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План лекции: 
 
1. Создание базы данных 
2. Выбор способа описания и анализа данных в зависимости от их типа и 

распределения 
3. Представление полученных данных в публикациях 
4. Программы для статистической обработки данных 
5. Дополнительные источники медицинской статистики  
6. Дополнительные источники публикаций 
7. Как сгенерировать научную гипотезу на открытых данных за 15 минут? 



Публикационный процесс 



1. Создание собственной базы данных (Google формы) 



Google формы (быстрый анализ ответов) 



Google формы (возможность распечатки отдельных карт) 



Google формы (преимущества) 

•Создание и редактирование базы данных с любого 
устройства (компьютера, планшета, смартфона), подключенного к 
интернету 
•Обеспечение совместимости базы данных с наиболее 
распространенными статистическими программами IBM SPSS и 
STATISTICA 
•Быстрый ввод данных благодаря наличию выпадающих списков и 
чекбоксов 
•Выгрузка базы в любой момент времени в формате .xls (для 
работы в Microsoft Excel) 
•Поддержка режима параллельного ввода, когда данные в базу 
вносятся одновременно с нескольких рабочих мест 
•Автоматизированное формирование из базы первичной 
документации - индивидуальных регистрационных карт, 
содержащих все ранее внесенные в базу сведения о конкретном 
пациенте, в формате .doc или .xls для распечатки и 
представления в диссертационный совет 
•защита персональных данных, обеспечиваемая настройкой прав 
доступа к базе 
•Простой и интуитивно понятный интерфейс 



2. Выбор способа описания и анализа данных в зависимости от 
их типа и распределения 

1. Тип данных:  
1. Количественные признаки имеют реальное числовое выражение, 

например, масса и длина тела, длительность госпитализации, количество 
выкуриваемых сигарет в день и т. д.  

2. Качественные признаки характеризуют свойства объекта, например, пол, 
семейное положение, уровень образования, стадия болезни и т. д.].  
 

2. Распределение: 
1. Нормальное 
2. Ненормальное 

 



Описательная статистика данных 

• Для описания количественных данных, имеющих нормальное распределение, 
используются среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD), 
которые целесообразно представлять в виде М (SD). Использование 
стандартной ошибки среднего арифметического (m) в качестве меры 
рассеивания не рекомендуется, так как она характеризует не разброс данных 
вокруг среднего значения, а лишь точность измерения среднего. Как правило, 
исследования проводятся на выборочных данных, а результаты 
экстраполируются на всю популяцию или популяционную группу, поэтому 
наряду с выборочными оценками желательно представлять 95 % 
доверительный интервал для популяционной средней. Доверительный 
интервал показывает, в каких пределах с 95 % доверительной вероятностью 
находится истинное среднее популяции.  

• Если количественные данные не подчиняются закону нормального 
распределения, для их описания применяются медиана (Ме) и процентили. 
Для интервальной оценки медианы также можно рассчитать доверительный 
интервал, по которому можно судить, в каких пределах находится медианное 
значение для популяции при заданном уровне доверительной вероятности 
(чаще всего 95 %). 

• Для описания качественных данных используются частоты и доли (в %), с 
которыми те или иные значения качественных признаков встречаются в 
выборке. Как и для выборочной средней, для выборочной доли (пропорции) 
тоже необходимо рассчитывать 95 % доверительный интервал.  
 



Первичный анализ данных 

Результат первичного анализа – выбор статистических критериев и методов: 
1. тесты Шапиро – Уилка и Колмогорова – Смирнова,  
2. одновыборочный и двухвыборочный критерии Стьюдента,  
3. критерии Манна – Уитни, Вилкоксона, Краскела – Уоллиса, Фридмана, хи-

квадрат Пирсона, Кокрена, Мак-Нимара,  
4. точный критерий Фишера,  
5. однофакторный дисперсионный анализ,  
6. дисперсионный анализа повторных измерений и т.д. 

 



Выбор способа описания и анализа данных в зависимости от их 
типа и распределения 

Гржибовский А. М. Выбор статистического критерия для проверки гипотез // Экология человека, 2008. - № 11. - С. 48-57  



Выбор способа описания и анализа данных в зависимости от их 
типа и распределения (medstatistic.ru) 



www.medstatistic.ru 



www.medstatistic.ru 



www.medstatistic.ru 



www.medstatistic.ru 



www.medstatistic.ru 



3.Представление полученных данных в публикациях (medstatistic.ru) 



www.medstatistic.ru 



4. Программы для статистической обработки данных 

1. Excel (платная) 
2. IBM SPSS (платная) 
3. Statistica (платная) 



http://calcnet.mth.cmich.edu/org/spss/toc.htm 

SPSS On-Line Training Workshop 



http://calcnet.mth.cmich.edu/org/spss/toc.htm 

SPSS On-Line Training Workshop 



SPSS 



5. Дополнительные источники медицинской статистики  
 

На международном уровне: 
1. Страны-члены ООН обязаны предоставлять 

агрегированные стандартизованные показатели. 
2. По данным ООН и ВОЗ происходит планирование целей 

и задач для достижения лучших показателей здоровья в 
мире. Например Цели тысячелетия в области развития. 

3.  Стратегические документы. 
     Важные заявления, декларации и т.п., относящиеся к 
политике ВОЗ в Европейском регионе. 
На национальном уровне: 
1. В России ЗАГС, Государственная статистическая 

отчетность, ЕМИСС и т.д. 
2. Нет второй или двойной сплошной статистики. 
3. Сплошная статистика должна уточняться выборочными 

исследованиями, опросами домохозяйств, переписями 
и другими исследованиями. 
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who.int (% населения старше 65 лет) 
 













6. Дополнительные источники публикаций 
 













7. Как сгенерировать научную гипотезу на открытых данных за 15 минут? 
 










