


1. Цель занятия
2. Цель обучения
2.1. Общая цель: подготовить специалиста, обладающего знаниями и умениями для 
оценки общественного здоровья и факторов его определяющих; систем обеспечивающих 
сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; организационно-
медицинских технологий и управленческих процессов, включая экономические, 
административные и организационные, путем формирования соответствующих 
компетенций (ОК-8, ОПК-1, ОПК-7, ПК-4, ПК-20, ПК-21).

2. Форма проведения: аудиторное занятие.

3. Методика и порядок выполнения

№
п/п Этапы обучения

Врем
я
в

мин.

Методика проведения

1. Организационная часть:

постановка целей и 
мотивация, 

входной контроль уровня 
знаний,
 

напоминание мер 
безопасности

35

5

20

10

Вводное слово преподавателя о значении 
относительных величин в практике врача, о 
применении их для анализа и характеристики 
деятельности органов и учреждений 
здравоохранения.

Коротко  повторяется  пройденный  материал,
определяется  уровень  сохранения  и
накопления  знаний  студентов  по
предыдущим темам.  Для этого используется
экспресс - опрос, тестовые задания.

2. Основная часть: 

1  Теория  и  понятие
статистического
наблюдения,  этапы  его
проведения. 
2.Методологические основы,
формы  и  способы
статистического наблюдения
и сбора данных.
3.Источники статистической 
информации.  Виды
статистических  данных,
статистическая  отчетность,
выборочные исследования.
4.Виды  выборочных
исследований,  понятие  о
методах  отбора  единиц
наблюдения.
5.Статистические  таблицы,

160

15

20

20

20 

Устный опрос, фронтальный опрос, 
индивидуальное собеседование. Работа с 
тестами, методическим материалом, 
таблицами, групповые проекты, 
расчет эффективности работы медицинских 
учреждений



их 
характеристика,  виды,
правила
 построения.  Методические
основы  чтения  и  анализа
таблиц.
6.  Научный  анализ
статистического
исследования.
7.  Виды  относительных
величин, методика их расчета
и  методические  основы
использования их анализа
8.Графические  методы
анализа 
данных. Виды графиков, 
правила их построения.
9. Динамические ряды и их 
анализ. 
10. Методы стандартизации.
11.  Корреляция. 

20

15

25

25

3. Заключительная часть:

заключительный контроль 
уровня знаний, 

подведение итогов занятия, 

задание по самоподготовке к 
следующему занятию

30

20

5

5

Для закрепления материала используются 
результаты самостоятельной аудиторной 
работы студентов (алгоритмы, задания, тесты,
кроссворды).
Выставление оценок каждому студенту по 
усвоению темы занятия

Итого: 225 минут или 5 академических часов

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1.Основные методы исследований при изучении социально-гигиенических аспектов
общественного здоровья и деятельности учреждений здравоохранения.
2.  Источники  статистической  информации.  Виды  статистических  данных,  статистическая
отчетность, выборочные исследования
3. Статистические таблицы, их характеристика, виды, правила построения. Методические основы
чтения и анализа таблиц.
4.Методика статистического исследования и её этапы.
5.Относительные величины, их практическое применение в медицине.

6. Научный анализ статистического исследования .
7. Графические изображения, их виды и практическое применение.
8.Оценивать разнообразие вариационного ряда по разным критериям.
9. Оценивать  достоверность  разницы  между  двумя  средними  величина  или  двумя
показателями.
10. Динамические ряды и их анализ. 



11. Методы стандартизации.
12. Измерение связи между явлениями и признаками. Корреляция. 
13. Корелляционно-регрессионный  анализ  в  научных  исследованиях,  методы
прогнозирования.
14. Параметрические, непараметрические методы исследования.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи. 
Задачи

Задача 1
В  интересах  повышения  качества  медицинской  помощи  муниципальное  управление

здравоохранения города С. проводит исследование, посвященное разработке мероприятий по
профилактике внутрибольничных инфекций.  Сформулируйте цель исследования.  Определите
единицу наблюдения.

Задача 2
Среднегодовая численность населения в регионе Н. - 1 330 000 человек. В изучаемом году

умерли  24 080  человек,  родилось  18 690  детей.  На  основании  представленных  данных
рассчитайте интенсивные показатели.

Задача 3
В изучаемом году в регионе умерли 24 080 человек. Из этого числа 11 560 человек умерли

от  заболеваний  системы  кровообращения,  4610  –  от  внешних  причин,  3730  –  от
злокачественных новообразований. 1445 – от болезней органов дыхания, 2737 – от внешних
причин. На основании представленных данных рассчитайте экстенсивные показатели.

Задача 4
Среднегодовая  численность  населения  в  регионе  Н.  -  1 330 000  человек.  В  городе

развернуто  12 500  больничных  коек,  работает  4200  врачей.  На  основании  представленных
данных рассчитайте показатели соотношения.

Задача 5
При  анализе  рождаемости  в  регионе  РФ  за  1990-2010  гг.  установлено,  что  в  1990  г.

показатель был равен 16,6, в 1995 г. – 13,4, в 2000 г. – 9,3, в 2005 г. – 8,7, в 2010 г. – 10,2 на 1000
населения. На основании представленных данных рассчитайте показатели наглядности.

Задача 6
При изучении здоровья работающих одного из промышленных предприятий выяснилось,

что  в  изучаемом  году  грипп  составил  25%,  а  в  предыдущем  –  15%.  Изобразите  данную
информацию графически и сделайте соответствующий вывод.

Задача 7
При изучении средней длительности пребывания больных на койке в больницах А и Б

установлено: что в больнице А -  = 17,4 дня;  = 1,2 дня, в больнице Б -  = 17,7 дня; 
 

 = 0,9 дня.  Оценить  достоверность  различия средней длительности пребывания больного на
койке в больницах А и Б. Провести анализ полученных результатов.

Задача 8



При изучении уровня летальности в больницах А и Б установлено: в больнице А -   =

45,6%, = 3,0, в больнице Б -  = 34,8%,  = 2,2. Оценить достоверность различия уровня

летальности в больницах А и Б.
Задача 9 
Методом рангов установить направление и силу связи между стажем работы в годах 

и частотой травм, если получены следующие данные:
Стаж работы в годах Число травм на 100

работающих

До 1 года 24

1-2 16

3-4 12

5-6 12

7 и более 6

Задача 10
Используя метод стандартизации при сравнении уровней летальности в больницах А и Б, сделайте

соответствующие выводы.
Возраст больных в годах Больница А Больница Б

Число
выбывших

больных

Из них
умерло

Число
выбывших

больных

Из них
умерло

До 40 600 12 1400 42

От 40 до 59 200 8 200 10

От 60 и старше 1200 60 400 24

Всего: 2000 80 2000 76

Тесты
1.Частота осложнений при кишечной непроходимости среди прооперированных 

пациентов составила 3,0±0,5%. Необходимо указать, в каких пределах может измениться 
этот показатель при вероятности статистического прогноза  95,5%.  
A.3,0 – 1,0%.  
B.3,5 – 2,5%.  
C.4,5 – 1,5%.  
D.3,0 – 0,5%.  
E.4,0 – 2,0%.  



2. В городе с населением 400000 человек за год зарегистрировано 5600 случаев смерти, в 
том числе 3300 случаев от болезней системы кровообращения, 730 - от новообразований. 
Какой показатель позволит охарактеризовать смертность от болезней системы 
кровообращения в городе? 
A.Наглядности. 
B.Интенсивности. 
C.Экстенсивный показатель. 
D.Относительной интенсивности. 
E.Соотношения. 

3.Назовите статистическую единицу наблюдения при определении влияния количества 
сахара в крови на заживление раневой поверхности в послеоперационный период:   
A.Больной в послеоперационном периоде.   
B.Уровень сахара крови.  
C.Уровень сахара в моче.  
D.Больной,  имеющий раневую поверхность.  
E.Размеры раневой поверхности.   

4. Чем определяется выбор единицы наблюдения?
A.Рабочим планом;
B.Объемом статистической совокупности;
C.Видом статистического исследования.
D.Программой исследования;
E.Заданием руководителя органа управления здравоохранением;

5.Статика населения изучает:
A.Общую и повозрастную плодовитость.
B.Численность и состав населения по социальным и биологическим  признакам.
C.Географические особенности рождаемости и состава населения.
D.Миграцию в различных регионах страны.
E.Рождаемость, смертность и воспроизводство населения.

6. С какого этапа начинается статистическая обработка результатов научно-практического
исследования?
А. Выдвижение рабочей гипотезы исследования.
B. Анализ данных и проверка различных статистических гипотез.
C. Описание полученного в ходе исследования массива данных.
D. Определение достоверности полученных результатов.
E. Анализ динамики изучаемого явления.
 
7. Каким требованиям должен отвечать первичный статистический материал для расчёта 
средних величин?
A.Отсутствие колебаний изучаемого признака.
B.Достаточное число наблюдений,  качественно однородная совокупность. 
C.Наличие “нулевой” гипотезы.
D.Наличие группировки признака.
E.Отсутствие дополнительного признака.

8.Под общественным здоровьем понимают: 
A.Психическое и физическое состояние здоровья населения во взаимосвязи с 
окружающей средой.
B.Психическое и физическое состояние здоровья работоспособного населения.



C.Медико-демографическую и социальную категорию, отражающую физическое, 
психическое, социальное благополучие жизнедеятельности людей определенных 
социальных общностей.
D.Психическое и физическое состояние здоровья населения во взаимосвязи с экономикой
страны.
E.Физическое состояние здоровья работоспособного населения во взаимосвязи с 
экономикой страны.

9.В городе с населением 630000 человек за год зарегистрировано 7600 случаев смерти, в 
том числе 7300 случаев от болезней системы кровообращения, 
30 - от новообразований. Какой показатель позволит охарактеризовать   общую 
смертность  населения в городе? 
A.Наглядности. 
B.Интенсивности. 
C.Экстенсивный показатель. 
D.Относительной интенсивности. 
E.Соотношения. 

10.Показатель детской смертности за прошедший год составил – 16,3‰, в нынешнем году
составил - 10,1‰. Назовите вид диаграммы, которую возможно использовать для 
графического изображения. 
A.Картограмма.  
B.Секторная.   
C.Столбиковая.  
D.Линейная.   
 E.Радиальная.  

11.Дайте определение вариационного ряда:
A.Ряд наблюдений (выборка), все элементы которого упорядочены по возрастанию.
B.Два ряда величин, изменяющихся в убывающем или возрастающем порядке.
C.Ряд числовых значений какого-то определенного количественного порядка.
D.Статистический ряд, характеризующийся распределением чисел в убывающем или 
возрастающем порядке.
E.Ряд чисел, характеризующий определенный признак.

12.Проведено клинико-статистическое исследование действия 
нового фармакологического препарата на больных с ишемической болезнью сердца. 
Какой параметрический критерий (коэффициент) может быть использован для оценки 
достоверности результатов?
A.Коэффициент соответствия.
B.Коэффициент Стьюдента (t).
C.Критерий знаков.
D.Т-критерий Вилкоксона.
E.Критерий Колмогорова-Смирнова.

13.При изучении смертности населения в двух регионах, которые отличаются по 
возрастным особенностям,  наиболее целесообразно на заключительном этапе анализа  
использовать показатели:
A.Стандартизированные.
B.Общие интенсивные.
C.Специальные интенсивные.
D.Экстенсивные.



E.Наглядности.

14. Каким требованиям должен отвечать первичный статистический материал для расчёта
средних величин?
A.Отсутствие колебаний изучаемого признака.
B.Достаточное число наблюдений,  качественно однородная совокупность. 
C.Наличие “нулевой” гипотезы.
D.Наличие группировки признака.
E.Отсутствие дополнительного признака.

5. Материально-техническое обеспечение 
Ноутбук (1 шт.): ACER TravIMateSS15WLMi.
Мультимедиа проектор EPSON EMP-S52.
 
5.1. Место проведения занятия (аудитории, клиническая база…) Учебная база кафедры: 10
учебных аудиторий (5-й этаж 2-го «А» учебного корпуса).

5.2. Оснащение занятия (ненужное удалить)
Таблицы / наглядные пособия
                   Таблицы / наглядные пособия
1 Этапы статистического наблюдения.
2 Виды выборочных исследований.
3 Виды относительных величин.
4 Графические методы анализа данных.
5 Статистическая отчетность.
6 Графические методы анализа данных.
7 Средние величины.
8 Динамические ряды.
9 Корелляционный анализ.
10 Стандартизация.

6. Источники информации
1. Основная учебная литература:

1. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: учебник
для студ.учреждений высш. проф. образования: в 2 т, Т.1/ МОН РФ; ГБОУ ВПО "1-
й МГМУ имени И. М.Сеченова"; под ред. В. З. Кучеренко. - М.:ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 687 с. – 51 экз

2. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: учебник
для студ.учреждений высш. проф. образования: в 2 т, Т. 2/МОН РФ; ГБОУ ВПО "1-
й МГМУ имени И. М.Сеченова"; под ред. В. З. Кучеренко. - М.:ГЭОТАР-Медиа,
2013. - 158, [1] с.: табл. – 51 экз.

3. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студ. вузов/
В.  А.Медик,  В.  К.  Юрьев;  МОН РФ,  ГОУ ВПО "Моск.мед.  акад.  имени  И.  М.
Сеченова". - 2-е изд., испр. и  доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 607 с.: рис., табл. –
100 экз.

4. Медик,  В.  А.  Общественное  здоровье  и  здравоохранение:  руководство  к
практическим занятиям: учеб. пособие для студ. вузов/ В. А.Медик, В. И. Лисицин,
М.  С.  Токмачев;  М-во  образования  и  науки  РФ,  ФГУ  "Федер.  ин-т  развития
образования". - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 394 с. – 101 экз.



 Дополнительная учебная литература:

1. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов
учреждений высш.  проф.  образования/  Ю. П.  Лисицын,  Г.  Э.  Улумбекова;  ГОУ
ВПО "1-й Моск. гос. мед. ун-т имени И. М. Сеченова". - 3-е изд.,перераб. и доп. -
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 542 с2. – 50 экз.

2. Применение  методов  статистического  анализа  для  изучения  общественного
здоровья и здравоохранения: учебник для студ. мед. вузов /Учебно-метод. об-ние
по мед. и фармац. образованию вузов России; под ред. В. З.Кучеренко. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 245 с.: табл.4. – 50 экз.

3. Долгушина  Н.В.,  Методология  научных  исследований  в  клинической  медицине
[Электронный ресурс] / Н.В. Долгушина [и др.] -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 112 с.
-  ISBN  978-5-9704-3898-5  -  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438985.html

4. Царик Г. Н., Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под
ред. Г. Н. Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. - ISBN978-5-9704-4243-2 -
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442432.html

5.  Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство / под ред.
В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с. - (Серия
"Национальные руководства"). – 51 экз.

6. Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное
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7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии

Критерииоценивания тестов и ситуационных задач

% правильных ответов  Оценка по традиционнойсистеме

90-100 Отлично

75-89 Хорошо

60-74 Удовлетворительно

0-59 Неудовлетворительно

    Оценка Критерии оценки

«отлично» Выставляется,  если  обучающийся раскрыл  содержаниематериала  в  объеме,
предусмотренномпрограммой,  изложилматериалграмотнымязыком  в
определеннойлогическойпоследовательности,  точно  используятерминологию
предмета как  учебнойдисциплины;отвечалсамостоятельно  без
наводящихвопросовпреподавателя;успешно ответил на тестовые задания, правильно и
обоснованно  решил  ситуационные  задачи,   продемонстрировал  умение  заполнять
медицинскую  документацию  (отчетные  и  учётные  формы).Возможны  одна  –
двенеточности  при  освещениивторостепенныхвопросовили  в  выкладках,
которыеобучающийся легко исправил по замечаниюпреподавателя.

«хорошо» Выставляется, если ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на 
отметку «отлично», но при этом имеет место один из недостатков:  допущены одна - 
две неточности при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух неточностей при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно» Выставляется  в  следующихслучаях:
неполноилинепоследовательнораскрытосодержаниематериала,  имеются  ошибки  при
ответах  на  тесты,  неточности  в  решении  ситуационных  задач,  но  показано
общеепониманиевопросаи  продемонстрированы  умения,  достаточные  для
дальнейшегоусвоенияматериала,определенногоучебнойпрограммой дисциплины.

«неудовлетворительно» Выставляется  в  случаях,  если  не  раскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала;
обнаруженонезнаниеилинеполноепониманиеобучающимсябольшейилинаиболееважной
части  учебногоматериала;  допущеныгрубыеошибки  при  ответах  на
вопросысобеседования, неправильно решеныситуационныезадачи, допущены ошибки в
ответах натесты, не продемонстрированоумениезаполнениямедицинскойдокументации;
допущеныошибки  в  определении  понятий  при
использованииспециальнойтерминологии в рисунках,  схемах,  выкладках,  которые не
исправленыпосленесколькихнаводящихвопросовпреподавателя.


