
Педиатрический  ф-т 4 к. 
VIII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Тема: Организация медико-статистического исследования. 

Относительные величины.  

Основные вопросы: 

1. Санитарная статистика, разделы. Медицинская статистика, её содержание, 
задачи. 

2. Организация и основные этапы статистического исследования. 
3. План статистического исследования, его содержание.  
4. Статистическая совокупность, виды, свойства 
5. Программа статистического исследования. 
6. Регистрационный бланк, виды, требования к составлению.  
7. Учетные признаки наблюдения, виды. 
8. Статистические таблицы, виды, требования к построению. 
9. Сбор статистического материала, содержание, основные методы. 
10. Разработка статистического материала (контроль, алфавитизация, 

шифровка), сводка. 
11. Выводы и предложения. Оформление и внедрение результатов 

исследования в практику здравоохранения. 
12. Относительные величины, виды, методика расчета, применение. 
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VIII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Средние величины. Динамические ряды. 

Основные вопросы: 

1. Вариационный ряд, виды, построение. 
2. Средние величины, виды, применение в здравоохранении. 
3. Средняя арифметическая, ее характеристики, способы вычисления. 
4. Динамические ряды, определение, типы. 
5. Преобразование динамических рядов. 
6. Показатели динамического ряда, вычисление, применение. 
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VIII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 3  

Тема: Корреляционный анализ. Графические изображения. 

Основные вопросы: 

1. Связи между явлениями. Виды связей (функциональная, корреляционная). 
Криволинейная и прямолинейная связи между явлениями. 

2. Коэффициенты корреляции (Пирсона,Спирмена).  
3. Корреляционная связь, ее виды (сила, направление), особенности. 

Применение корреляционного анализа для оценки показателей здоровья 
населения и влияния на них факторов окружающей среды. 

4. Графические изображения в медицине. 
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VIII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 4  

Тема: Оценка достоверности результатов статистического исследования. 

Критерии соответствия (Х - квадрат). 

Основные вопросы: 

1. Методы оценки достоверности относительных и средних величин. 
2. Ошибка репрезентативности средних и относительных величин. 
3. Применение коэффициента соответствия (Х - квадрат) в медицинских 

исследованиях. 
4. Методика вычисления коэффициента соответствия (Х - квадрат). 
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VIII семестр 

ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Методика вычисления и анализ демографических показателей 

Основные вопросы: 

1. Статика населения: численность, плотность, возрастно-половой состав. 
2. Типы возрастной структуры населения. 
3. Рождаемость населения, общий и специальные показатели. Методика 

расчета. Воспроизводство населения. 
4. Смертность населения, общий и повозрастные показатели. Методика 

расчета. 
5. Младенческая, неонатальная и перинатальная смертность, материнская 

смертность. Методика расчета, уровни, причины. 
6. Естественный прирост населения. Методика расчета. 
7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
8. Роль медицинских работников в регистрации рождения и смерти. 
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ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Методы изучения заболеваемости. 

Основные вопросы: 

1. Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. 
2. Изучение заболеваемости по обращаемости за медицинской помощью. 
3. Первичная и общая заболеваемость: изучение, документы. 
4. Изучение заболеваемости населения по данным специального учета, 

документы, показатели. 
5. Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ), 

показатели, анализ. 
6. Изучение заболеваемости населения по данным профилактических 

медицинских осмотров, виды осмотров. Понятие «патологическая 
пораженность». 

7. Заболеваемость по данным о причинах смерти, документы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


