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Хорошо известно, что проведение клинических исследований напрямую 
связано со всесторонним анализом полученных данных, в том числе со статисти
ческим анализом. Произвольное применение статистических тестов может при
вести к ложным выводам об эффективности изучаемых методов лечения. К сожа
лению, в последнее время наблюдается тенденция к сокращению количества 
учебных часов отводимых на изучение математики. Не имея специальной матема
тической подготовки, трудно накопить собственный опыт в обработке результа
тов клинических исследований, как-то первичная обработка данных, тестирование 
статистических гипотез, проблема множественных сравнений, элементы корреля
ционного, дисперсионного и регрессионного анализа и т. п. Даже если студенту в 
дальнейшем не придется самому проводить статистический анализ результатов и 
самому пользоваться теоретическими положениями и практическими рекоменда
циями, содержащимися в разделе математической статистики, знакомство с дан
ными вопросами позволит по -  новому взглянуть на результаты, представляемые 
в научной медицинской литературе. Главная цель статистики -  получение осмыс
ленных заключений из несогласованных (подверженных разбросу) данных. Так 
как индивидуумам присуща врожденная изменчивость признаков (например, 
рост, масса тела и т, п.) и, кроме того, биологические признаки могут случайным 
образом меняться во времени, природа клинических данных, характеризующихся 
разбросом или вариацией, диктует необходимость их статистического оценива
ния. Еще одна причина- случайные ошибки измерения клинических показателей.

Двум категориям задач статистики уделяют особое внимание: статисти
ческое оценивание и проверка статистических гипотез. Обследовать все объекты 
совокупности удается редко, обычно приходится изучать лишь выборку, надеясь, 
что эта выборка достаточно хорошо отражает свойства изучаемой совокупности. 
Интересная задача возникает при необходимости сравнения результатов двух не
прямых методов измерения или проверки согласованности повторных измерений, 
выполненных одним и тем же методом. Поскольку в данном случае невозможно 
принять какой-то метод измерения за эталонный, обычно для каждой связанной 
пары измерений определяют ее разность. Систематическое расхождение результа
тов оценивают с помощью средней разности. Понятно, что, если измерения дей
ствительно согласованы и систематические расхождения отсутствуют, средняя 
разность будет несущественно отличаться от нуля. В области клинических иссле
дований широкое применение получила, так называемая , нулевая гипотеза Н0. 
Смысл ее сводится к предположению, что разница между генеральными парамет
рами сравниваемых групп равна нулю и различия, наблюдаемые между выбороч
ными характеристиками, носят исключительно случайный характер.

Проверка статистических гипотез -  это процесс формирования решения о 
возможности принять или отвергнуть некое утверждение -  нулевую гипотезу Но в 
противовес альтернативной Н]. Проверяется статистическая гипотеза с помощью 
величин или, другими словами, статистик, функции распределения которых иэ-

471



вестны и табулированы (например,t- распределение Стьюденга, распределение уС 
и д р ). Эти величины в каждом конкретном случае позволяют проверить, под
тверждают (или опровергают) ли выборочные показатели выдвинутую гипотезу. 
Процедура проверки гипотезы связана с объемом выборки (или соответствующим 
числом степеней свободы f)  и уровнем значимости а. Уровень значимости, или 
вероятность ошибки I рода, допускаемой при оценке принятой гипотезы, может 
различаться (0,05, 0,01, 0,001), но в медикобиологических приложениях, если спе
циально не оговорено другое значение, он обычно принимается равным 0,05 (5% - 
ный уровень значимости). С уровнем значимости связана величина, называемая 
степенью недоверия к нулевой гипотезе. Она представляет собой величину до
полняющую уровень значимости до единицы (1-а). Близкий к нулю уровень зна
чимости, а, значит, близкая к единице степень недоверия интерпретируются как 
сильный довод против нулевой гипотезы Близкий к единице уровень значимости 
показывает, что степень недоверия близка к нулю, то есть доводы против нулевой 
гипотезы слабы, что указывает на согласие имеющихся данных с нулевой гипоте
зой.

Важным является также вопрос о справедливости нулевой гипотезы. Для 
оценки справедливости Но рассчитывается p-значение. Можно сказать, что оно 
оценивает вероятность при многократном повторении исследования получения 
такого же или еще более экстремального значения критерия при условии справед
ливости нулевой гипотезы, то есть при отсутствии различий между сравниваемы
ми группами. Если в результате проверки нулевой гипотезы она была отвергнута 
на уровне значимости а, то для отражения наличия статистически значимых раз
личий результат сравнения может быть записан в виде р<а. Это означает, что при 
справедливости нулевой гипотезы ошибка сравнения возможна не более чем в 
а -100% случаев, а следовательно маловероятна. Однако часто используемая за
пись вида р<0,05 означает лишь то, что уровень значимости результатов не бо
лее, чем 5%. Гораздо больше информации о степени значимости будет заключать
ся, например, в записи двойного неравенства 0,01<р<0,05. Р- значение может за
даваться не только неравенством. Его значение можно рассчитать точно, и эта 
процедура является в некотором смысле обратной обычной процедуре проверки 
гипотезы. Для этого рассчитывается величина тестовой статистики, а затем, на
пример по относящимся к данному критерию таблицам (или в результате подста
новки значения статистики критерия в ее функцию распределения), определяют 
уровень вероятности, соответствующий оцениваемому значению тестовой стати
стики. При такой процедуре, принимая решение отвергнуть (принять) гипотезу 
Но, мы указываем точное значение уровня, равное p-значению, на котором проис
ходит отклонение (принятие) нулевой гипотезы. Указание точного p-значения яв
ляется более информативным, чем оформление результатов проверки гипотезы в 
виде неравенства типа р< а..

В основе всех статистических проверок лежат следующие действия (неза
висимо от конкретной формулировки нулевой гипотезы): 1) выбрать уровень зна
чимости а; 2) сформулировать нулевую гипотезу (обычно как заключение, кото
рое хотелось бы отвергнуть) Н0 и обязательно соответствующую ей альтернатив
ную гипотезу Н А; 3) выбрать тестовую статистику или, другими словами, подхо
дящий критерий для проверки сформулированной гипотезы; 4) вычислить значе
ние тестовой статистики по имеющимся данным выборок; 5) определить с помо
щью распределения тестовой статистики или обычно по имеющимся таблицам ее
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распределения критическую область, вероятность попадания в которую при спра
ведливости нулевой гипотезы равна а; 6) сделать вывод, сравнив рассчитанное 
значение статистики с выбранным критическим значением, если полученное зна
чение статистики лежит в критической области, то следует отклонить нулевую 
гипотезу и принять альтернативную- в противном случае принимается нулевая 
гипотеза.

При этом важна правильная интерпретация полученных результатов про
верки гипотезы. То, что значение критерия получилось незначимым, не является 
строгим доказательством справедливости нулевой гипотезы Это означает лишь, 
что имеющиеся данные ей не противоречат. Все выводы, делаемые при проверке 
статистических гипотез, носят вероятностный характер.
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