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Резюме
В статье рассмотрены наиболее популярные способы статистической обработки данный в 
исследованиях в биологической и медицинских сферах. Проанализированы достоинства и недостатки 
различных подходов к анализу статистических данных. Подробным образом рассмотрен метод 
доверительных интервалов, в том числе способ его подсчета, автоматизации, визуализации и анализа 
полученных данных.
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Summary
The article describes the most popular methods of statistical processing of the research in the biological and 
medical fields. The advantages and disadvantages of different approaches to the analysis of statistical data. 
Exhaustively discussed confidence intervals method, including the method of its calculation, automation, 
visualization and data analysis.
Key words: statistics, statistical processing, biomedical research, confidence intervals method, data 
processing.

На сегодняшний день существование доказательной 
медицины невозможно без проведения статистической 
обработки данных, полученных в ходе эксперимента, 
наблюдения, моделирования. Из определения, статистика – это 
область знаний, в которой изложены основные моменты сбора, 
измерения и анализа массовых статистических данных [6]. 
Термин «статистика» произошел от латинского status – 
состояние дел [7]. Впервые в 1746 году немецкий ученый 
Готфрид Ахенвалль предложил ввести курс лекций по 
статистике в университетах Германии [12]. Изначально все 
вычисления при обработке результатов исследований ученым 
приходилось подсчитывать вручную, используя лишь 
простейшие технические средства. С течением времени 
возникла возможность полностью автоматизировать процесс 
статистической обработки данных.
Ученый, который работает в биологической или 

медицинской сфере сталкивается с рядом сложностей при 
проведении статистической обработки данных, полученных в 
результате исследований. Например, часто, выборка 
наблюдений мала (менее 100 случаев наблюдения), 
распределение полученных данных не всегда подчиняется 
распределению Гаусса (рисунок 1). Нормальное распределение 
(Гаусса) это распределение вероятностей, которое задается 
функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией 
Гаусса:

где μ – математическое ожидание (среднее значение), σ – 
среднеквадратичное отклонение (σ^2- дисперсия)
Из известных и широко распространенных способов 

статистической обработки данных в биомедицинских 

исследований широко известен критерий, разработанный 
Уильямом Госсетом для анализа качества различных сортов 
пива.  Данный способ был признан пивоварней коммерческой 
тайной и Госсет в 1908 году публикует статью в журнале 
«Биометрика» под псевдонимом Стьюдент [11]. Спустя более 
чем столетие с момента выхода оригинальной работы 
критерий Стьюдента широко распространился среди научных 
работников всего мира и поддерживается большинством 
современных программных продуктов. Однако, для 
применения к данным критерия Стьюдента необходимо, чтобы 
исходные данные имели нормальное распределение, 
проверенное с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, а 
также достаточный объем выборки (не менее 30 случаев, 
желательно более 100 случаев наблюдения). Также существует 
возможность сравнения в рамках одного исследования только 
двух серий эксперимента. Использование критерия Стьюдента 
при попарном сравнении более чем 2-х выборок данных 
является статистической ошибкой [9].

Широко распространен в биомедицинской сфере 
непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, он 
используется для оценки различий между выборками по 
уровню признака, измеряемого количественно. Метод был 
предложен в 1945 году Фрэнком Уилкоксоном [13]. Затем, в 1947 
году критерий был существенно переработан и расширен Х.Б. 
Манном и Д.Р. Уитни [10]. При использовании критерия 
Уилкоксона-Манна-Уитни в анализируемых выборках не 
должно быть совпадающих значений. Также, использование 
данного способа статистической обработки данных не 
позволяет выявить величину найденных отличий, 
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демонстрируя лишь наличие или отсутствие статистически 
значимых различий.
Ввиду сложности ручного подсчета данных критериев в 

современном мире для статистической обработки данных 
повсеместно используются программные продукты. С их 
помощью можно подсчитать критерий Стьюдента и 
Уилкоксона-Манна-Уитни. Однако, данные программные 
продукты достаточно сложны для освоения. В силу их высокой 
стоимости применение специализированного обеспечения 
затруднено рядом научных коллективов.
Современным методом статической обработки данных, 

полученных в ходе биомедицинских исследований является 
метод доверительных интервалов [8]. Он позволяет не только 
выявить наличие статистически значимых отличий двух 
сравниваемых групп данных, но и точно сказать на сколько 
сильно отличается одна группа от другой, что важно в 
биомедицинских исследованиях [4]. Метод разработан 
американским статистиком Ежи Нйман, основываясь на 
постулаты английского статистика Рональда Фишера [2]. Метод 
доверительных интервалов применим даже при малом объеме 
выборки [1]. Возможно попарное сравнение неограниченного 
числа выборок в рамках исследования. Исследователь может 
сам указать уровень значимости искомых отличий между 
выборками (классически в исследованиях в биомедицинской 
сфере этот уровень составляет 95% или 0,05). Формула 
подсчета доверительного интервала довольно объемна:
Для обработки данных методом доверительного интервала 

исследователю необходимо знать среднее значение выборки, 
стандартное отклонение и размер выборки. Исходя из этих 
данных и выбранного уровня значимости ученый может 
подсчитать доверительный интервал для интересующий 
выборки [3].
Анализ данных методом доверительных интервалов 

автоматизирован во многих программных продуктах для 
обработки данных, в том числе и в программном продукте 
Microsoft office Excel, который широко распространён. Для 
использования метода доверительных интервалов 
пользователю достаточно внести первичные данные, 
полученных в ходе эксперимента в электронную таблицу, затем 
подсчитать среднее значение выборки, введя в пустую ячейку

=СРЗНАЧ({начало массива данных}:{конец массива данных})*

*здесь и далее выражение в фигурных скобках {} следует
заменить на имена ячеек.
Затем подсчитать стандартное отклонение, для этого в 

пустой ячейке следует задать следующую формулу:

=СТАНДОТКЛОН({начало массива данных}:{конец массива 
данных})

Далее в новой ячейке необходимо задать формулу для 
подсчёта доверительного интервала анализируемой выборки 
следующим образом:

=ДОВЕРИТ(альфа; станд_откл; размер)**

** - уровень альфа в биомедицинских исследованиях 
классически равен 0,05.
Далее необходимо от среднего значения выборки вычесть 

доверительный интервал, получив по системе координат 
нижнее значение доверительного интервала и добавив к 

среднему значению доверительный интервал – верхнее 
значение доверительного интервала, которое можно отметить 
на системе координат (рисунок 1а). Повторив аналогичный 
алгоритм действий для другой выборки исследователь получит 
доверительный интервал для данной выборки.
Рассмотрим пример, в котором методом доверительных 

интервалов оценивали влияние препарата А и Б на количество 
эритроцитов у крысы через 2 неделе после введения в 
сравнении с контролем К, при котором не проводилось 
введение лекарственных веществ. Объем выборки – 100 крыс в 
каждой серии. Уровень значимости принят за 0,05. Для 
контрольной группы К получены следующие данные: среднее 
значение – 5,85*1012/л., стандартное отклонение – 1,75. 
Подсчитав доверительный интервал были получены 
следующие данные:

=ДОВЕРИТ(0,05;1,75;100)=0,34
5,85-0,34<5,85<5,85+0,34

=5,51<5,85<6,19

Для препарата А были получены следующие данные – 
среднее значение – 5,4*1012/л., стандартное отклонение – 1,4. 
Посчитаем доверительный интервал:

=ДОВЕРИТ(0,05;1,4;100)=0,27
5,4-0,27<5,4<5,4+0,27

=5,13<5,4<5,67

Отобразим полученные данные на системе координат 
(рисунок 1б). Доверительный интервал контрольной группы К 
пересекается с доверительным интервалом выборки А. 
Заключение: Между действием препарата А и контролем с 
вероятностью 95% статистически значимые отличия 
отсутствуют.

Через 2 недели после введения препарата Б, были получены 
следующие данные: среднее значение – 4,5*1012/л., 
стандартное отклонение – 1,1. Подсчитаем доверительный 
интервал:

=ДОВЕРИТ(0,05;1,1;100)=0,22
4,5-0,22<4,5<4,5+0,22

=4,28<4,5<4,72

Проиллюстрируем полученные данные на системе координат 
(рисунок 1в). Таким образом, доверительный интервал уровня 
эритроцитов крыс после введения препарата Б достоверно 
ниже уровня эритроцитов в крови у крыс с вероятностью 95%.
С целью урощения анализа данных, полученных методом 
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доверительных интрвалов можно использовать логические 
возможности Microsoft office Excel. Для этого необходимо для 
каждой выборки подсчитать нижнюю и верхнюю границу 
доверительного интревала. Затем в пустых ячейках 
последовательно задать следующее логические выражения:

=ЕСЛИ(ниж.гран.1>=ниж.гран.2;ИСТИНА;ЛОЖЬ)
=ЕСЛИ(ниж.гран.1>=верх.гран.2;ИСТИНА;ЛОЖЬ)
=ЕСЛИ(верх.гран.1>=ниж.гран.2;ИСТИНА;ЛОЖЬ)
=ЕСЛИ(верх.гран.1>=верх.гран.2;ИСТИНА;ЛОЖЬ)

В случае, если во всех четырех ячейках высветится значение 
«ИСТИНА», значит в выборке 1 достоверно более высокие 
значения, чем в выборке 2. Если во всех четырех ячейках будет 
отображено значение «ЛОЖЬ», значит в выборке 1 достоверно 
более низкие значения, чем в выборке 2. Если в ячейках будут 
отображены различные логические выражения, то это 
свидетельствует о отличии статистически значимых отличий 
между выборкой 1 и выборкой 2.
Формы записи доверительных интервалов:

С 95% вероятностью действие препарата Б снижает уровень 
эритроцитов у крысы по сравнению с контролем;

P(4,28<µ<4,72)=0,95;
4.5 [4.28 – 4.72], mean [95%CI] (для англоязычной литературы);
При представлении результатов в виде таблицы, допустимо 

добавление стоки t в каждой серии, в которую записывается 
значение доверительного интервала [5].

Заключение
Метод доверительных интервалов является современным 

способом обработки результатов исследований в 
биологической и медицинской сферах, который широко 
используется при оценке достоверности в зарубежной 
литературе. 
Вывод
По сравнению с методами вариационной статистики 

использование метода доверительных интервалов в 
доказательной медицине не требует специализированного 
дорогостоящего программного обеспечения и позволяет 
выявить величину отличий между сериями.
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