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ял пол (показатели выше у мужчин), возраст (тен-
денция к снижению показателей с увеличением
возраста) и трудовая занятость (статистически зна-
чимое снижение большинства показателей КЖ у
пенсионеров). У замужних/женатых пациентов от-
мечались более высокие показатели психическо-
го компонента здоровья.

Наличие сопутствующего заболевания не
оказывало существенного влияния на КЖ больных
АФС с НБТЭ в отличие от длительности и тяжести
течения АФС. Наименее адаптированными к за-
болеванию были больные среднего и пожилого
возраста, а также больные с АФС, протекающим
более 20 лет.

Больные с тяжелым течением АФС хуже оце-
нивают свой физический аспект здоровья, чем
больные с условно «нетяжелым» течением, что
свидетельствует о совпадении объективных кли-
нических и субъективных критериев тяжести забо-
левания.
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Медицинская статистика — одна из важных дисциплин, изучаемых в медицинских вузах. Ее развитие идет не
только в соответствии с традициями этой дисциплины, но и в тесном взаимодействии с развитием и достижения-
ми математической статистики, информационных технологий. В современном здравоохранении статистические
методы используются на всех уровнях отрасли: от работы участкового врача, регистратуры поликлиники и до
министерства, до научных сотрудников. На сегодняшний день уровень знаний студентов как в области различных
статистических методов, так и в области умений их адекватного использования недостаточный.
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PERSPECTIVES OF TEACHING STATISTIC ANALYSIS OF MEDICO-SOCIAL DATA

Medical statistics is one of the constitutive disciplines studied at medical universities. It develops not only in compliance
with traditions of this discipline but in close cooperation with the development and achievements of  mathematical
statistics, information processing technologies. In modern public health service statistical technology is used at all
levels of this branch anywhere from district doctor work and polyclinic registry to the Ministry of Public Health and research
fellows. At present the students’ learning curve both in different fields of statistical technology and in adequately applying
statistics, leaves much to be desired.
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Процессы, происходящие в настоящее вре-
мя во всех сферах жизни общества, предъявляют
новые требования к профессиональным качествам
специалистов [1]. Современный этап развития об-
щества характеризуется качественным изменени-

ем деятельности врача, которое связано с широ-
ким применением математического моделирования
явлений, имеющих место в медицинской практике.

Профессиональная направленность матема-
тической подготовки в медицинских вузах должна
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обеспечивать повышение уровня математической
компетентности студентов-медиков, осознание
ценности математической статистики для будущей
профессиональной деятельности, развитие про-
фессионально значимых качеств и приемов ум-
ственной деятельности; освоение студентами ма-
тематического аппарата, позволяющего модели-
ровать, анализировать и решать элементарные ма-
тематические профессионально значимые задачи,
имеющие место в медицинской науке и практике,
обеспечивая преемственность формирования ма-
тематической культуры студентов от первого кур-
са к старшим курсам и воспитание потребности в
совершенствовании знаний в области математики
и ее приложений [2].

Большинство выпускников имеют очень сла-
бые знания по статистическому анализу медико-
социологических данных. Эта проблема встает еще
острее, если выпускник планирует в дальнейшем
посвятить себя научным исследованиям. В ходе
проведенного анкетирования 50 соискателей и
аспирантов первого года обучения 51,4 % оцени-
ли свой уровень математической подготовки как
удовлетворительный, так как некоторые аспиран-
ты (77,1 %) изучали математику в среднем обра-
зовательном учреждении и только лишь 22,9 %
обучающихся — в высшем образовательном уч-
реждении. На рис. 1 представлено, что 36,3 % рес-
пондентов обозначили свои затруднения в выбо-
ре метода статистической обработки данных и
31,4 % — в построении математических моделей
объектов, тогда как 5,1 % респондентов не имеют
никаких затруднений в ходе выполнения исследо-
вательской работы. Такие результаты ставят под
сомнения возможность выбирать подходящие ста-
тистические процедуры, знание их возможностей
и ограничений, корректная и осмысленная интер-
претация полученных результатов.
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Рис. 1. Затруднения, связанные с недостатком
математической подготовки аспирантов

Таким образом, 85,7 % респондентов выде-
ляют необходимость введения специального кур-
са математической статистики для аспирантов
медицинского курса, и только 14,3 % не видят в

этом необходимости (рис. 2). Для лучшего резуль-
тата аспиранты прокомментировали следующие
предложения в подаче обучающего материала:
практические занятия с конкретными примерами;
проведение консультативных занятий; электронные
пособия; простота восприятия; разработка методи-
ческих пособий; тестирование для определения
уровня остаточных знаний, затем специальный
курс, необходимый для повышения уровня зна-
ний в области обработки медико-социологических
данных.
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Рис. 2. Необходимость специального курса
математической статистики для аспирантов

медицинского вуза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение методов математической стати-
стики в медико-социологические науки, в частно-
сти в социологию медицины, — весьма актуаль-
ная, но и достаточно сложная проблема, реше-
ние которой зависит от многих факторов, прежде
всего, от вузовского образования. На основании
анализа результатов анкетирования можно сде-
лать следующие выводы: 1) на первых курсах в
медицинских вузах необходимо увеличить коли-
чество часов, выделяемых для освоения мето-
дов математической статистики; 2) необходимо
включение курса математической статистики в
программу подготовки последипломного образо-
вания и кандидатского минимума; 3) следует по-
высить уровень обеспечения кафедр медицинс-
ких вузов компьютерными статистическими про-
граммами; 4) целесообразно с учетом перспек-
тивного использования математической статисти-
ки выпустить отдельное методическое пособие,
предназначенное для использования студентами
на различных этапах обучения в вузе и послеву-
зовском образовании с применением статистичес-
кого программного обеспечения.
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