
 26

Для решения этих задач предлагается создать региональные комите-
ты редакторов журналов, с участием специалистов в области биостатисти-
ки, которые бы смогли разработать унифицированные редакционные тре-
бования, содержащие стандартизацию формы представления результатов 
статистического анализа экспериментальных данных. Это позволит не 
только повысить качество «информационного ландшафта», но и системно 
влиять на качество проводимых исследований в области медицины и био-
логии.  
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Действительно, я думаю, мы все согласны с 
Ньютоном: самый глубокий фундамент 
науки – это уверенность в том, что в при-
роде одинаковые явления наступают при 
одинаковых условиях. 

Н. Бор 
 

Последние 20 лет для отечественной медицины характерны бурным 
внедрением в исследовательскую практику современных информационных 
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технологий. Совпадение этого внедрения по времени с экономическим 
спадом деформировали процесс. В результате широкое использование 
компьютеров в отечественной медицине не привело к качественному скач-
ку в статистической методологии исследований [1, 2]. Аналогичный про-
цесс освоения в медицине информационных технологий начался в США 30 
лет назад. Технология извлечения информации из клинических данных 
способна оказывать каталитическое воздействие на пересмотр основных 
парадигм медицинской науки. В качестве примеров можно указать на та-
кую реакцию после появления технологий анализа генома человека и тех-
нологии компьютерной томографии. Детали использования авторами пуб-
ликаций технологий извлечения информации из клинических данных ото-
бражают не только уровень их знаний в области статистики, но и сущест-
вующую у исследователя парадигму научной медицины. Как известно, 
статистика есть наука об извлечении информации из эмпирических наблю-
дений за объектами, состояние которых подвержено влиянию не только 
детерминированных, но и многих случайных факторов. При этом носите-
лями такой информации являются не сами объекты как таковые, а их из-
меняющиеся состояния. Именно эти состояния являются материальными 
носителями сигналов, из которых методами статистического анализа из-
влекается необходимая исследователю информация. Выбор метода анализа 
может быть обусловлен двумя основными факторами: знаниями и навыка-
ми выполнения того или иного вида анализа самим исследователем, а так-
же явно или неявно культивируемой им моделью изучаемого явления, 
процесса, заболевания. Отметим, что оба этих фактора в реальных услови-
ях неразрывно взаимосвязаны. Результаты статистического анализа, дос-
тупные исследователю, далее формируют его модель изучаемого явления, 
и, наоборот, авторская модель явления диктует ему выбор метода стати-
стического анализа. В свою очередь доминирование в публикационном 
массиве по конкретной тематике ограниченного набора методов статисти-
ческого анализа формирует у исследователя и столь же ограниченную мо-
дель явления.  

По аналогии с биоценозом и техноценозом [3], описывающими сово-
купности мира живого и мира техники  в соответствующих средах обита-
ния, можно ввести новое понятие «инфоценоз» для информационных но-
сителей. Ареалы обитания публикаций, доступных российским и амери-
канским исследователям, существенно различаются. Столь же существен-
но различается и «видовой состав» этих публикаций. Одним из отличи-
тельных признаков этих публикаций является уровень использования со-
временных методов системного анализа, в частности такого его инстру-
мента как статистика. Сравнение статистических технологий, используе-
мых отечественными и зарубежными исследователями возможно путем 
наукометрического анализа публикаций [4, 5].  

Данный анализ позволяет также сформулировать доминирующие в 
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России и США статистические парадигмы моделей, культивируемые в на-
циональной медицине. Для анализа были использованы 2234 отечествен-
ные публикации (диссертации, статьи, монографии) по медицине и биоло-
гии, изданные за последние 10 лет. Американские статьи, в количестве 
851, были опубликованы в ведущих американских журналах по медицине. 
Анализировались только те публикации, в которых применялись методы 
статистики. По каждой публикации определялось количество использо-
ванных статистических методов. Далее публикации ранжировались по ко-
личеству таких методов. Минимальное количество методов принималось 
равным 1, максимальное – 10. После чего оценивалась относительная час-
тота публикаций для каждого ранга. Ниже в таблице приведены относи-
тельные частоты встречаемости публикаций с разным количеством ис-
пользованных статистических методов (Р – для российских публикаций, А 
– для американских).  

 

 Число использованных статистических методов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Р 0,342 0,186 0,116 0,082 0,064 0,056 0,048 0,041 0,036 0,035 
А 0,144 0,121 0,110 0,102 0,098 0,093 0,089 0,085 0,083 0,073 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что если в российских публи-
кациях 52,8% работ используют один или два метода, то в американских  
один или два метода используют лишь 26,5%. Обе зависимости хорошо 
описываются законом Ципфа:  

V
i rkp −= * ,  

где рi – относительная частота;  k – константа; r – ранг статьи; V – показа-
тель степени.  

Отметим, что для российских публикаций k = 0,34601, V = –1,00171, 
тогда как для американских публикаций k = 0,14533, V = –0,25915. Это 
свидетельствует о том, что распределение частот американских публика-
ций, использующих несколько статистических методов, изменяется менее 
резко, нежели аналогичное распределение российских публикаций. 

В работе [5]  мы показали, что 58,05% российских авторов медико-
биологических публикаций используют проверку гипотез о равенстве 
средних t-критерием Стьюдента. Между тем англоязычные авторы исполь-
зуют этот критерий лишь в 10,97% случаев. На основании этого можно 
сформулировать доминирующую в российской биомедицинской науке ста-
тистическую парадигму как сдвиговую. Суть ее заключается в том, что, по 
мнению исследователей, основное различие сравниваемых групп( как пра-
вило, это группа здоровых и группа больных) заключается в тривиальном 
изменении среднего значения того или иного признака. Было установлено, 
что англоязычные авторы в 82,5 раза чаще используют проверку нормаль-
ности распределения и в 25,8 раза чаще – корреляционный анализ. В каж-



 29

дой третьей англоязычной статье используются многомерные методы. То-
гда как для российских публикаций суммарная доля многомерных методов 
составила всего лишь 3%. Это говорит о том, что статистическая парадиг-
ма зарубежных исследователей содержит выраженный многомерный под-
ход к исследованию изучаемых объектов. В англоязычных публикациях в 
33,4 раза чаще применяют анализ таблиц дожития и оценку уравнений 
кривых выживаемости, что позволяет высказать предположение, что ко-
нечной целью исследований является не столько обнаружение локального 
эффекта изменения среднего значения, сколько оценка совокупной связи 
этого эффекта с длительностью жизни пациентов 
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В современных условиях на фоне изменения социально-экономи-

ческого развития территорий и среды обитания происходит усиление 
имеющихся и появление новых негативных тенденций в формировании 
как самой антропоэкологической системы, так и здоровья популяции. По-
пуляция человека является одним из элементов этой системы, изменение 
здоровья которой связано с факторами риска, предрасполагающими или 
прямо ведущими к развитию патологии. Множество компонентов антропо-
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