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Тема 1. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
Вопросы: 

1.Признак и переменная. Измерение, достоверность, воспроизводимость и точность 

измерений. Шкалы измерений. Количественные и качественные данные. 
2.Интерпретируемость результатов измерений. Генеральная совокупность. Выборка и 

её свойства.  
3.Первичная и вторичная статистическая обработка данных.  
4.Виды статистических величин (показателей). Средние величины. Меры 

изменчивости. Коэффициент вариации.  
5.Вероятность, шанс, отношение шансов. Относительный и атрибутивный риск. 

Абсолютные и относительные частоты.  
6.Способы табличного и графического представления данных, использование 

абсолютных и относительных частот.  
7.Построение вариационного ряда (вариационной таблицы). Частотное распределение. 

Процентильная группировка.  
8.Графическое (наглядное) представление эмпирических данных (точечная диаграмма, 

гистограмма, полигон распределения). Построение точечных диаграмм, гистограмм, 

полигонов распределений. Их интерпретация и сравнение.  
9.Понятие о распределении признака. Закон распределения. Кривая распределения. 

Анализ формы распределения. Параметры распределения.  
10.Понятие нормального распределения. Кривая нормального распределения. Формула 

нормальной кривой. Свойства нормального распределения. Стандартное нормальное 

распределение. 
11.Компьютерная обработка статистических данных 

СУРС: Выполнение индивидуального задания по статистической обработке данных.  
Тема 2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Вопросы: 

1.Методы медицинской статистики и доказательной медицины.  
2.Статистическое исследование и его этапы. Статистическое наблюдение. 

Планирование клинического исследования.  
3.Метод когортных исследований.  
4.Метод выявления взаимосвязи (корреляции). Корреляционная связь. Классификация 

корреляционных связей. Корреляционная зависимость. Различия между функциональной и 

корреляционной зависимостями. Наглядное представление корреляции в виде диаграмм 

рассеяния.  
5.Понятие о коэффициенте корреляции. Степень, сила или теснота корреляционной 

связи.  
6.Меры корреляции: коэффициенты линейной корреляции и корреляции рангов. 



Графическое представление корреляции.  
7.Применение коэффициента соответствия (χ–квадрат) в медицинских исследованиях. 

Методика вычисления коэффициента соответствия (χ– квадрат) на примере четырехпольной и 

многопольной таблицы. 
8.Методы анализа динамики явления. Динамические ряды, определение, типы. 

Показатели динамического ряда, вычисление, применение. Анализ показателей 

динамического ряда. Преобразование динамических рядов. 
9.Методы оценки статистической значимости относительных и средних величин. 

Ошибка репрезентативности средних и относительных величин, доверительные границы 

средних и относительных величин. Оценка статистической значимости разности 

относительных и средних величин на основании t-критерия Стъюдента. 
10.Стандартизация. Методы стандартизации (прямой, обратный (Керриджа), 

косвенный). Вычисление и анализ стандартизированных показателей. 
11.Регрессионный анализ. Построение и интерпретация уравнения регрессии. Линия 

регрессии. 
Тема 3. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ. МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ И АНАЛИЗ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
Вопросы: 

1.Определение медицинской демографии, ее основные разделы.  
2.Демографическая безопасность,демографические угрозы, демографическая

политика, нормативно-правовыедокументы (закон «О демографической безопасности 

Республики Беларусь»). 
3.Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2021-2025 годы. 
4.Полномочия органов государственной власти в области обеспечения 

демографической безопасности. 
5.Демографическая политика: понятие, основные направления в различных странах. 

Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в Республике 

Беларусь и зарубежных странах, факторы их определяющие. 
6.Статика населения. Переписи населения. Типы возрастно-половой структуры 

населения. Старение населения. 
7.Динамика населения, ее виды. Виды миграции населения, определяющие факторы 

миграции, основные тенденции, проблема урбанизации. 
8.Рождаемость, фертильность (плодовитость). Влияние медико-социальных факторов 

на уровень рождаемости и фертильности. 
9.Смертность населения. Уровни смертности населения, тенденции. Младенческая и 

перинатальная смертность, материнская смертность, основные причины. Факторы, влияющие 

на уровень и динамику смертности. 
10.Использование демографических показателей в работе врача-специалиста, их 

значение для оценки деятельности органов управления и организаций здравоохранения. 
Тема 4. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. МЕТОДИКА 

ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ 

(ДЕСЯТЫЙ ПЕРЕСМОТР). 
Вопросы: 

1.Заболеваемость, определение, показатели. Характеристика заболеваемости 

населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
2.Важнейшие неинфекционные заболевания как медико-социальная проблема.  
3.Инвалидность населения. Определение понятий: (инвалид, инвалидность, нарушение 

здоровья, ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. Показатели 

инвалидности. 



4.Роль государственной статистики заболеваемости в изучении состояния здоровья 

населения. Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характеристика. Первичная 

и общая заболеваемость населения. Понятие «патологическая пораженность». Современные 

уровни и структура первичной и общей заболеваемости населения. Показатели, современные 

уровни заболеваемости населения.  
5.Изучение заболеваемости населения по данным обращаемости населения за 

медицинской помощью. Изучение «госпитализированной» заболеваемости. Изучение 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ). Понятие о первичном 

обращении. Вычисление и оценка показателей с ВУТ. Изучение острой инфекционной 

заболеваемости. Изучение важнейших неэпидемических заболеваний. Изучение 

заболеваемости по данным профилактических медицинских осмотров населения, методика 

изучения. Группы здоровья. Заболеваемость по данным о причинах смерти. 
6.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (десятый пересмотр). 
7.Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости населения 

(региональные, возрастно-половые, профессиональные и др.), определяющие факторы. 

Значение заболеваемости как основного критерия здоровья населения для анализа и 

планирования работы врачей-специалистов, деятельности органов управления, оценки 

качества и эффективности медицинской помощи. 
Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ. 

Вопросы: 
1.Программы ВОЗ в области охраны здоровья женщины и ребенка, Конвенция ООН «О 

правах ребенка», законодательные акты об охране здоровья женщины и ребенка. 
2.Ведущие медико-социальные проблемы здоровья женщин и детей.  
3.Организация медицинской помощи женщинам и детям, принципы, особенности 

работы организаций здравоохранения. 
4.Репродуктивное здоровье: определение понятия, основные направления работы 

организаций здравоохранения по его охране репродуктивного здоровья женщин. 
5.Организация медико-генетического консультирования, мероприятия по 

профилактике наследственных заболеваний и пороков развития. 
6.Перинатальная помощь: определение, цель, задачи, функции, технологические 

уровни оказания перинатальной помощи. 
7.Основные типы организаций здравоохранения, оказывающих акушерско-

гинекологическую помощь женщинам, принципы работы. 
8.Женская консультация: структура, задачи, организация работы, учетно-отчетная 

документация и анализ деятельности. 
9.Родильный дом: организация работы, структура, организация приема беременных, 

рожениц, родильниц и пациентов с гинекологическими заболеваниями, характеристика 

режимов, медицинское обслуживание новорожденных, учетно-отчетная документация и 

анализ деятельности. 
10.Преемственность в работе амбулатории врача общей практики, женской 

консультации, родильного дома, детской поликлиники. 
Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Вопросы: 

1.Государственный санитарный надзор: определение, принципы организации, задачи, 

структура, функции. Органы управления, учреждения и должностные лица, осуществляющие 

государственный санитарный надзор.  
2.Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
3.Социально-гигиенический мониторинг, определение. 



4.Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭ и ОЗ): задачи, 

структура, штаты, организация и содержание работы основных структурных подразделений. 
5.Направления взаимодействия ЦГЭ и ОЗ с подконтрольными объектами, 

организациями здравоохранения. 
6.Вопросы профилактики в законодательных документах. 
7.Определение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни (ЗОЖ)», «фактор риска», 

«профилактика». 
8.Показатели, характеризующие здоровье населения. Цель, задачи, уровни 

профилактики. Здоровьесберегающие технологии.  
9.Понятие о комплексной интегрированной профилактике.  
10.Программы профилактики: структура, обоснование проблемы, порядок 

утверждения, контроль исполнения, оценка эффективности. 
11.Определение понятия «гигиеническое обучение и воспитание».  
12.Содержание работы врача-специалиста по формированию ЗОЖ среди населения, 

пациентов и членов их семьи, общественного актива. 
13.Последовательность действий медицинских работников по выбору методов и 

средств гигиенического обучения и воспитания населения в зависимости от конкретных 

медико-социальных и экономических условий. 
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