
Программа интенсива по основам 
медицинской статистики 2019 

1.Основные определения и понятия 
статистики 

Вводный блок посвящен знакомству с такими основополагающими понятиями 
теории вероятности и статистики как генеральная совокупность, выборка, 
распределение случайных величин, математическое ожидание, дисперсия и 
другими. Мы будем обсуждать наиболее распространенные задачи 
биомедицинской статистики. 

2.Организация персональной базы данных 
Для эффективной обработки результатов исследования необходимо 
придерживаться определенных правил на этапе формирования базы данных. 
Как правило, стандартных средств программы Excel достаточно для создания 
шаблоны базы, внесения результатов, проведения предварительной очистки и 
форматирования данных. В данном блоке будут изучаться основные приемы 
ведения персональной базы данных, позволяющие в дальнейшем упростить 
собственно статистический анализ. 

3.Основы работы в среде R/Rstudio 
В третьем блоке пройдет первое знакомство с языком R и средой 
программирования RStudio — на сегодняшний день де-факто основными 
компьютерными инструментами медицинской статистики. Будут рассмотрены 
основные элементы интерфейса, принципы загрузки обрабатываемых данных, 
проведения типовых статистических расчетов и отображения полученных 
результатов в различных форматах. 

4.Визуализация данных 
Как правило, в ходе медицинского или биологического исследования 
формируется большой массив разнородных данных. Это делает необходимым 
умение представлять такие данные в наглядной форме, позволяющей 
осуществлять первичную интерпретацию полученных результатов, 
формулировать гипотезы и пр. На основе пакета R ggplot2 мы познакомимися с 

https://bioinf.me/education/workshops/stat
https://bioinf.me/education/workshops/stat


современными способами визуализации, которые позволяют создавать 
научную графику на уровне, принятом в высокорейтинговых изданиях. 

5.Проверка статистических гипотез 
Главный элемент исследования — формулирование и проверка основных 
гипотез. Мы обсудим основные виды подобных задач, применимость тех или 
иных статистических тестов, разновидности ошибок в выводах и способы их 
минимизации. Практическая часть модуля будет включать в себя применение R 
для сравнения выборок (t-тест, тест Манна-Уитни-Уилкоксона, ANOVA, 
критерий Фридмана), проверки выборки на нормальность, проведения анализа 
выживаемости (метод Каплана-Майера, логранг-тест). Отдельное внимание 
будет уделено практике корректного применения p-значения (p-value). 

6.Планирование клинического исследования 
Грамотное планирование эксперимента необходимо для соответствия 
результатов исследования запланированной точности. Как правило, процесс 
планирование включает в себя выбор основной схемы и обоснование 
количества добровольцев, участвующих в исследовании. На практических 
занятиях будут разобраны случаи планирования реальных клинических 
исследований, предложено самостоятельно провести дизайн исследования с 
применением программного средства G*Power.  

7.Проведение мета-анализа 
Часто литературные данные по изучаемому феномену бывают распределены 
по нескольким статьям, подготовленным различными исследовательскими 
группами. Техника мета-анализа позволяет объединить опубликованные 
результаты отдельных исследований для более объективного взгляда на 
проблему. В данном блоке будут даны практические навыки проведения 
мета-анализа с применением программного средства RevMan. 


