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тральных частот, с шагом не менее 2∆Fi. 
Анализ большого статистического материала из регистрируемых множеств 

Sn центральных частот Fi показал их длительную устойчивость у отдельного че-
ловека и пересечение с другими людьми. Это позволило выдвинуть концепцию о 
существовании единого гармонического ряда центральных частот в фоновой 
суммарной электрической активности головного мозга. Ряд был подобран эмпи-
рически и вписан в наиболее часто встречающиеся центральные частоты Fi. Ряд 
имеет структуру геометрической прогрессии. Опорный тон F0=27,005 Гц. Шаг 
q=21/24. Каждая октава разделена на 24 обертона. Предполагаемое октавное строе-
ние ряда позволяет формироваться кратной синхронизации между отдельными 
октавами, тем самым способствовать перемещению вдоль ряда частотных эле-
ментов колебательной энергии и информации. Теоретически предсказано наличие 
межтональных «темных» промежутков – «дуатов». Так, к примеру, между цен-
тральными или резонансными частотами ряда 8,02865 Гц и 8,26391 Гц, на кото-
рых можно провести резонансную фотостимуляцию, существует узкая полоса 
«дуат» с центром – 8,14628 Гц, на которой возбудить головной мозг невозможно. 

Рассматривается несколько гипотез, объясняющих наличие единого гармо-
нического ряда центральных частот для всех людей. Первая – наличие экзоген-
ных глобальных синхронизаторов в ЭМП Земли, как шумановские резонансы. 
Вторая – гармонический ряд имеет продолжение до молекулярных и атомарных 
спектров в одну сторону и периодов вращения нашей планетарной системы – в 
другую. Обмен информацией и колебательной энергией вдоль единого ряда крат-
ных частот между различными хроноструктурными уровнями взаимно может 
стабилизировать составляющие их элементы.  
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существуют определенные проблемы их внедрения и применения. Этот обзор 
– взгляд на то, как можно использовать методы доказательной медицины бо-
лее эффективно и какие должны быть сделаны шаги в этом направлении. 
Ключевые слова: медицинское образование, качество образования, медицин-
ская статистика, информационные технологии, e-learning. 

 
Быстрое увеличение информации о причинах, патогенезе, профилактике и 

лечении различных заболеваний создает определенные трудности в объективной 
оценке многочисленных явлений, возникающих в организме человека под воз-
действием болезнетворных и терапевтических факторов. Достаточно отметить, 
что число описывающих функциональное состояние организма показателей, ко-
торыми пользуются врачи, за последние 50 лет увеличилось более чем в 50 раз, а 
количество лечебных воздействий – более чем в 100 раз. Значительно вырос эле-
мент врачебного субъективизма. Врач оказывается перед большим количеством 
информации, оценить которую, и выбрать оптимальное решение бывает трудно 
из-за дефицита времени, знаний и навыков такой оценки.  

Преодоление сложившихся противоречий между объемом медицинской 
информации и возможностью ее полноценного анализа стало возможным благо-
даря использованию информационных технологий и статистических методов 
многомерного анализа. Это соответствует принципам EBM [3, 10]. По мнению 
Д.Сакета [13], они предполагают «сознательное, четкое, беспристрастное исполь-
зование лучших сведений для принятия решения о помощи конкретным боль-
ным». Он также указывает на необходимость критической оценки информации с 
применением методов статистической обработки данных. На наш взгляд, чтобы 
эти принципы успешно реализовывались, необходимо на уровне дипломного об-
разования сформировать компетентность в области как современных методов ста-
тистического анализа, так и информационных технологий [6]. 

Несмотря на очевидную необходимость данных аспектов общей профес-
сиональной компетентности, существуют объективные факторы, препятствую-
щие формированию данных качеств личности. Один из них – отсутствие систем-
ного подхода в управлении качеством образования. Прежде всего это проявляется 
в нарушении преемственности в обучении статистике и информатике. 

Разрешить данное противоречие возможно при одном условии: пересмотр 
учебных программ, планов, ГОСов в области медицинской информатики и стати-
стики. 

Нередко можно услышать суждения о том, что студентов на первом курсе 
не нужно учить базовому курсу информатики, которую они якобы уже изучили в 
школе. На наш взгляд, это глубокое заблуждение. Национальный проект инфор-
матизации школ только что внедрен в жизнь и его плоды появятся не так быстро, 
как хотелось бы. Профориентация школьников на медицинские вузы не преду-
сматривает подготовку по информатике и математике. Успеваемость в студенче-
ских группах показывает слабую подготовку студентов по указанным предметам. 
Поскольку на уровне медицинских вузов России отсутствует единая система под-
готовки студентов по информатике и медицинской информатике, то указанные 
предметы преподаются на самых различных кафедрах (биофизики, общественно-
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го здоровья и здравоохранения, информационных технологий и многих других в 
виде отдельных курсов). Разрозненность подготовки студентов сказывается на 
формировании их компетентности в области медицинской информатики. 

Если в исследовании Рихарда Мерца из Вены [12] указывается на то, что 
студенты медицинского факультета университета Вены на 1 курсе имеют затруд-
нения при работе на  компьютере в учебных целях, то и нам в таком случае лука-
вить вовсе незачем, а необходимо честно указать на существующие проблемы, 
чтобы как можно быстрее разрешить их, используя зарубежный опыт. По совре-
менным программам  на информатику и математику отводится 73 часа на первом 
курсе, на медицинскую информатику – 38 часов на третьем курсе. На этом обуче-
ние статистике и информатике заканчивается. В данном случае не учитывается, 
что ни первокурсники, ни третьекурсники не являются подготовленными специа-
листами в области медицины, не представляют в полной мере будущее своей 
профессии и не понимают проекции  информационных подходов на профессио-
нальные задачи. 

Проблемная комиссия по преподаванию медицинской информатики на еже-
годных конференциях обсуждает эту проблему, обращается к министерствам и 
ведомствам с просьбой о разработке новых планов и ГОСов, предусматривающих 
преподавание медицинской информатики на 9-11 семестрах в объеме 50 часов и 
последипломного профессионального образования врачей всех специальностей 
по медицинской информатике в объеме 144 часов, однако дело пока не сдвигается 
с мертвой точки. 

Другая проблема, обозначенная нами, – компетентность в области обработ-
ки статистических данных. Как показывает опыт работы кафедры медицинской 
информатики в нашем вузе, она очень слабо сформирована у выпускников меди-
цинских  вузов и далека от европейских стандартов. К сожалению, после периода  
гонений и некоторого оживления по внедрению статистики в учебные планы 
высших учебных заведений наступило равнодушно-снисходительное отношение 
к ней [5]. В медицинской литературе, кроме критерия Стьюдента и доверитель-
ных интервалов, редко упоминаются другие критерии и подходы, адекватно оце-
нивающие статистические данные. Из-за отсутствия системного подхода и еди-
ной государственной политики в области доказательной медицины в научной ме-
дицинской литературе допускаются грубейшие ошибки в самом простом – деск-
риптивном анализе данных. Исследователи недостаточно уверены, что указывать 
в выражении M±m – стандартное отклонение, стандартную ошибку или предель-
ную ошибку измерения.  

Все большее распространение в медицинской практике имеет многомерный 
анализ данных – такой как факторный, кластерный, дискриминантный [11]. В 
журнале «Информатика и системы управления» и на конференциях САМ появ-
ляются интересные сообщения об их использовании [1, 2, 4]. Однако выпускники 
наших вузов в большинстве своем не умеют проводить такой анализ, имея о нем  
лишь смутное представление. Ким Эсбенсен [9], один из специалистов в области 
анализа многомерных данных, предупреждает, что его грамотное проведение  
требует  не только теоретической подготовки, но и практических навыков, прово-
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дя аналогию с получением водительских прав и вождением автомобиля. И даже 
если сам исследователь будет затрудняться с его проведением и будет вынужден 
прибегнуть к помощи математиков, то на уровне формулирования гипотезы он 
должен грамотно наметить методы исследования, чтобы после нескольких лет 
сбора информации его не ожидало разочарование в том, что необходимый метод 
невозможно провести.  

Методы работы. Основной метод – описательный. Всего было опрошено 
160 студентов 1-го курса. Опрос проходил на лечебном, фармацевтическом, педи-
атрическом, медико-профилактическом факультетах АГМУ. Анкеты были обра-
ботаны с помощью специального  модуля учебной платформы MOODLE и со-
держали ответы как закрытой, так и открытой формы. 

На нашей кафедре курс математической статистики в течение шести лет 
изучается с применением электронной таблицы Excel. Таким образом, мы исполь-
зуем преимущества информационных технологий для демонстрации быстрой об-
работки статистических данных. Форма занятий определяется нами как Blended 
Learning, т.е. смешанная. Задачи сначала решаются традиционно у доски, а затем 
с помощью статистического пакета. 

Результаты. В декабре 2008 г. в Алтайском государственном медицинском 
университете было проведено анкетирование студентов первого курса в неано-
нимной форме и по желанию. На первую часть анкеты (первый, второй и третий 
вопросы) захотели ответить 160 студентов, на вторую часть (четвертый и пятый 
вопросы) – 115. Результаты представлены ниже. 

На вопрос «Необходима ли для Вашей будущей профессии информатика?» 
были получены следующие ответы: 68,75% – да; 12,5% – нет; 18,75% – не знаю 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма № 1. 
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Это говорит о том, что у 2/3 респондентов сложилось мнение, что знания и 
навыки, приобретенные при изучении дисциплины «Информатика» несомненно 
пригодятся в их профессиональной деятельности; и лишь 1/8 часть студентов 
уверена, что в их будущей профессии не нужно быть информационно компетент-
ным. 

На вопрос же «Необходима ли для Вашей будущей профессии математиче-
ская статистика?» были получены несколько иные данные: 51,25% – да; 29,37% – 
нет; 19,38% – не знаю (рис. 2).  

 
 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма № 2. 
 

Лишь чуть более половины респондентов считает, что математическая ста-
тистика пригодится им в их будущей профессиональной деятельности; почти 
треть студентов полагает обратное. Однако достаточно большое  количество рес-
пондентов еще не определилось по обоим вопросам. 

В контексте проблемы, обсуждаемой в статье, показательны ответы студен-
тов на вопрос: «Какие трудности Вы имели при изучении математической стати-
стики и информатики?» Были отмечены следующие: «недостаточные навыки ра-
боты на компьютере», «слабая школьная база по математике и информатике», «не 
понимаю, зачем это надо», «нехватка количества учебных часов по этой дисцип-
лине».  

Изучение математической статистики основано на использовании програм-
мы Microsoft Excel, поэтому, без сомнения, слабая школьная база по информати-
ке, а также нехватка учебных часов в вузе, отводимых на данный курс, приводит 
к большим затруднениям. Ответ «не понимаю, зачем это надо» ясно говорит о 
том, что респонденты совершенно не мотивированы изучать курс в первом семе-
стре, особенно это касается математической статистики. 



 

114

При ответе на вопрос «Что Вам известно о методах доказательной медици-
ны?» 87,82% респондентов ответили «ничего», 6,09% – «мало что известно», 
3,48% – «это связано с математической статистикой», 0,87% – «все что необхо-
димо», 0,87% – «очень многое, некогда писать», 0,87% – «это поиск и доказатель-
ство (опровержение) связей между различными физическими показателями». Не-
смотря на то, что анкетирование проводилось в самом конце первого семестра, 
т.е. сразу после изучения студентами математической статистики, подавляющее 
большинство респондентов не понимают, о чем идет речь. Теория, оторванная от 
практического применения, ограниченное количество часов – все это дает такие 
неутешительные результаты. 

При ответе на вопрос «Представляете ли Вы, в решении каких профессио-
нальных задач Вам пригодятся знания математической статистики и информати-
ки?» 44,35% респондентов ответили – «да, представляю», 17,39% – «нет, трудно 
представить», 13,91% – «смутно представляю», 9,56% – «знания математической 
статистики и информатики не пригодятся», 7,83% – «пригодятся знания по ин-
форматике, по математической статистике нет», 6,96% – «не знаю». 

Примечательны следующие рассуждения студентов: «в будущем курс очень 
понадобится, но сейчас он не нужен»; «изучаем математическую статистику на 
первом курсе (к тому же полгода), а нам еще учиться пять лет, все забудется»; 
«знания, полученные в ходе изучения математической статистики, будут скорее 
всего использованы не скоро»; «все к диссертации забудется, если решу зани-
маться научной деятельностью»; «сейчас очень сложно о чем-либо говорить». 

Результаты анкетирования красноречиво говорят о том, что студенты пер-
вого курса, не в полной мере представляя свою будущую профессиональную дея-
тельность, не понимают значения математической статистики и информатики. 
Поэтому дисциплину целесообразно изучать на старших курсах, ближе к оконча-
нию обучения. Также необходимо увеличить количество учебных часов, отводи-
мых на информатику и математическую статистику. 

Результаты нашего исследования показали, что студенты одобряют внедре-
ние методов доказательной медицины в учебный процесс, профессорско-препо-
давательский состав поддерживает перестройку обучения и готов принять в ней 
участие. 
 Выводы. Как показывает проведенное исследование, студенты-медики 
осознают, что методы доказательной медицины должны внедряться в медицин-
скую практику. Это становится необходимым, поскольку в настоящее время сис-
тема медицинского образования приводится в соответствие с требованиями Бо-
лонской декларации.  

Нам представляется возможным устранить существующие недостатки в 
преподавании тех дисциплин, которые поддерживают «доказательность» и высо-
кую «технологичность» нашей медицины, объединив усилия специалистов разно-
го профиля медиков, – математиков, педагогов, используя системных подход в 
устранении существующих противоречий. 

Это повысит качество медицинского образования в России до уровня евро-
пейских стран.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АРТЕФАКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ  

НА РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИТМИЧЕСКОЙ  
АКТИВНОСТИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Излагается анализ влияния и методы коррекции артефактов ЭЭГ на расчетные 
показатели соотношения магнитуды ритмической активности коры головного 
мозга различных диапазонов. 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, ритмическая активность коры го-
ловного мозга, артефакты. 

 
Интегральные показатели соотношений магнитуды (спектральной мощно-

сти) отдельных диапазонов ритмической активности коры головного мозга во 
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