 12, 14, 13, 15, 16, 16, 16, 19, 19, 20, 20, 20, 19, 

13, 15, 12, 15, 13, 15, 12, 17, 12, 17, 16 ,17, 13, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 18, 14, 

15, 14, 17, 18, 14, 18, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Составить вариационный ряд, рассчитать среднюю арифметическую 

по способу моментов и среднее квадратическое отклонение. 

Задача 3.  

Частота пульса (число ударов в минуту) у 55 студентов-медиков 

перед экзаменом: 64, 66, 60, 62, 64, 68, 70, 66, 70, 68, 62, 68, 70, 72, 60, 70, 

74, 62, 70, 72, 72, 64, 70, 72, 66, 76, 68, 70, 58, 76, 74, 76, 76, 82, 76, 72, 76, 

74, 79, 78, 74, 78, 74, 78, 74, 74, 78, 76, 78, 76, 80, 80, 80, 78, 78. 

Составить вариационный ряд, рассчитать среднюю арифметическую 

по способу моментов и среднее квадратическое отклонение. 

Задача 4.  

Длительность нетрудоспособности (в днях) у 35 больных с острыми 

респираторными заболеваниями, лечившихся у участкового врача-
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терапевта: 6, 7, 5, 3, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 9, 8, 7, 6, 6, 9, 6, 5, 10, 8, 7, 11, 13, 5, 6, 7, 

12, 4, 3, 5, 2, 5, 6, 6, 7. 

Составить вариационный ряд, рассчитать среднюю арифметическую 

взвешенную и среднее квадратическое отклонение. 

Задача 5.  

Лихорадочный период при пневмонии у 32 больных (число дней): 3, 

8, 14, 14, 7, 6, 4, 12, 13, 3, 4, 5, 10, 11, 5, 10, 10, 11, 12, 8, 9, 7, 7, 8, 9, 9, 7, 8, 

12, 6, 10, 9. 

Составить вариационный ряд, рассчитать среднюю арифметическую 

взвешенную и среднее квадратическое отклонение. 

Задача 6.  

Результаты измерения длины тела при рождении у 47 девочек (в см.): 

48, 51, 53, 49, 51, 53, 51, 48, 52, 51, 53, 49, 50, 53, 48, 52, 50, 52, 50, 52, 50, 

51, 52, 53, 47, 52, 48, 48, 52, 50, 46, 46, 54, 55, 56, 48, 52, 52, 51, 53, 53, 48, 

50, 54, 48, 50, 50. 

Составить вариационный ряд, рассчитать среднюю арифметическую 

по способу моментов и среднее квадратическое отклонение. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое средние величины и область их применения? 

2. Назовите свойства средних величин. 

3. Какие средние величины наиболее часто используются? 

4. Что такое вариационный ряд? 

5. Какие бывают вариационные ряды? 

6. Методика построения простого вариационного ряда. 

7. Что такое мода? 

8. Дайте определение медианы. 

9. Когда рассчитывается средняя арифметическая простая и 

взвешенная средняя арифметическая? 

10. Назовите способы расчета средней арифметической. 
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11. Среднеарифметический способ расчета. 

12. Способ моментов. 

13. Методика построения сгруппированного вариационного ряда. 

14. Какие величины характеризуют разнообразие признака? 

15. Что такое лимит, амплитуда и когда они используются? 

16. Область применения и методика расчета среднеквадратического 

отклонения. 

17. Как рассчитать среднеквадратическое отклонение по методике 

Пирсона? 

18. Коэффициент вариации и его оценочные градации. 

19. Для чего используется расчет коэффициента асимметрии? 
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Глава 6. Оценка достоверности результатов 

исследования 

Цель занятия: Освоить практическое применение статистических 

методик оценки достоверности результатов научных медицинских 

исследований. 

План занятия: 

I. Освоить теоретические основы, основные понятия, использующиеся 

при оценке достоверности результатов научных медицинских 

исследований. 

II. Изучить показания и практические методики расчета и оценки: 

2.1. средней ошибки относительного показателя; 

2.2. ошибки средней величины; 

2.3. доверительных границ показателя и средней величины; 

2.4. средней ошибки показателя, равного 0 или 100%; 

2.5. достоверности различий показателей и средних величин; 

2.6. достоверности различий показателей и средних величин при 

малом числе наблюдений; 

2.7. достоверности различий сравниваемых средних величин при 

независимых друг от друга наблюдениях; 

2.8. достоверности различия выборочного результата и стандарта; 

2.9. достоверности средних квадратических отклонений; 

2.10. показателя точности. 

Основные понятия и определения по теме 

Достоверность результатов медико-статистических исследований 

зависит от ряда условий: от правильности построения исследования, 

надежности исходных документов, точности ручной и компьютерной 

обработки. 
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При проведении любого исследования встречаются две категории 

ошибок: 

1. Ошибки, которые нельзя учесть математическими методами, но 

при хорошей организации исследования их можно избежать или 

свести к минимуму: 

а) ошибки методические (неправильная методика сбора и обработки 

материала); 

б) ошибки точности (неточность приборов, недостаточная точность 

расчетов, неточность первичной регистрации фактов); 

в) ошибки внимания (описки, просчеты, опечатки); 

г) ошибки типичности (отбор группы объектов, нетипичных для всей 

генеральной совокупности, тенденциозный подбор первичных 

данных). 

Для уменьшения размеров ошибок необходимо соблюдать 

объективность отбора единиц наблюдения, использовать контроль за 

качеством материала на каждом этапе работы. При расчете средних и 

относительных величин следует применять надежную вычислительную 

технику, а при оценке качества медико-статистической информации 

наряду с логическим контролем состояния форм использовать более 

точные методы текущего (по ходу работы) и конечного (после завершения 

выкопировки и изучения возможности получения сведений о тех или иных 

вопросах программы) контроля. 

2. Ошибки, учитываемые математическими методами – ошибки 

выборки или репрезентативности. 

Определение ошибки показателя и средней величины 

Ошибки репрезентативности сводятся к тому, что те или иные 

числовые характеристики (относительные коэффициенты, средние 

квадратические отклонения и др.), вычисленные на основании наблюдения 

выборочной совокупности, переносятся на генеральную совокупность. Это 

неизбежные ошибки, вытекающие из самой сущности выборочного 



 70 

исследования. Вся генеральная совокупность может быть 

охарактеризована только по одной ее части с некоторой ошибкой, то есть с 

определенной погрешностью. 

Величина ошибки репрезентативности определяется как объемом 

выборки, так и разнообразием признака. Чем больше число наблюдений, 

тем меньше ошибка; чем более изменчив признак, тем больше величина 

статистической ошибки. 

Рассмотрим вычисление средних ошибок относительного показателя 

и средней величины. 

1. Средняя ошибка показателя вычисляется по формуле: 
n

qp
m

*
 , 

где m – средняя ошибка; p – статистический коэффициент (относительная 

величина); q – величина, обратная p (альтернативный показатель), и 

выражена как (1–p), (100–p), (1000–p) и т.д. в зависимости от основания, на 

которое рассчитан коэффициент; n – число наблюдений в выборочной 

совокупности. 

Если число наблюдений недостаточно велико (менее 30), в формулу 

вводится правка: 
1

*




n

qp
m  

Пример: Рассчитать среднюю ошибку показателя летальности в 

лечебном учреждении, если известно: всего выбыло из стационара 317 

больных, из них умерло 13. 

Летальность составит: %1.4
317

100*13
  

p=4,1  q=100-4,1=95,9  n=317 

11.1
317

9.95*1.4


n

pq
m  

Таким образом, показатель летальности равен: 4,1±1,11% 
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2. Расчет ошибки средней величины производится по формуле: 

   
n

m




 и 1


n
m



, если n≤30, где m – средняя ошибка; σ – среднее 

квадратическое отклонение; n – число наблюдений. 

Пример: В результате измерения веса 2000 новорожденных были 

получены следующие данные: средний вес новорожденного (М) составил 

3350 граммов; среднее квадратическое отклонение (σ) – 120 г. Определить 

ошибку веса новорожденных. 

7.2
2000

120


n
m


г   М=3350±2,7г. 

Определение доверительных границ 

Определение величины ошибки репрезентативности необходимо для 

нахождения возможных значений генеральных параметров. Оценка 

генеральных параметров проводится в виде двух значений – минимального 

и максимального. Эти крайние значения возможных отклонений, в 

пределах которых может колебаться искомая величина генерального 

параметра, называются доверительными границами. 

Теорией вероятности установлено, что с достоверностью 99,7% 

можно утверждать, что эти крайние значения будут отличаться от 

полученного ранее показателя не более чем на величину утроенной 

средней ошибки. 

С достоверностью 95,5% можно полагать, что эти отклонения будут 

не больше величины удвоенной средней ошибки. 

Так, например, если при применении нового лечебного препарата 

был достигнут положительный эффект (Р), равный 80%(m=±2%), то с 

надежностью 99,7%, можно утверждать, что при повторных сходных 

наблюдениях этот эффект будет колебаться от 74 до 86% (Р±3m) и с 

вероятностью в 95,5% – от 76 до 84% (Р±2m). 
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Оценка показателя проводится на основе вычисленной ошибки. 

Оценка доверительных границ зависит от степени точности, которую 

необходимо придать показателю, и проводится самим исследователем. 

Например, показатель распространенности пневмокониоза у рабочих 

угольных комбайнов равен 15 случаев на 100 работающих (Р = 15,0%); 

уторенная ошибка (±3m) – 10,0. В данном случае доверительные границы 

показателя будут колебаться от 5,0 до 25,0. Величина показателя 15% не 

будет внушать доверие исследователю из-за больших его колебаний. 

При малой выборке величину доверительного коэффициента 

необходимо определять каждый раз по специальной таблице в зависимости 

от числа наблюдений (табл. 1). 

Пример: Показатель частоты недостаточности кровообращения (Р) 

равен 55,5%; m=±9,5%; n=27. 

1. Определяем число степеней свободы: n'=n-1=27-1=26: 

2. По таблице определяем значения t: при вероятности ошибки не более 

5% и n'=26 значение t равно 2,06; 

3. С достоверностью 95% можно утверждать, что величина показателя 

будет колебаться: 55,5%±2,06*9,5%, т.е. от 36 до 75%. 

Таблица 1 

Значение критерия t для трех степеней вероятности  

n' 
Р 

n' 
Р 

95,0% 99,0% 99,9% 95,0% 99,0% 99,9% 

1 12,7 63,7 637,0 10 2,2 3,2 4,6 

2 4,3 9,9 31,6 11 2,2 3,1 4,4 

3 3,2 5,8 12,9 12 2,2 3,1 4,3 

4 2,8 4,6 8,6 13 2,2 3,0 4,1 

5 2,6 4,0 6,9 14-15 2,1 3,0 4,1 

6 2,4 3,7 6,0 16-17 2,1 2,9 4,0 

7 2,4 3,5 5,3 18-20 2,1 2,9 3,9 

8 2,3 3,4 5,0 21-24 2,1 2,8 3,8 

9 2,3 3,3 4,8 25-29 2,0 2,8 3,7 

Р – степень вероятности безошибочного прогноза; n'=n-1 

Определение средней ошибки показателя, равного 0% или 100% 



 73 

В случае, когда при выборочном исследовании получается результат, 

равный или близкий к 100% или 0%, для расчета применяется формула: 

2

2 100*

tn

t
m


 , где n – число наблюдений; t – доверительный коэффициент 

(критерий достоверности), которому соответствует определенная 

вероятность безошибочного прогноза. 

Пример. В клинике проведено испытание нового лечебного 

препарата. Показатель эффективности – 100%, n = 31. При t = 2 ошибка 

показателя равна: %4.11
431

100*4



m ; при t = 3 %5.22

931

100*9



m  

Следовательно, с достоверностью в 95,5% можно утверждать, что 

при повторных испытаниях препарата положительный эффект будет 

колебаться от 88,6 до 100%; с надежностью 99,7% можно определить 

колебания показателя от 77,5 до 100%. 

Определение достоверности различий показателей и средних величин 

В научно-исследовательской практике часто бывает необходимо 

сравнение двух средних арифметических величин, двух показателей между 

собой, например, при сравнении результатов в контрольной и 

экспериментальной группах, сравнении показателей здоровья населения в 

различных местностях, за различные годы и т.д. 

Применяемый метод оценки достоверности разности показателей 

(средних величин) позволяет установить, выявленные различия 

существенны или они являются результатом действия случайных причин. 

В основе метода лежит определение так называемого критерия 

достоверности (t) – критерия Стьюдента. Величина его определяется 

отношением разности показателей (средних величин) к своей ошибке 

разности. Ошибка разности (mразн.) равна: 2

2

2

1. mmmразн  , то есть средняя 

ошибка разности показателей (средних величин) равна квадратному корню 

из суммы квадратов средних ошибок этих показателей (средних величин). 
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Таким образом: 
2

2

2

1

21

mm

PP
t




  – при определении разности показателей p1 и 

p2 

2

2

2

1

21

mm

MM
t




  – при определении разности средних величин М1 и М2. 

Критерий достоверности (t) указывает, во сколько раз разность 

превышает свою ошибку. При различных значениях t существует 

определенная мера надежности, с которой можно говорить о 

существенности различий. 

В большинстве медицинских исследований достаточно иметь 

значение t, равное или большее 2. Тогда выявленные различия не 

случайны, достоверны, статистически подтверждены. Если t<2, разница не 

доказана, случайна, статистически не подтверждается. 

Пример: Определить существенна ли разница в показателях 

заболеваемости гриппом в поселках А и Б, если известно: численность 

населения в поселке А – 120000 человек, заболело гриппом 256 человек; в 

поселке Б – 70000 человек, число заболевших 97 человек. 

1. Определяем величину показателей (на 10000 населения) в 

поселках: 3.21
120000

10000*256
1 p   9.13

70000

10000*97
2 p  

2. Определяем средние ошибки вычисленных показателей: 

n

qp
m

*
  

3.1
120000

)3.2110000(*3.21
1 


m  4.1

70000

)9.1310000(*9.13
2 


m  

3. Определяем критерий достоверности: 

8.3
9.1

4.7

4.13.1

9.133.21

222

2

2

1

21 










mm

PP
t  

Следовательно, с высокой степенью достоверности можно говорить 

о существенности различий в показателях заболеваемости поселков А и Б. 
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Пример. В городе были взяты 90 проб атмосферного воздуха, что 

дало возможность определить среднюю концентрацию пыли: 

M1 = 0,200 мг/м
3
    σ1 = ±0,05 мг/м

3
  n1 = 90 

После введения в действие золоуловителей эти величины имели 

следующие значения: 

n2 = 75, M2 = 0,135 мг/м
3
  σ2 = ±0,025 мг/м

3
  

Определить, достоверно ли уменьшение среднесуточной 

концентрации пыли после введения в действие золоуловителя. 

1. Определяем m1 и m2: 

3

1

1

1 мг/м 005.0
90

05.0


n
m


  3

2

2

2 мг/м 003.0
6.8

025.0

75

025.0


n
m


 

2. Определяем критерий достоверности: 

13
005.0

065.0

003.0005.0

135.0200.0

222

2

2

1

21 










mm

MM
t  

Разность средних достоверна. Следовательно, можно утверждать, 

что после введения в действие золоуловителей пыли из атмосферного 

воздуха осаждалось меньше. 

Показатель точности 

Показатель точности характеризует уровень надежности 

исследования. Он представляет собой отношение, например, средней 

ошибки к средней арифметической. 

M

m
П X

Т

100*
 . Например, если M = 15 дней, то: 3.0

900

9


n
m


 

%2
15

100*3,0
ТП  

Чем меньше данный показатель, тем точнее проведено 

статистическое исследование. 
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Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  
Определите достоверность различий разности между средними 

величинами, если известно: 

У студентов-медиков исследовали максимальное артериальное 

давление до и после сдачи экзаменов. До экзаменов оно в среднем (М1) 

составило 127,2 мм рт. ст. (mM1 = ±3,0 мм рт.ст.), после сдачи М2 = 117,0 

мм рт.ст. (mM2 = ±4,0 мм рт.ст.). 

Задача 2.  

Определите достоверность различий разности между показателями, 

если известно: 

При изучении показателей летальности в 2 городских больницах 

были получены следующие данные: в больнице А показатель летальности 

(Р1) был равен 2,70% (m1 = ±0,07%), в больнице Б Р2 = 3,20% (m2 = ±0,04%) 

Состав больных по отделениям был примерно одинаковым. 

Задача 3.  

Определите достоверность различий разности между средними 

величинами, если известно: 

В больнице А средняя длительность пребывания больного на койке 

составила 16,2 дня (m = ± 1,5), а в больнице Б 14,8 дня (m = ± 1). 

Задача 4.  

Определите достоверность различий разности между показателями, 

если известно: 

Показатели послеоперационной летальности в двух детских 

больницах (Р1 и Р2), где распределение больных по видам операций было 

примерно одинаковым, составили в больнице А – 2,0% (m1 = ±0,3%), в 

больнице Б – 1,0% (m2 = ±0,2%). 

Задача 5.  

Определите достоверность различий между показателями, если 

известно: 
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При изучении эффективности иммунизации детей против гриппа 

получены следующие данные: процент заболевших в группе 

иммунизированных (Р1) составил 44,3 (m1 = ±2,1%), в группе 

неиммунизированных (Р2) – 48,0 (m2 = ±1,3%). 

Задача 6.  

Определите достоверность различий между показателями, если 

известно: 

При изучении заболеваемости болезнью Боткина детей двух городов 

были получены следующие данные в городе А процент заболевших детей 

(Р1) составил 0,21 (m1 = ±0,01%), в городе Б (Р2) = 0,130 (m2 = ±0,001%). 

Задача 7.  

Определите достоверность различий между средними величинами, 

если известно: 

При изучении средней длительности пребывания на койке детей в 

двух детских больницах были получены следующие данные: в больнице А 

М1 = 18,2 дня (mМ1 = ±1,1 дня), в больнице Б М2 = 16,7 дня (mМ2 = ±0,9 

дня). 

Задача 8.  

Определите достоверность различий между средними величинами, 

если известно: 

При изучении успеваемости студентов неработающих и сочетающих 

учебу с работой получены следующие данные: средний балл в первой 

группе составил 4,1 (m = ± 0,09), во второй группе – 3,65 (m = ± 0,05). 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит достоверность результатов медико-статистических 

исследований? 

2. Назвать основные категории ошибок при проведении научных 

исследований. 

3. Что такое ошибки репрезентативности? От чего они зависят? 
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4. Как вычисляется и оценивается средняя ошибка относительного 

показателя? 

5. Как вычисляется и оценивается ошибка средней величины? 

6. Как определить и оценить среднюю ошибку показателя, равного 0 или 

100%? 

7. Как определить и оценить достоверность различий показателей и 

средних величин? 

8. Как рассчитать и оценить показатель точности? 
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Глава 7. Измерение связи между явлениями или 

признаками. Корреляция. 

Цель занятия: Ознакомить студентов с видами взаимосвязи между 

признаками. Изучить методические основы вычисления и применения 

коэффициентов корреляции. 

План занятия: 

I. Рассмотрение теоретических основ вычисления и использования 

коэффициентов корреляции. 

1. Виды связи между явлениями. 

2. Формы корреляционной связи. 

3. Характеристика направления и силы связи при корреляционной 

зависимости. 

4. Методика вычисления, область применения и оценка достоверности 

коэффициента линейной корреляции. 

5. Методика вычисления, область применения и оценка достоверности 

коэффициента ранговой корреляции. 

6. Методика вычисления коэффициента корреляции при 

альтернативном распределении. 

II. Вычисление коэффициентов корреляции, оценка их достоверности. 

Основные понятия и определения по теме 

Все явления в природе и в обществе находятся во взаимной связи. 

Каждый специалист в результате своей деятельности определяет наличие 

связи изучаемых явлений, их материальную природу, ее направленность 

(прямая и обратная), вид связи. 

Различают две формы (вида) связи: 

1) функциональная связь – имеет строгую зависимость явлений, 

чем больше радиус, тем больше длина окружности (2R) и эта 

зависимость проявляется в каждом конкретном случае: изменение 
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одного признака (явления) вызывает обязательно строго 

определенные изменения другого признака (явления), часто 

установлена их взаимосвязь математически; 

2) корреляционная связь – не имеет строгой зависимости и не 

проявляется в каждом конкретном случае, а только при массовом 

сопоставлении изучаемых явлений. Такой вид связи характерен 

для социально-гигиенических процессов, клинической медицины 

и биологии. Например, вес человека зависит в основном от его 

роста, но влияют также на вес и другие факторы: питание, 

затраты сил на работу, состояние здоровья. Поэтому у лиц 

одинакового роста, обычно вес варьируется в определенных 

пределах. 

В свою очередь корреляционная связь может быть: 

– прямолинейной, когда отмечается относительно равномерное 

изменение средних значений одного признака при равных 

изменениях другого (соответствие между изменениями 

систолического и диастолического давления); 

– криволинейной, когда при равномерном изменении одного 

признака могут наблюдаться возрастающие или убывающие 

значения другого признака. 

Кроме того, связь между признаками различается по направлению. 

Так, когда изменение одного явления ведет к изменению другого явления в 

том же направлении, (рост экономической обеспеченности ведет к 

улучшению питания населения) отмечается прямая (положительная) 

связь и наоборот, когда явления изменяются в разных направлениях 

(снижение заболеваемости полиомиелитом при увеличении числа 

привитых) говорят об обратной (отрицательной) связи. 

Закономерность корреляционной связи пробивается через 

случайность при массовых наблюдениях. И изучается она статистическими 

методами – вычислением коэффициентов корреляции. 
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Таблица 1 

Схема оценки характера и силы корреляционной связи  

по коэффициентам корреляции 

 

Характер связи.  

Сила связи 
Прямая положительная (+) Обратная отрицательная (–) 

Отсутствие связи 0 0 

Полная +1 -1 

Сильная от +0,99 до +0,70 от –0,99 до –0,70 

Средняя от +0,69 до +0,30 от –0,69 до –0,30 

Слабая от +0,29 до 0 от –0,29 до 0 

Коэффициенты корреляции 

Коэффициент корреляции рангов (Спирмена)  (ро) – 

рассчитывается по формуле: 
)1(*

6
1

2

2





nn

d
 ,  

где 6 – постоянный коэффициент, 

n – число коррелируемых пар, 

d – разность рангов (между порядковыми номерами рядов), 

Σ – знак суммы. 

Условиями использования коэффициента ранговой корреляции 

являются: 

1) небольшое число коррелируемых пар; 

2) нет необходимости в точных результатах; 

3) признаки имеют не только количественные, но и атрибутивные 

значения (описательные). 

Методика вычисления коэффициента ранговой корреляции: 

I этап – присвоение рангов (порядковых номеров) по каждому ряду 

числовых значений признака. При наличии нескольких одинаковых 

значений изучаемого признака, ранги присваиваются одни и те же и 

соответствуют они средней их порядковых номеров. 
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II этап – вычисление разности между рангами в каждой паре 

коррелируемых признаков. 

III этап – рассчитывается квадрат разности рангов и определяется их 

сумма. 

IV этап – рассчитывают коэффициент ранговой корреляции. 

Пример: Измерение корреляции между смертностью от рака 

молочной железы и от рака шейки матки методом рангов (на 100000 

женщин в 5 районах).  

Таблица 2 

Матрица расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ) 

Районы А Б В Г Д n=5 

Рак молочной железы 28,6 23,6 21,1 5,8 3,3  

Рак шейки матки 14,9 13,4 16,0 16,0 19,1  

Ранги (поряд-

ковые номера) 

по размеру 

смертности 

мол. 

жел. 
1 2 3 4 5 

 

шейки 

матки 
4 5 2,5 2,5 1 

 

d – разность рангов 3 3 0,5 1,5 4  

d
2
 9 9 0,25 2,25 16 ∑d

2
=36,5 

При присвоении рангов (в примере от большей смертности к 

меньшей) при одинаковых величинах явления в ряду, ранги берутся в 

среднем из суммы их очередных порядковых номеров. Так 19,1 – 1 ранг, 

16,0 – 2-ой, следующий тоже 16,0 – 3-ий, так как значения одинаковые, 

берем: (2+3)/2=5/2=2,5 и каждому одинаковому уровню присваиваются 

одинаковые ранги равные среднему значению. В нашем примере – 2,5. 

По выше приведенной формуле вычисляем коэффициент рангов: 

8.08.11
120

219
1

)125(*5

)5.36(*6
1 


    =-0,8 

Для определения достоверности коэффициента корреляции рангов 

вычисляется его ошибка по формуле: 

12.0
3

64.01

25

)8.0(1

2

1 22















n
m


    mρ0,4 
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Достоверность коэффициента корреляции рангов определяется по 

формуле: 

2
4.0

8.0











m
t  

Доверительный коэффициент t должен быть равен или больше 3, что 

соответствует вероятности 99%, то есть корреляционная связь 

существенна, если t меньше 3-х – несущественна. 

При числе наблюдений n<9 существенность полученного 

коэффициента рангов оценивается по таблице (В.Ю. Урбаха). (Приведена в 

сокращенном виде). 

Таблица 3 

Критические значения коэффициента корреляции рангов (ρ) 

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

за 95% против 

5% (ρ≈0,05) 
0,94 0,85 0,78 0,72 0,66 0,64  0,61  0,58 0,56 0,54 

за 99% против 

1% (ρ<0,01) 
– – 0,94 0,88 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 

Если число наблюдений (n) равно 9 и более существенность 

полученного коэффициента можно оценивать по таблице t-критерия 

(Стьюдента) для числа степеней свободы n' = n – 2, t определяется по 

вышеприведенной или по следующей формуле: 

21

1









n
t ; 

Вывод. В рассматриваемом примере при n=5, t=2, ρ=-0,8 нельзя 

утверждать, что между смертностью от рака молочной железы и 

смертностью от рака шейки матки существует какая-то зависимость, так 

как ρ=-0,8 меньше критического уровня =0,94 при n=5 по таблице В.Ю. 

Урбаха и t=2 меньше 3-х. 
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Коэффициент линейной корреляции (метод Пирсона) 

Коэффициент корреляции с использованием для вычисления его 

отклонения d каждой вариаты V от средней М этого ряда рассчитывается в 

простых вариационных рядах X и Y по формуле:  






22 *
YX

YX

XY

dd

dd
r , где n – число парных чисел в корреляционных 

рядах (групп вариант). 

d = V – М 

Средняя ошибка коэффициентов корреляции равна: 
n

r
mr

21
  

Величина коэффициента корреляции считается достоверной, если он 

не менее чем в 3 раза превышает свою среднюю ошибку: 3
rm

r
 и более. 

Коэффициент корреляции rXY дает возможность вычислить 

коэффициент регрессии RXY – степень изменения величины одного 

признака – X при соответствующем изменении другого – Y и наоборот по 

формуле: 
Y

X

YX rR



/  и наоборот 

X

Y

YX rR



/ ; σX и σY – средние 

квадратические отклонения вариационного ряда X и Y. 

Коэффициент регрессии используется в статистике физического 

развития населения для составления оценочных таблиц. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Определить направление и размер связи между среднемесячной 

температурой воздуха и числом умерших детей до 1 года от кишечных 

заболеваний. 

Месяц года 

Х У 

Средняя температура 

воздуха (в 
0
С) 

Среднедневные числа умерших от 

острых кишечных заболеваний 

Январь 5 5,0 

Февраль 2 5,5 

Март 4 6,2 
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Апрель 8 5,4 

Май 15 6,5 

Июнь 17 9,6 

Июль 18 11,2 

Август 17 15,3 

Сентябрь 15 14,9 

Октябрь 9 13,0 

Ноябрь 6 7,0 

Декабрь 3 6,2 

 

Задача 4.  

Определить направление и размер связи между возрастом матери и 

количеством сцеженного или высосанного молока из одной груди при 

шестом кормлении (Метод Пирсона). 

Номер обследования Возраст матери (Х) Количество молока в груди (У) 

1.  15 105 

2.  18 100 

3.  21 105 

4.  24 110 

5.  27 105 

6.  30 90 

7.  33 95 

8.  36 90 

9.  39 85 

10.  42 80 

Задача 5.  

Определить наличие корреляции между температурой воздуха и 

заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями среди рабочих 

цеха N.  

Было установлено, что со снижением t
0
 воздуха (Х) увеличилось 

число заболеваний (У). 

X(t
0
) 20 15 10 5 0 

Y (число заболеваний) 1 4 10 15 20 

Для определения уровня зависимости между этими явлениями требуется 

рассчитать коэффициент корреляции методом квадратов (метод Пирсона). 
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Задача 6.  

Определить наличие связи между заболеваемостью населения 

гепатитом В и охватом прививками лиц, проживающих в разных районах 

города В (метод Спирмена). 

Район города В Охват прививками в %, Х Заболеваемость на 10000 населения, У 

Верхний 15,0 22,0 

Нижний 20,0 28,0 

Центр 25,0 18,0 

Привокзальный 30,0 14,0 

Заречье 35,0 10,0 

Задача 7.  

Определить характер и силу связи между возрастом и весом 

студентов, используя данные, приведенные в таблице (метод Пирсона). 

Порядковый номер студента Возраст в годах Вес в кг 

1.  22 56 

2.  22 57 

3.  21 59 

4.  24 60 

5.  23 63 

6.  23 65 

7.  24 67 

8.  23 72 

9.  24 79 

10.  24 82 

Задача 8.  

На основании приведенных в таблице данных определите 

зависимость между пораженностью населения кариесом зубов и 

содержанием фтора в питьевой воде в некоторых районах N-ской области 

путем вычисления коэффициента ранговой корреляции (метод Пирсона). 

№ района пораженность обследованных 

кариесом (в %) 

количество фтора в 

питьевой воде (в мг) 

1.  83,3 0,6 

2.  93,1 0,15 

3.  95,1 0,25 

4.  93,3 0,15 

5.  97,4 0,35 
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6.  98,5 0,3 

7.  94,0 0,2 

8.  97,5 0,25 

9.  94,5 0,1 

10.  90,4 0,27 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды связи существуют? 

2. Как различается по форме корреляционная связь? 

3. Назовите метод, позволяющий измерить величину и направление 

связи между количественными распределениями? 

4. Когда используется коэффициент ранговой корреляции? 

5. Назовите этапы расчета коэффициента ранговой корреляции? 

6. Что характеризует коэффициент ранговой корреляции, и какие 

значения он может принимать? 

7. Какова методика расчета коэффициента корреляции при 

альтернативном распределении? 
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Глава 8. Стандартизация показателей 

Цель занятия: Познакомить студентов со статистическим методом 

стандартизации, научить вычислению стандартизованных показателей, их 

оценке и применению в практике здравоохранения. 

План занятия: 

I. Рассмотрение теоретических основ применения стандартизованных 

показателей. 

1. Область применения стандартизованных показателей. 

2. Прямой метод стандартизации. Показания к применению, методика 

вычисления стандартизованных показателей прямым методом. 

3. Показания к применению и методика вычисления 

стандартизованных показателей косвенным методом. 

4. Показания к применению и методика вычисления 

стандартизованных показателей обратным методом. 

II. Вычисление стандартизованных показателей. 

Основные понятия и определения по теме 

При анализе материалов о здоровье населения, деятельности 

лечебно-профилактических учреждений, качестве оказания медицинской 

помощи, эффективности лечебных и оздоровительных мероприятий 

наиболее часто применяется сравнение показателей. Сравнение 

производится по территориям и учреждениям, в динамике по периодам 

времени, группам наблюдения (опыт и контроль), между отдельными 

группами больных и населения (по различным контингентам). Именно 

такое сравнение показателей дает возможность не только оценить 

величину сравниваемого показателя, но и выявить определенные 

закономерности и тенденции, связанные с характером изучаемого 

процесса. 
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Однако при сравнении уровня какого-либо явления в нескольких 

совокупностях нередко встречаются определенные трудности. Сравнение 

общих интенсивных показателей можно проводить лишь при условии 

качественной однородности сравниваемых коллективов, населения 

административных территорий. В противном случае, если состав 

сравниваемых групп населения различен, то сравнение не дает 

правильного соотношения общих показателей. 

Анализируя смертность, рождаемость, заболеваемость в различных 

регионах и областях, надо помнить об однородности возрастно-полового 

состава сравниваемых групп населения. На это положение особенно 

следует обратить внимание при организации социально-гигиенического 

исследования, когда изучается влияние различных социальных факторов и 

факторов внешней среды на здоровье населения. 

Кроме того, прямое сравнение общих коэффициентов на одной и той 

же территории при динамическом анализе за 10-20-40 лет также не всегда 

правомерно вследствие изменения за такой длительный временной период 

структуры населения. 

Игнорирование факта влияния неоднородности сравниваемых групп 

на общие показатели ведет к искажению ожидаемого эффекта в клинике. 

При изучении нового метода лечения наблюдаемая (опытная) и 

контрольная группы должны быть максимально однородными по возрасту, 

тяжести заболевания, течению патологического процесса. 

Но специальный подбор групп для сравнения конечных результатов 

часто невозможен. В практике здравоохранения приходиться пользоваться 

фактическими данными. 

Статистический метод, позволяющий получить показатели, 

пригодные для сравнения в двух совокупностях, неоднородных по своему 

составу, называется методом стандартизации. В результате проведения 

этого метода получаются стандартизованные показатели. 

Стандартизованные показатели – условные, то есть показатели, которые 



 90 

могли бы быть при условии одинакового состава среды (населения, состава 

больных). Стандартизованные показатели не отменяют фактические 

интенсивные показатели и отдельно не используются, а являются лишь 

дополнением к фактическим показателям для их более глубокого анализа. 

Стандартизуются обычно общие показатели, вычисленные для всей 

группы в целом. 

Показанием к применению метода стандартизации служат 2 

условия: 

1) различия в составе двух или нескольких сравниваемых 

совокупностей; 

2) разная величина погрупповых показателей. 

Используется метод стандартизации для более объективной 

характеристики здоровья населения и оценки деятельности учреждений 

здравоохранения при их сравнении. 

Существует три метода стандартизации: прямой, косвенный и 

обратный. Выбор метода чаще всего диктуется формой представленного 

материала, но может быть определен удобством обработки, скоростью 

вычислений, имеющимися данными аналогичных предварительных 

исследований. 

Прямой метод стандартизации 

Сущность прямого метода (по У. Оглю) состоит в том, что условно 

принимают какой-либо состав среды (населения, больных и т.п.) за 

стандарт и считают его одинаковым в сравниваемых совокупностях. Затем, 

учитывая действительные размеры явления по групповым показателям, 

вычисляют общие стандартизованные коэффициенты. Для вычисления 

стандартизованных показателей прямым методом исследователь должен 

иметь состав населения и состав изучаемого явления. 

Для иллюстрации приведем пример: летальность в двух детских 

больницах (табл. 1). Расчет стандартизованных показателей 

осуществляется в четыре этапа. 
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Таблица 1 

Расчет стандартизированных показателей летальности  

в двух детских больницах* 

 
Возраст 

(в годах) 

Больница №1 Больница №2 Стандарт 

числа 

больных 

Ожидаемое 

число 

умерших 

число 

боль-

ных 

число 

умер-

ших 

показа-

тель 

леталь-

ности 

число 

боль-

ных 

число 

умер-

ших 

показа-

тель 

леталь-

ности 

сум-

ма 

боль-

ных 

к 100 

(в %) 

боль-

ница 

№1 

боль-

ница 

№2 

0–1 100 7 7,0 50 6 12,0 150 30 2,1 3,6 

2–3 70 2 2,9 30 1 3,3 100 20 0,6 0,7 

4–7 50 1 2,0 100 1 1,0 150 30 0,6 0,3 

старше 7 30 1 3,3 70 1 1,4 100 20 0,7 0,3 

Итого 250 11 4,4 250 9 3,6 500 100 4,0 4,9 

* – гипотетический пример 

I этап. Вычисление погрупповых показателей – в данном случае 

вычисляются показатели летальности для каждой возрастной группы 

больных отдельно по больницам. Ясно выявляется закономерность более 

высоких показателей летальности в младших группах. Общий показатель 

летальности выше в больнице №1. 

II этап. Вычисление или выбор стандартов. За стандарт может 

быть принят: 

а) состав одной из сравниваемых групп; 

б) средний состав или состав обеих групп, вместе взятых; 

в) состав третьего объекта, известного по другим материалам или по 

предыдущим исследованиям. 

В данном примере за стандарт можно было взять любой из 

вариантов, но принята сумма больных по двум больницам. Расчет 

упрощается, если стандарт будет адаптирован (приведен) на ту 

стандартную среду, на которую изучается данное явление, то есть в 

данном случае на 100. 

III этап. Вычисление «ожидаемого» числа больных или умерших 

в стандарте. Имея в виду фактическую летальность больных детей по 

возрастным группам в каждой из больниц, но принимая условно состав 
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детей по возрасту в обеих больницах одинаковым, как в стандарте, 

рассчитывают «ожидаемое» число умерших. 

Так, для возраста 0–1 год: 

больница №1      больница №2 

на 100 больных – 7,0 умерших  на 100 больных – 12,0 умерших 

на 30 больных – х умерших   на 30 больных – х умерших 

1.2
100

30*0.7
X      6.3

100

30*0.12
X  

для возраста 2–3 года: 

на 100 больных – 2,9 умерших  на 100 больных – 3,3 умерших 

на 20 больных – х умерших   на 20 больных – х умерших 

6.0
100

20*9.2
X      7.0

100

20*3.3
X  и т.д. 

IV этап. Определение стандартизованного показателя. Суммируя 

«ожидаемые» числа умерших по возрастным группам, получаем, что в 

первой больнице среди 100 больных в стандарте может умереть 4,0 

больных, а во второй больнице – 4,9 больных. Это и есть 

стандартизованные показатели. Таким образом, при одинаковом составе 

по возрасту летальность выше в больнице №2. 

Очень часто в практической работе приходится проводить 

стандартизацию показателей по двум признакам, так как на общие 

показатели, например, смертности, влияют одновременно и пол, и 

возраст. 

Техника вычислений та же, что и при стандартизации по одному 

признаку. Своеобразие заключается в вычислении стандарта и общего 

стандартизованного показателя. Последовательность вычислений с 

использованием стандарта по двум признакам (пол и возраст) показана на 

примере смертности населения в 2-х районах (табл. 2). 
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Таблица 2 

Смертность населения в двух сельских районах (А и Б) 

Возраст  

(в 

годах) 

Численность 

населения (в 

тысячах) 

Число 

умерших (абс.) 

Показатель 

смертности (на 

1000 нас.) 

Стандарт населения Ожидаемое 

число умерших 

в стандарте 

район 

А 

район 

Б 

район 

А 

район 

Б 

район 

А 

район 

Б 

Числен-

ность 

населения 

края (тыс.) 

адапти-

ровано 

к 1000 

нас. 

район 

А 

район 

Б 

Мужчины 

0-14 2 12 4 30 2,0 2,5 520 115 0,2 0,3 

15-44 5 28 8 51 1,6 1,8 900 200 0,3 0,4 

45-64 11 6 132 84 12,0 14,0 540 120 1,4 1,7 

65 и ст. 5 2 400 171 80,0 85,5 210 47 3,8 4,0 

Женщины 

0-14 3 14 5 28 1,7 2,0 500 111 0,2 0,2 

15-44 6 28 6 40 1,0 1,4 900 200 0,2 0,3 

45-64 13 7 96 56 7,4 8,0 610 136 1,0 1,1 

65 и ст. 5 3 271 190 54,2 63,3 320 71 3,8 4,5 

Итого 50 100 922 650 18,4 6,5 4500 1000 10,9 12,5 
 

Распределение населения, взятого за стандарт, по полу  и возрасту 

рассматривается в отношении каждой возрастно-половой группы из общей 

численности населения. Таким образом адаптированная 1000 

стандартизованного населения складывается из суммы всех возрастно-

половых групп. Повозрастные показатели смертности вычисляются обычным 

путем в каждой группе по полу. Стандартизованные показатели получают 

суммированием всех «ожидаемых» чисел по возрастно-половым группам. 

В качестве примера общепринятого стандарта можно привести 

мировой возрастной состав населения (табл. 3). 

Таблица 3 

Мировой возрастной стандарт населения 
 

Возраст Показатель Возраст Показатель 

0-4 12000 50-54 5000 

5-9 10000 55-59 4000 

10-14 9000 60-64 4000 

15-19 9000 65-69 3000 

20-24 8000 70-74 2000 

25-29 8000 75-79 1000 

30-34 6000 80-84 500 

35-39 6000 85 и > 500 

40-44 6000   

45-49 6000 Всего 100000 
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Кроме того, часто используется европейский стандарт состава 

населения. 

Косвенный метод стандартизации 

Косвенный метод стандартизации (по У. Фарру) применяется для 

сравнения двух общих показателей, полученных из совокупностей, 

имеющих различный состав. Отсутствие данных о распределении того 

явления, которое изучается, очень малые цифры при этом распределении, 

что ставит под сомнение достоверность погрупповых показателей, которые 

могут быть получены в дальнейшем и есть основные показания для 

применения косвенного метода. 

Сущность метода заключается в том, что при условии равенства 

уровней смертности или заболеваемости по возрастам (принятых за 

стандарт) для сравниваемых совокупностей устанавливают степень 

влияния возрастного состава каждой из сравниваемых групп населения и, 

зная ее, учитывают при вычислении стандартизованного показателя, то 

есть, исключают это влияние. 

Для того, чтобы провести стандартизацию по косвенному методу, 

нужны следующие материалы: 

– распределение совокупности по своему составу (население по 

возрасту, рабочие по стажу работы, больные по тяжести 

заболевания и так далее); 

– общее число больных (при изучении заболеваемости); 

– общее число умерших (при изучении смертности). 

Кроме того, необходимо также иметь подходящие погрупповые 

показатели, которые могли бы быть приняты за стандарт (данные о 

повозрастной смертности, заболеваемости, летальности). Эти данные 

могут быть взяты из аналогичных работ других исследователей, причем 

желательно за близкий к изучаемому периоду временной промежуток.  

Пример: изучалась пораженность гипертонической болезнью 

женщин табачной фабрики. Изучение имело целью определить действие 
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никотина в производственных условиях на возникновение 

гипертонической болезни. 

Таблица 4 

Матрица расчета стандартизованных показателей косвенным методом 

Возраст Обследовано 

женщин 

Стандарт: 

заболеваемость 

на 100 

осмотренных 

«Ожидаемое» число 

больных 

I группа 

цехов 

II группа 

цехов 

I группа 

цехов 

II группа 

цехов 

До 40 лет 910 483 1,4 12,7 6,7 

После 40 лет 315 780 17,6 55,4 137,3 

Всего: 1225 1263 8,8 68,1 144,0 

Выявл. больн. 105 118  

Интенсивный показатель для I группы цехов (производственные) – 

8,6 на 100 осмотренных (105х100:1225), для II группы цехов 

(непроизводственные) – 9,3 на 100 осмотренных (118х100:1263). 

Алгоритм расчета стандартизованных показателей косвенным 

методом: 

I этап. Исчисление и выбор стандарта. Были взяты имеющиеся в 

специальной литературе данные о частоте гипертонической болезни по 

возрасту у женщин (на 100 осмотренных женщин соответствующего 

возраста): до 40 лет – 1,4; после 40 лет – 17,6; всего – 8,8. 

II этап. Расчет «ожидаемого» числа больных по стандарту. 

Предполагается условно, что заболеваемость гипертонической болезнью в 

той и другой группе работниц одинакова, такая, как в стандарте. 

В I группе:     Во II группе: 

в возрасте до 40 лет    в возрасте до 40 лет 

на 100 осмотр-х – 1,4 больных  на 100 осмотр-х – 1,4 больных 

на 910 осмотр-х – х    на 483 осмотр-х – х 

7.12
100

4.1*910
X      7.6

100

4.1*483
X  
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в возрасте после 40 лет    в возрасте после 40 лет 

на 100 осмотр-х – 17,6 больных  на 100 осмотр-х – 17,6 больных 

на 315 осмотр-х – х    на 780 осмотр-х – х 

4.55
100

6.17*315
X     3.137

100

6.17*780
X  

Суммируем: 12,7 + 55,4 = 68,1 и 6,7 + 137,3 = 144,0 

III этап. Определение стандартизованного показателя: 

 
больных число Ожидаемое""

больных число еФактическо
х Общий показатель стандарта 

I гр. 5,138,8*
1,68

105
    II гр. 2,78,8*

144

118
  

Стандартизация косвенным методом дает возможность получения 

различного рода итоговых показателей: 

1. Общий «ожидаемый» показатель: 

I гр. 56.5100*
1225

1.68
    II гр. 4.11100*

1269

144
  

2. Корригирующий фактор – отношение общего показателя стандарта к 

общему «ожидаемому» уровню: 

I гр. 58.1
56.5

8.8
    II гр. 77.0

4.11

8.8
  

3. Стандартизованное отношение – это отношение фактических и 

«ожидаемых» чисел выраженное в %: 

I гр. %155%100*
56.5

6.8
    II гр. %82%100*

4.11

3.9
  

то есть истинная заболеваемость в I группе составляет 155% от 

стандарта при условии элиминирования возраста работающих. 

4. Соотношение обычных и стандартизованных показателей: 

I гр. – 8,6:13,5 = 1:1,58   II гр. – 9,3:7,2 = 1:0,77 

Все вспомогательные характеристики значительно расширяют 

возможность анализа. Вычисление стандартизованных показателей может 

быть проведено различными способами: 

1) на основании абсолютных чисел, как в примере; 
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2) на основании итоговых показателей: 

а) при помощи общего «ожидаемого» показателя: 

I гр. 5,138,8*
56.5

6.8
    II гр. 2,78,8*

4.11

3.9
  

б) при помощи корригирующего фактора, умножая его на обычный, 

фактический показатель: 

I гр. – 8,6*1,58 ≈ 13,5   II гр. – 9,3*0,77 ≈ 7,2 

Отсюда, зная корригирующий индекс можно ежегодно быстро 

получать стандартизованные показатели. 

Обратный метод стандартизации 

Применяется когда отсутствует данные о составе населения. 

Предложен Д. Керриджем в 1958 году. 

Для его проведения требуются: 

– данные о распределении по возрасту (или другому признаку) 

числа умерших или больных; 

– общая численность населения и данные о возрастных показателях 

смертности или заболеваемости, которые могли бы быть приняты 

за стандарт. 

Сущность обратного метода заключается в том, что определенные 

повозрастные показатели смертности (или заболеваемости) принимаются 

за стандарт и условно считаются одинаковыми в сравниваемых группах 

населения. При фактическом распределении умерших (заболевших) по 

возрастам и стандартных (условных) показателях смертности 

(заболеваемости) по возрастам вычисляется «ожидаемая» численность 

населения по возрастам. 

Общая «ожидаемая» численность населения соотносится с 

фактической. Различия «ожидаемой» и фактической численности 

населения укажут на степень отличия истинной смертности по данному 

населению от стандартной. 
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Последовательность вычисления идет в следующем порядке: 

– выбор стандарта, 

– вычисление «ожидаемой» численности населения, 

– определение стандартизованного показателя. 

Пример: изучалась заболеваемость дизентерией в двух городах. 

Таблица 5 

Матрица расчета стандартизованных показателей обратным методом 

Возраст в 

годах 

Число заболевших 

дизентерией 

Заболеваемость на 

1000 населения, 

принятая за 

стандарт 

«Ожидаемая» 

численность 

населения 

Город А Город Б Город А Город Б 

до 1 г. 240 48 80,0 3000 600 

1-2 108 27 45,0 2400 600 

3-7 100 40 12,5 8000 3200 

8-14 70 14 3,5 20000 4000 

15-19 42 14 3,5 12000 4000 

20-49 150 115 5,0 30000 23000 

50 и ст. 30 12 3,0 10000 4000 

Всего 740 270 7,5 85400 39400 

Численность населения города А = 100000, города Б = 45000 

Отсюда заболеваемость: 

в гор. А = 4.7
100000

1000*740
 ‰  в гор. Б = 0.6

45000

1000*270
 ‰ 

Вывод: заболеваемость дизентерией выше в городе А. 

Рассчитываем стандартизованные показатели: 

I этап. Выбор стандарта – за стандарт взяты показатели 

заболеваемости дизентерией по возрастам, описанные по городу А в год 

переписи. 

II этап. Расчет «ожидаемой» численности населения в каждом 

возрасте: 

в г. А 80 – 1000    45 – 1000 

 240 – х    108 – х 

 3000
80

1000*240
X   2400

45

1000*108
X  и т.д. 
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в г. Б 80 – 1000; 48 – х   600
80

48000
X  и т.д. 

Суммируя «ожидаемую» численность населения по возрастам в том 

и другом городе, получаем общую «ожидаемую» численность в этих 

городах, которая должна быть при стандартной заболеваемости. 

Действительная заболеваемость с учетом уравнивания возрастного 

состава отличается от стандартной в той степени, как показывает 

соотношение «ожидаемой» и фактической численности населения. 

III этап. Расчет стандартизованных показателей: 

Стандартизованный  «Ожидаемая» численность населения Общий показатель 

         = –––––––––––––––––––––––––––––––––– * 

показатель  Фактическая численность населения  стандарта 

В гор. А = 5.7*
100000

85400
 = 6,4‰  В гор. Б = 5.7*

45000

39400
 = 6,6‰ 

то есть если возрастной состав не будет влиять на общие показатели 

заболеваемости, заболеваемость дизентерией в городе Б будет несколько 

выше, чем в городе А. 

Сопоставляя стандартизованные показатели, вычисленные 

различными методами на одном и том же примере, можно прийти к 

заключению, что наиболее точен прямой и косвенной метод. Обратный 

дает менее точные результаты. 

Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  

Определить, оказал ли влияние возрастной состав детей в больницах 

№1 и №2 на показатели летальности от пневмонии. Известно, что: 

Возраст 

Больница №1 Больница №2 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Леталь-

ность в % 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Леталь-

ность в % 

до 1 г. 1500 90 6,0 500 40 8,0 

1–4 500 10 2,0 500 15 3,0 

5 и старше 500 5 1,0 1500 22 1,5 

Всего 2500 105 4,2 2500 77 3,1 



 100 

Рассчитать стандартизованные коэффициенты летальности в этих 

больницах и сделать выводы. 

Задача 2.  

Определите, оказал ли влияние состав населения по возрасту в 

городах А и Б на показатели смертности от травм и отравлений (на 100 000 

населения) в 1997г. Известно, что: 

Возраст 

Город А Город Б 

Число 

населения 

Число 

умерших 
Смертность 

Число 

населения 

Число 

умерших 
Смертность 

0–14 119879 264 220,2 26136 30 114,7 

15–49 323600 660 203,9 68311 244 357,7 

50–69 109705 316 288,0 13294 30 225,6 

70 и ст. 33951 80 235,6 2228 2 89,7 

Всего 587135 1320 225,0 109969 306 278,0 

Рассчитать стандартизованные коэффициенты и сделать выводы. 

Задача 3.  

Вычислить стандартизованные показатели летальности по 

больницам А и Б. 

Отделение 

Больница А Больница Б 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Леталь-

ность в % 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Леталь-

ность в % 

Терапевтическое 600 30 5,0 200 12 6,0 

Хирургическое 300 6 2,0 700 21 3,0 

Инфекционное 100 4 4,0 100 5 5,0 

Всего 1000 40 4,0 1000 38 3,8 

За стандарт принять среднее распределение прошедших больных. 

Задача 4.  

Вычислить стандартизованные показатели послеоперационной 

летальности при непроходимости кишечника в больницах А и Б, сравнить 

их с общими показателями летальности. 

За стандарт принять состав больных по срокам поступления в 

стационар от начала заболевания. 
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срок поступления в 

стационар от 

начала заболевания 

Больница А Больница Б 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Леталь-

ность в % 

Число 

больных 

Число 

умерших 

Леталь-

ность в % 

до 6 часов 350 42 12,0 170 20 11,7 

от 6 до 24 часов 273 49 14,2 215 37 17,1 

свыше 24 часов 804 30 3,7 418 116 27,7 

Всего 1427 121 16,6 803 173 21,5 

Задача 5.  

Проведите стандартизацию показателей смертности городского и 

сельского населения района. 

За стандарт возьмите возрастной состав населения всего района. 

Возраст в 

годах 

Городское население Сельское население 

Численность 

населения 

Число 

умерших 

Смерт-

ность (‰) 

Численность 

населения 

Число 

умерших 

Смерт-

ность (‰) 

до 15 9795 152 15,5 22651 369 16,3 

15–49 10269 82 7,9 29386 94 3,2 

50 и ст. 3716 85 22,9 9183 187 20,4 

Всего 23780 319 13,4 61220 650 10,6 

Задача 6.  

Рассчитать стандартизованные показатели смертности от 

злокачественных новообразований в двух городах А и Б (числа условные). 

Возраст-

ные 

группы 

Город А Город Б 

Число 

населения 

(в тыс.) 

Число 

умерших 

Смерт-

ность (‰) 

Число 

населения 

(в тыс.) 

Число 

умерших 

Смерт-

ность (‰) 

до 30 лет 350 14 4,0 750 45 5,0 

30–39 100 25 25,0 120 36 30,0 

40–49 95 114 120,0 125 175 140,0 

50–59 75 240 320,0 95 361 380,0 

60 и ст. 80 544 680,0 110 825 750,0 

Всего 700 937 133,9 1200 1442 120,0 

За стандарт принять возрастной состав населения России. 

Контрольные вопросы 

1. Когда возникает необходимость стандартизации общих показателей? 

2. Что такое стандартизованные показатели? 

3. Какие существуют основные методы стандартизации показателей? 

4. Назвать основные показания к использованию прямого метода 

стандартизации показателей. 
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5. Каков алгоритм расчета стандартизованных показателей прямым методом? 

6. Как производится вычисление или выбор стандартов? 

7. Какие существуют общепринятые стандарты населения? 

8. Назвать основные показания к использованию косвенного метода 

стандартизации показателей. 

9. Каков алгоритм расчета стандартизованных показателей косвенным 

методом? 

10. Какие итоговые показатели можно получить при стандартизации 

косвенным методом и как их использовать для расчета 

стандартизованных показателей? 

11. Назвать основные показания к использованию обратного метода 

стандартизации показателей. 

12. Каков алгоритм расчета стандартизованных показателей обратным 

методом? 
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Глава 9. Непараметрические критерии 

Цель занятия: Теоретическое и практическое освоение 

непараметрических методов оценки статистического материала. 

План занятия: 

1. Теоретическое обоснование применения непараметрических 

критериев в практике оценки статистического материала 

медицинских исследований. 

2. Практическое освоение непараметрических критериев для оценки 

сопряженных совокупностей (критерий знаков, максимум-критерий, 

критерий Вилкоксона). 

3. Практическое освоение непараметрических критериев для оценки 

независимых статистических совокупностей (критерии Уайта и 

критерий Колмогорова-Смирнова). 

Основные понятия и определения по теме 

В тех случаях, когда имеется малое количество наблюдений и 

характер распределения неизвестен, когда, кроме количественных 

характеристик, результаты выражаются полуколичественными, а иногда 

описательными характеристиками (тяжесть заболевания, интенсивность 

реакции, результаты лечения), параметрические методы становятся 

непригодными. 

В последнее время для оценки значимости различий получили 

распространение непараметрические методы, не требующие вычисления 

параметров распределения, когда имеет значение лишь порядок 

расположения вариант (ранги) в оцениваемых совокупностях. 

Получение непараметрических (порядковых) критериев не связано с 

большой вычислительной работой. Они менее трудоемки, чем 

параметрические критерии, а мощность (чувствительность) их довольно 

высока. 
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Сравнивая результаты исследования, представленные в виде двух 

вариационных рядов, можно поставить вопрос о различии этих двух 

совокупностей по центральной тенденции (средняя, медиана) или по 

рассеянию, разнообразию вариант, их распределению. Для подобных задач 

существуют свои критерии. 

В настоящее время существует большое число непараметрических 

критериев, предназначенных для решения различных задач, имеющих 

разную мощность. Оценка значимости различий двух сравниваемых 

совокупностей производится по специальным таблицам. Различия 

считаются подтвержденными при вероятности безошибочного прогноза 

0,95 (95%), то есть при вероятности ошибки 0,05. 

Для решения определенных задач (значимость различий в связанных 

или раздельных совокупностях, определение силы и достоверности связи и 

т.д.) используются различные критерии, названные большей частью 

именами математиков, которые предложили их. 

Выбор непараметрических критериев для оценки результатов 

медицинских исследований 

1. Для характеристики одной совокупности. 

а) по среднему значению: 

– медиана и ее доверительные границы (число наблюдений – n, 

при котором применяется критерий, n ≤ 100); 

б) по разнообразию: 

– квартили (n – любое); 

– лимиты (n – любое); 

– критерий флюктуации (n ≥ 10). 

2. Для определения существенности различия двух совокупностей. 

а) взаимосвязанных (сопряженных): 

– критерий знаков (n ≤ 100); 

– максимум-критерий (не менее 6, 8, 11 пар); 

– критерий Т Вилкоксона (6–25 пар); 
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б) независимых: 

– критерий Манна-Уитни (n ≤ 20); 

– критерий Розенбаума (11 ≤ n ≤ 26); 

– критерий (К) Уайта (n ≤ 28); 

– критерий Х Ван дер Вардена (8 ≤ n ≤ 30); 

– серийный критерий (n ≤ 18); 

– критерий Колмогорова-Смирнова (n любое); 

в) для любых: 

– точный метод Фишера (2 ≤ n ≤ 20); 

– для «четырехпольных» таблиц (2 ≤ n ≤ 16). 

3. Для изучения размера связи между двумя признаками: 

– коэффициент корреляции рангов Спирмена (n ≤ 30); 

– коэффициент корреляции рангов Кендэла (n ≤ 30). 

Непараметрические критерии статистической оценки различия для 

двух связанных (сопряженных) совокупностей. 

В исследованиях экспериментального или клинического характера 

часто приходится оценивать достоверность различий результатов, 

полученных в одной и той же группе больных или животных до и после 

лечения (инъекции, операции). 

При малом числе наблюдений сравнение результатов двух периодов 

может быть проведено с вычислением критерия знаков, максимум-

критерия или критерия Вилкоксона. 

Критерий знаков 

Сущность критерия знаков заключается в том, что в опытных 

данных оцениваются не сами количественные значения результатов, а 

только направленность их изменения. Критерий знаков основан на 

подсчете числа однонаправленных эффектов в парных сравнениях. 

Например: 
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Таблица 1 

Количество билирубина в крови до и после введения антибиотиков 

Боль-

ные 

Количество билирубина Направлен-

ность эффекта 

Разность 

(после и до 

введения) 
Ранги 

до введения 
после 

введения 

А 68 110 + +42 4 

Б 83 101 + +18 2 

В 70 120 + +50 5 

Г 100 180 + +80 8 

Д 110 100 – -10 1 

Е 100 100 0 0  

Ж 180 240 + +60 6,5 

З 60 120 + +60 6,5 

И 200 160 – -40 3 

К 210 300 + +90 9 

Число наблюдений n = 10. Одна пара имела равные результаты. 

Увеличение количества билирубина произошло у 7 больных. Снижение 

билирубина было у 2-х больных. 

Оценка производится по минимальному числу наблюдений с 

однонаправленным эффектом (результатом). В данном случае это было 

двое больных у которых произошло снижение билирубина в крови. 

Оценка достоверности различий двух связанных между собой 

совокупностей проводится по специальной таблице (табл. 2). 

Таблица 2 

Критические значения Z-числа реже встречающихся знаков* 

(по В.Ю. Урбаху) 

Р 
0,05 0,01 

Р 
0,05 0,01 

Р 
0,05 0,01 

n n n 

7 1 – 23 7 5 34 11 10 

8 1 1 24 7 6 35-36 12 10 

9-11 2 1 25 8 6 37-38 13 11 

12-14 3 2 26-27 8 7 39 13 12 

15-16 4 3 28 9 7 40-41 14 12 

17 5 3 29 9 8 42-43 15 13 

18-19 5 4 30-31 10 8 44-46 16 14 

20 6 4 32 10 9 47-48 17 15 

21-22 6 5 33 11 9 49-50 18 16 

* – «Нулевая гипотеза» принимается при Z > Z0,05 и отвергается при Z ≤ Z0,05 
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При пользовании таблицей из общего числа пар наблюдений 

вычитают те пары, где результаты были одинаковыми до и после 

воздействия, то есть те случаи. где не произошло изменений. В нашем 

примере n = 9 (10-1), Z(наименьшее число однонаправленных результатов) = 2. По таблице 2 

для 9 пар наблюдений Z0,05 = 2, Z0,01 = 1. Следовательно, с вероятностью 

более 95%, но не менее 99% (0,01 < Р < 0,05) можно утверждать, что 

введение антибиотиков увеличивает содержание билирубина в крови. 

Максимум-критерий 

Это более мощный критерий, основанный уже на величине 

происшедших изменений. Для этого (см. таблицу 1): 

1) определяют разности в парах наблюдений с учетом знаков; 

2) располагают разности по их абсолютной величине: +90, +80, +60, +60, 

+50, +42, -40, +18, -10, 0; 

3) определяют число первых наибольших разностей с одинаковым знаком, 

т.е. до величины с противоположным направлением изменения. 

Оценка ведется по стандартным значениям: 6 пар наблюдений с 

одним знаком – 5% риска ошибки, 8 пар наблюдений – 1% риска 

ошибиться в достоверности различий и 11 пар наблюдений – менее 1% 

риска ошибки. 

В приведенном примере подряд идут 6 величин со знаком «+» до 

значения со знаком «–» (-40), т.е. Р < 0,05 и еще раз подтверждается тот же 

вывод. 

Критерий Вилкоксона – (Т) 

Для более точного суждения о достоверности различий принимаются 

во внимание размеры этих разностей. 

Вычисление критерия Вилкоксона осуществляется в следующей 

последовательности (таблица 1): 

1. Вычисляют разности в парах наблюдений. 
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2. Проставляют ранги по величине разности без учета знаков (от меньшей 

разности к большей, результаты без изменений исключается). 

3. Подсчитывается сумма однозначных рангов: Т
+
 = 41; Т

–
 = 4. 

4. Оценивается меньшая из сумм: Т = 4, при числе наблюдений n = 9. 

По таблице 3 граничных значений критерий Вилкоксона (Т) по 

строчке для n =9, Т0,05 = 7 и Т0,01 =3. В нашем примере Т =4. Следовательно, 

с вероятностью большей 95%, но меньшей 99%, можно утверждать 

достоверное влияние введения антибиотиков на увеличение билирубина в 

крови (0,01 < P < 0,05). 

Таблица 3 

Критические значения Т

 критерия Вилкоксона для связанных 

совокупностей *. По В.Ю. Урбаху 

Р 
0,05 0,01 

Р 
0,05 0,01 

Р 
0,05 0,01 

n n n 

6 1 – 13 18 11 20 53 39 

7 3 – 14 22 14 21 60 44 

8 5 1 15 26 17 22 67 50 

9 7 3 16 31 21 23 74 56 

10 9 4 17 36 24 24 82 62 

11 12 6 18 41 29 25 90 69 

12 15 8 19 47 33    

* – «Нулевая гипотеза» принимается при Т

  Т


0,05 и отвергается при               

Т

  Т


0,05.  

Непараметрические критерии статистической оценки различия для 

независимых совокупностей 

Эти критерии особенно часто применяются в исследованиях, где 

имеются опытные и контрольные группы, где необходимо сравнить 

результаты двух групп наблюдений, относящихся к различным 

заболеваниям или стадиям болезни. 

Критерий Уайта (К) 

Последовательность расчета: 
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1. Построить из вариант сравниваемых совокупностей единый 

ранжированный ряд, для удобства записывая варианты сравниваемых 

групп в отдельные строки, то есть данные рядов Х и  ранжируются от 

меньшей величины к большей вне зависимости их от принадлежности 

к тому или другому ряду. 

Пример: сроки гибели животных (в минутах) после введения токсического 

вещества. Ряд Х – опытная группа животных, которым проводилось 

определенное лечение. Ряд Y – контрольная группа животных, где 

лечение не проводилось. 

Ряд Х: 8, 30, 32, 41, 41, 46, 68, 100    n = 8. 

Ряд Y: 6, 25, 25, 30, 38, 39, 44    n = 7. 

Ранги Х: 2; 5,5; 7; 10,5; 10,5; 13; 14; 15. 

Ранги Y: 1; 3,5; 3,5; 5,5; 8; 9; 12. 

2. Ранги суммируются отдельно для рядов Х и Y. 

КХ = 77,5;     КY = 42,5. 

3. Меньшая из сумм оценивается по таблице граничных значений 

критерий Уайта (табл. 4) или же по таблице критических значений Т-

критерия Вилкоксона для независимых совокупностей (табл. 5). 

Таблица 4 

Граничные значения критерия К – Уайта (по В.Ю. Урбаху) 

nX 4 5 6 7 8 9 10 
nY 

4 10 11 12 10 13 10 14 11 15 11 15 12 

5  17 15 18 16 20 17 21 17 22 18 23 19 

6    26 23 27 24 29 25 31 26 32 27 

7      36 32 38 34 40 35 42 37 

8        49 43 51 45 53 47 

9          63 56 65 58 

10            78 71 
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Таблица 5 

Критические значения Т-критерия Вилкоксона для независимых совокупностей (под значениями nY указаны уровни 

вероятности Р : 0,05 и 0,01)*. По Снедекору. 

nY 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

nX 05 01 05 01 05 01 05 06 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 05 01 

4     10                        

5   6  11  17 15                     

6   7  12 10 18 16 26 23                   

7   7  13 10 20 17 27 24 36 32                 

8 3  8 6 14 11 21 17 29 25 38 34 49 43               

9 3  8 6 15 11 22 18 31 26 40 35 51 45 63 56             

10 3  9 6 15 12 23 19 32 27 42 37 53 47 65 58 78 71           

11 4  9 6 16 12 24 20 34 28 44 38 55 49 68 61 81 74 96 87         

12 4  10 7 17 13 26 21 35 30 46 40 58 51 71 63 85 76 99 90 115 106       

13 4  10 7 18 14 27 22 37 31 48 41 60 53 73 65 88 79 103 93 119 109 137 125     

14 4  11 7 19 14 28 22 38 32 50 43 63 54 76 67 91 81 106 96 123 112 141 129     

15 4  11 8 20 15 29 23 40 33 52 44 65 56 79 70 94 84 110 99 127 115 145 133 160 147   

16 4  12 8 21 15 31 24 42 34 54 46 67 58 82 72 97 86 114 102 131 119 150 137 164 151 185 171 

17 5  12 8 21 16 32 25 43 36 56 47 70 60 84 74 100 89 117 105 135 122 154 140 169 155   

18 5  13 8 22 16 33 26 45 37 58 49 72 62 87 76 103 92 121 108 139 125       

19 5 3 13 9 23 17 34 27 46 38 60 50 74 64 90 78 107 94 124 111         

20 5 3 14 9 24 18 35 28 48 39 62 52 77 66 93 81 110 97           
 

* – «Нулевая гипотеза» принимается при Т ≥ Т 0,05 
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В графах 4 – 10 левые колонки цифр соответствуют значению Р = 

0,05, а правые Р = 0,01. «Нулевая гипотеза» принимается при К  К0,05 и 

отвергается при К  К0,05. 

В нашем примере: nX = 8, nY = 7, К0,05 = 38, К0,01 = 34, КХ = 42,5, то 

есть КХ  К0,05 и принимается «нулевая гипотеза». 

Вывод: различия, полученные в опытной и контрольной группах, 

случайны. Поэтому не следует считать проведенное лечение 

причинной удлинения срока жизни животных, которым 

введено токсическое вещество. 

Критерий Колмогорова-Смирнова () 

Это наиболее мощный критерий из серии непараметрических 

критериев, применяемых при сопоставлении двух различных групп 

наблюдений. 

Для примера используем данные по определению эффекта лечения 

животных, которым было введено токсическое вещество. 

Таблица 6 

Пример расчета критерия () Колмогорова-Смирнова 

Варианты 

х и у в 

последо-

вательно 

возрас-

тающем 

порядке 

Частота вариант по 

группам 

Накопленные 

частоты по группам 

Накопленные 

частоты по группам 

Разность 

без учета 

знаков D PX PY SX SY 

SX 

–– 

nX 

SY 

–– 

nY 

6 – 1 0 1 0,0 0,14 0,14 

8 1 – 1 1 0,125 0,14 0,015 

25 – 2 1 3 0,125 0,43 0,305 

30 1 1 2 4 0,25 0,57 0,32 

32 1 – 3 4 0,37 0,57 0,20 

38 – 1 3 5 0,37 0,71 0,34 

39 – 1 3 6 0,37 0,86 0,49 

41 2 – 5 6 0,62 0,86 0,24 

44 – 1 5 7 0,62 1,00 0,38 

46 1 – 6 7 0,75 1,00 0,25 

68 1 – 7 7 0,88 1,00 0,12 

100 1 – 8 7 1,00 1,00 0,0 

nX = 8    nY = 7 
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1. Объединяются в один ряд в возрастающем порядке все варианты, 

встречающиеся в сравниваемых группах наблюдений. 

2. Записываются частоты вариант для одной (Рх) и другой (Ру) групп. 

3. Проставляются частоты в накопленном порядке (SX и SY). 

4. Накопленные частоты делятся на число наблюдений в 

соответствующих группах. 

5. Вычисляются разности накопленных частот по группам х и у без 

учета знаков. 

6. Находится максимальная разность D. 

7. По формуле определяется критерий 
2
: 

888.07.3*24.0
78

7*8
*49.0

*
* 222 
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8. Сравнивается полученное значение 
2
 с граничными значениями, 

которые для 
2

0,05 = 1,84, а для 
2

0,01 = 2,65. 

Если 
2
  

2
0,05, то различия между сравниваемыми группами 

признаются существенными. В данном случае 
2
  

2
0,05, то есть 

0,888  1,84 и поэтому сроки гибели животных в опытной и 

контрольной группах не отличаются друг от друга и различия, 

которые имеют место, случайны. 

Таким образом, непараметрические критерии имеют достаточно 

преимуществ перед параметрическими коэффициентами значимости. 

Применение в случаях с малым числом наблюдений, неизвестным 

распределением, относительная простота получения делают возможным их 

широкое внедрение в практику научно-исследовательской работы. 

Контрольные вопросы 

1. Назвать основные показания для использования в оценке медико-

биологических явлений и практике социально-гигиенических 

исследований непараметрических критериев. 
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2. В чем заключаются преимущества непараметрических критериев оценки 

статистического материала относительно параметрических методов? 

3. От чего зависит выбор использования конкретного непараметрического 

критерия для оценки результатов медицинских исследований? 

4. Какие непараметрические критерии используются для определения 

существенных различий двух сопряженных статистических 

совокупностей? 

5. Какие непараметрические критерии используются для определения 

существенных различий двух независимых статистических 

совокупностей? 

6. Какие непараметрические критерии используются для определения 

существенных различий двух любых статистических совокупностей? 

7. Какие непараметрические критерии используются для изучения размера 

связи между двумя признаками? 

8. Как проводится оценка результатов медицинских исследований с 

использованием критерия знаков? 

9. Как проводится оценка результатов медицинских исследований с 

использованием максимум-критерия? 

10. Как проводится оценка результатов медицинских исследований с 

использованием критерия (Т) Вилкоксона? 

11. Как проводится оценка результатов медицинских исследований с 

использованием критерия (К) Уайта? 

12. Как проводится оценка результатов медицинских исследований с 

использованием критерия () Колмогорова-Смирнова? 
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Тестовые задания 
1. Здоровье населения рассматривается (изучается) как: 

а) многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи  

по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей  

среды 

б) величина, определяющая здоровье общества как целостно 

функционирующего организма 

ответы: а) б) 

2. Что изучает санитарная статистика? 

а) количественную сторону массовых явлений и процессов в медицине 

б) состояние здоровья профессиональных групп 

в) состояние здоровья социальных групп и популяций 

г) состояние здоровья индивидуумов 

д) деятельность учреждений здравоохранения 

Ответы: а) 

3. Назовите методы сбора материала в статистическом исследовании: 

а) непосредственное наблюдение 

б) сплошное 

в) выборочное 

г) выкопировки сведений из различной документации 

д) анамнестический 

Ответы: а), г), д) 

4. Какие показатели в статистическом исследовании могут быть 

изображены в виде линейной диаграммы? 

а) показатель наглядности 

б) экстенсивный показатель 

в) интенсивный показатель 

Ответы: а), в) 

5. Что такое среднее квадратическое отклонение? 

а) доверительный интервал 

б) характеристика разнообразия признака 

в) характеристика выборки в целом 

Ответы: б) 

6. Заболеваемость – это: 

а) совокупность новых, нигде не регистрированных, не учтенных, впервые 

в данном году выявленных заболеваний; 

б) совокупность всех имеющихся заболеваний, впервые выявленных как в 

этом году, так и в предыдущие годы, но по поводу которых больные вновь 

обратились в данном году; 

в) совокупность всех имеющихся заболеваний, впервые выявленных 

медицинскими осмотрами; 

Ответы: а) 

7. Методы изучения заболеваемости: 

а) по данным обращаемости; 

б) по причинам смерти; 
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в) выборочный; 

г) эпидемиологический; 

д) по данным профилактических осмотров; 

Ответы: а), в), д) 

8.Сколько этапов статистического исследования вы знаете? 

а) 2 

б) 4 

в) 5 и более 

Ответы: б) 

9. Назовите этапы статистического исследования: 

а) составление программы исследования 

б) анализ, выводы и заключение 

в) составление плана и программы исследования 

г) разработка статистического материала 

д) сбор статистического материала 

Ответы: б) в) г) д) 

10. Что может быть объектом социально-гигиенического исследования? 

а) возрастно-половые группы 

б) заболеваемость 

в) семьи 

г) группы людей, объединенных по социальным, профессиональным и 

территориальным признакам 

д) группы населения, сформированные по состоянию здоровья 

Ответы: а) в) г) д) 

11. Какие виды группировок Вы знаете? 

а) количественные 

б) большие 

в) малые 

г) качественные 

Ответы: а) г) 

12. Какие виды статистических таблиц Вы знаете? 

а) простые 

б) комплексные 

в) комбинационные 

г) групповые 

д) контрольные 

Ответы: а) в) г) 

13.Назовите виды статистического наблюдения по объему: 

а) текущее 

б) генеральное 

в) сплошное 

г) постоянное 

д) выборочное 

Ответы: в) д) 

14.Назовите виды статистического наблюдения по времени: 
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а) текущее 

б) генеральное 

в) сплошное 

г) постоянное 

д) выборочное 

Ответы: а) 

15. Как называется графическое изображение определенных показателей, 

нанесенное на карту? 

а) картограмма 

б) плоскостная диаграмма 

в) картодиаграмма 

Ответы: в) 

16.Какой из относительных показателей выражается в промилле? 

а) показатель наглядности 

б) интенсивный показатель 

в) экстенсивный показатель 

г) показатель соотношения 

Ответы: б) 

17. Какие виды диаграмм Вы знаете? 

а) линейная 

б) картограмма 

в) плоскостная 

г) картодиаграмма 

д) фигурная 

Ответы: а) в) д) 

18. Какие показатели могут быть изображены в виде секторной 

диаграммы? 

а) коэффициент корреляции 

б) показатель наглядности 

в) экстенсивный показатель 

г) интенсивный показатель 

Ответы: в) 

19. Что такое вариационный ряд? 

а) объем единиц наблюдения не более 30 

б) ряд числовых значений изучаемого признака, расположенных в 

определенном порядке 

в) связь между явлениями, которая проявляется не в каждом конкретном 

случае, а при массовом сопоставлении 

Ответы: б) 

20. Какие виды вариационных рядов Вы знаете? 

а) сгруппированный 

б) детальный 

в) восходящий (возрастающий) 

г) полный 

д) нисходящий (убывающий) 
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е) развернутый 

Ответы: а) в) д) е) 

21. Какие условия необходимы для построения сгруппированного 

вариационного ряда? 

а) повторяемость 

б) непрерывность 

в) однородность 

г) одинаковый интервал 

Ответы: б) в) г) 

22. Какие виды средних величин Вы знаете? 

а) медиана 

б) среднее квадратическое отклонение 

в) средняя арифметическая 

г) интервал 

д) мода 

Ответы: а) в) д) 

23. Что такое среднее квадратическое отклонение? 

а) доверительный интервал 

б) характеристика разнообразия признака 

в) характеристика выборки в целом 

Ответы: б) 

24. Относительные величины используются для: 

а) анализа состояния здоровья населения 

б) анализа качества оказываемой медицинской помощи 

в) анализа эффективности профилактических мероприятий 

г) сравнения абсолютных размеров явления в различных совокупностях 

д) выявления закономерностей изучаемого явления 

Ответы: а) б) в) д) 

25. Интенсивные показатели используются для:  

а) сравнения различных совокупностей 

б) характеристики структуры изучаемой совокупности 

в) оценки динамики изучаемого явления 

г) выявления закономерностей в течении различных заболеваний  

Ответы: а) 

26. Экстенсивные показатели используются для: 

а)  сравнения различных совокупностей 

б) характеристики структуры изучаемого явления 

в) характеристики удельного веса составляющих признаков в изучаемой 

совокупности 

Ответы: б) 

27. Показатели наглядности применяются для:  

а) оценки динамики изучаемого явления 

б) сравнения размеров признака в изучаемой совокупности 

в) расчетов обеспеченности населения медицинской помощью 

г) оценки структуры совокупности 
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Ответы: а) 

28. Динамику явления за ряд лет можно представить: 

а) внутристолбиковой диаграммой 

б) столбиковыми диаграммами 

в) секторной диаграммой 

г) линейным графиком 

Ответы: б)г) 

29. Обеспеченность населения койками – это показатель: 

а) интенсивный 

б) наглядности 

в) соотношения 

г) экстенсивный 

Ответы: в) 

30. Назовите методы отбора при проведении выборочных исследований: 

а) механический 

б) типологический 

в) постоянного наблюдения 

г) многоступенчатого отбора 

д) монографическое описание 

Ответы: а) б) г) д) 

31. Распределение населения города Н. по возрастным группам это 

показатель: 

а) наглядности 

б) соотношения 

в) интенсивный 

г) экстенсивный 

Ответы: г) 

32. Заболеваемость студентов желудочно-кишечными заболеваниями за 

определенный период (год) – это показатель:  

а) экстенсивный 

б) наглядности 

в) соотношения 

г) интенсивный  

Ответ:  г) 

33. Средние величины применяются для оценки: 

а) состояния здоровья населения 

б) организация работы и деятельности лечебно-профилактических 

учреждений в целом, отдельных его подразделений и врачей 

в) организации работы и деятельности всей системы здравоохранения 

г) состояния окружающей среды 

Ответы: а) б) в) г) 

34. Характеристиками разнообразия вариационного ряда являются: 

а) лимиты ряда 

б) амплитуда ряда 

в) среднеквадратическое отклонение 
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г) коэффициент вариации 

Ответы: а) б) в) г) 

35. Оценка достоверности полученного значения критерия Стьюдента для 

малых выборок производится:  

а) по специальной формуле 

б) по принципу: если t > 2, то Р > 95% 

в) по таблице 

Ответы: б) 

36. Абсолютный прирост – это:  

а) процентное отношение абсолютного прироста к предыдущему уровню 

б) разность между уровнем данного года и предыдущим 

Ответы: б) 

37. Темп прироста – это: 

а) процентное отношение абсолютного прироста к предыдущему уровню 

б) разность между уровнем данного года и предыдущим 

Ответы: а) 

38. Какими свойствами обладают средние величины: 

а) средняя выражает общую меру изучаемого явления 

б) средняя занимает срединное положение в вариационном ряду 

в) сумма отклонений всех вариант от средней равна нулю 

Ответы: а) б) в) 

39. Назовите методы укрупнения динамического ряда: 

а) метод наименьших квадратов 

б) метод стандартатизации 

в) укрупнение интервала 

г) вычисление групповой средней 

д) вычисление скользящей средней 

Ответы: а) в) г) д) 

40. Основными методами сбора материала являются:  

а) разработка материала 

б) непосредственное наблюдение 

в) выкопировка сведение из различной медицинской документации 

в) анамнестический 

г) составление макетов таблиц 

Ответы: б) в) г) 

41. Доверительные границы – это: 

а) однородное количество наблюдений, взятых в известных границах 

пространства и времени 

б) крайние значения возможных отклонений, в пределах которых может 

колебаться искомая величина генерального параметра 

Ответы: б) 

42. Дайте определение понятия индивидуального здоровья, 

рекомендованное ВОЗ. 

а) здоровье – это благополучие, являющееся следствием динамического 

равновесия, которое включает как физические и психологические аспекты 
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существования организма, так и взаимодействие с природной и 

социальной окружающей средой; 

б) здоровье – это процесс сохранения и развития психических, 

физиологических и биологических функций организма; 

в) здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов; 

г) здоровье – это состояние, в котором каждая клетка организма 

функционирует в оптимальном режиме, в полной гармонии с другими 

клетками; 

д) здоровье – это определенный ритм жизни, зависящий от природы, 

культуры и привычек. 

Ответы: в) 

43. Перечислите группы показателей, которые употребляются для анализа 

состояния здоровья населения. 

а) показатели заболеваемости; 

б) показатели диспансерного наблюдения; 

в) показатели инвалидности; 

г) демографические показатели; 

д) показатели физического развития населения 

Ответы: а) в) г) д) 

44. Что такое единица наблюдения? 

а) группа людей, принимающих участие в исследовании 

б) первичный элемент объекта исследования, обладающий всеми 

изучаемыми признаками 

в) статистическая совокупность 

Ответы: б) 

45. Какие виды медицинских статистических документов Вы знаете? 

а) официальные медицинские 

б) неофициальные медицинские 

в) медицинские научные 

Ответы: а) б) 
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