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Программа курса  
«Планирование клинических исследований. Основы биостатистического 

анализа»  
Продолжительность – 2 дня, 16 академических часов 

 
 

Занятие Содержание занятия Количество 
академических 

часов 

1. Введение в медицинскую статистику 3 

1.1. Планирование исследования: цели, задачи, 
гипотезы, структура данных, качественные и 
количественные показатели, шкалы измерения 

1 

1.2. Генеральная и выборочная совокупности. Объем 
выборки. Подсчет выборки. Формирование групп 
исследования: рандомизация, стратификация 

1 

1.3. Виды исследований в медицине: наблюдение и 
эксперимент, ретроспективные и проспективные, 
несравнительные и сравнительные, параллельные и 
перекрестные, открытые и слепые исследования, 
формирование групп сравнения 

1 

2. Основные статистические понятия. Описательные 
статистики  

 3 

2.1. Виды данных: качественные и количественные 
данные в исследованиях. 
Среднее арифметическое, мода, медиана, размах, 
Дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент 
вариации 

2 

2.2. Практическое занятие: вычисление элементов 
описательной статистики с помощью онлайн 
калькуляторов и программы  MS Excel 

1 

3.  Доверительный интервал. Нормальность 
распределения выборочной совокупности 

3 

3.1. Интервальные оценки. Доверительный интервал. 
Уровень значимости, принятый в медицине 

1 

3.2. Распределение случайно величины. Нормальность 
распределения. Проверка нормальности. Виды 
распределений. Параметрические и 
непараметрические критерии 

1 

3.3. Практическое занятие: вычисление доверительного 
интервала, проверка нормальности распределения  

1 

4.   Выявление связей между признаками. Проверка 
статистических гипотез  

3 

4.1. Статистические критерии сравнения средних в 
группах. Критерий Стьюдента. Непараметрические 
критерии (критерий Манна-Уитни и др.). Анализ 

1 
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таблиц сопряжённости (критерий хи-квадрат, 
точный критерий Фишера) 

4.2. Корреляционный анализ. Коэффициенты 
корреляции. Параметрический и 
непараметрический корреляционный анализ. 
Проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Ошибки 
первого и второго рода 

1 

4.4. Практическое занятие: сравнение средних 
показателей в параметрических и 
непараметрических моделях.  
Вычисление коэффициентов корреляции. Анализ 
связей между переменными 

1 

5. Обработка полученных данных в исследовании 
Практическое занятие: обработка данных 
исследования с помощью пакетов статистических 
программ 

2 

6. Планирование и проведение исследования, 
интерпретация полученных результатов 

2 

6.1. Планирование исследования: модель PICO 
(выборка, методы, группы сравнения, «конечные 
точки» исследования). Основные принципы и 
правила создания протокола исследования 

1 

6.2. Валидность и надежность полученных данных. 
Принципы и правила создания финального отчета 
по результатам исследования 

1 

 

 


