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В последние десятилетия наблюдается постоянный рост публикаций, посвященных выявлению 

влияния внешних факторов на состояние иммунной системы, установлению закономерностей воз-

никновения и проявления иммунопатологий, прогнозированию исхода заболеваний на основе имму-

нологических показателей, оценке эффективности диагностических, лечебных, профилактических 

и других мероприятий. При этом большинство иммунологических исследований имеет дело с огром-

ным числом данных, требующих структурирования и адекватной оценки, что возможно с использо-

ванием методов статистической обработки. 
 

Основные задачи иммунологических исследований 
Каждое статистическое исследование начинается с определения его целей, задачей, конкретных 

объектов и единиц наблюдения, предположения об ожидаемых результатах. Таким образом, разраба-

тывается планомерная и научно обоснованная программа статистического анализа, в ходе которой 

и формируется первичный массив данных, характеризующих каждый объект исследования [7]. 

С позиции статистического анализа основные задачи иммунологических исследований можно 

представить следующим образом [13]:  

1. Определение связи между несколькими иммунологическими и/или иными показателями без 

предположения о том, что они вызывают друг друга (не рассматривая их как следствие друг друга). 

Примерами являются корреляционная взаимосвязь между иммунологическими показателями (корре-

ляция между концентрациями фактора некроза опухоли-α и интерлейкина-10), идентификация групп 

со схожими иммунологическими профилями (разделение пациентов на группы по уровню экспрессии 

цитокинов) и т. д. 

2. Исследование связи между иммунологическим показателем и клиническими данными, рас-

сматривая их как следствие друг друга. В данном случае иммунологический показатель относиться 

к независимым признакам и рассматривается в качестве фактора риска, а в качестве зависимых призна-

ков выступают клинические данные (исход заболевания, тяжесть течения, стадия патологического про-

цесса). Например, определение особенностей иммунологического профиля при различных состояниях 

(различия в уровне экспрессии цитокинов у вакцинированных и невакцинированных лиц), оценка со-

пряженности иммунологических показателей с клиническим исходом заболевания (сопряженность вы-

сокого уровня фактора некроза опухоли-α с активной стадией ревматоидного артрита) и т. д. 

3. Комплексное исследование, включающее два или более объекта, описанных выше. Напри-

мер, исследование взаимосвязи между уровнем экспрессии паттерн-распознающих рецепторов, ак-

тивностью провоспалительных цитокинов и развитием воспалительных заболеваний кишечника. 

4. Компьютерное конструирование иммунологических процессов, заключающееся в прогнози-

ровании иммуногенных последовательностей микробного генома, идентификации регуляторных мо-
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лекул иммунного ответа и т. д. Данные исследования требуют использования специального про-

граммного обеспечения. Например, программа BiMAS используется для предсказания потенциаль-

ных пептидных фрагментов, связываемых главным комплексом гистосовместимости I типа; про-

грамма EpiMatrix – для выявления Т-клеточных эпитопов [12]. 
 

Описательная статистика 
С учетом поставленных задач формируется первичный массив данных, для числового пред-

ставления которого используются такие параметры описательной статистики, как меры центральной 

тенденции (типичное значение признака в выборке: медиана, среднее арифметическое) и меры рассе-

яния (разброс значений признака: среднеквадратичное отклонение, интерквартильный размах).  

Выбор параметров описательной статистики основывается на типе данных [11] и форме их рас-

пределения [3, 4, 7, 9]. На рис. 1 представлена кривая, описывающая функцию плотности нормально-

го (гауссовского) распределения. Данная кривая имеет колоколообразную форму, абсолютно симмет-

ричную относительно оси, в результате чего значения среднего арифметического, медианы и моды 

совпадают. Для ориентировочной характеристики типа распределения данных можно руководство-

ваться визуальными методами, в частности построением гистограмм. Однако целесообразнее прово-

дить оценку с использованием статистических критериев Колмогорова-Смирнова (для больших вы-

борок) и Шапиро-Уилка (для малых выборок), основанных на расчете вероятности отнесения иссле-

дуемых данных к генеральной (популяционной) совокупности с нормальным распределение. 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Кривая нормального (гауссовского) распределения данных 
 

Для представления данных, имеющих нормальное распределение, используются такие пара-

метры описательной статистики, как среднее значение и среднеквадратичное отклонение (M±δ). Од-

нако иммунологические показатели редко подчиняются закону нормального распределения, поэтому 

для таких случаев (а тем более при малых объемах выборки) уместно использовать медиану и интер-

квартильный размах [15].  

Медиана представляет собой значение, которое делит вариационный (упорядоченный по воз-

растанию) ряд на две равные части. То есть в определение медианы входит только число наблюде-

ний, а не наблюдаемые значения (как в случае среднего), что и обуславливает нечувствительность 

данного параметра описательной статистики к небольшому числу данных, не подчиняющихся закону 

нормального распределения. Интерквартильный размах указывается в виде 25% и 75% процентилей, 

представляющих собой значения признака, ниже которых располагаются, соответственно, 25% и 75% 

данных. Кроме того, допускается указание других процентилей, например, 10% и 90%. Пример опи-

сания: Ме (25%÷75% процентили) = 70 (35÷89) [6]. 
 

Статистическая значимость 
Проведение сравнения групп с использованием статистических критериев изначально предпола-

гает наличие нулевой гипотезы, согласно которой существенных различий между сравниваемыми 

группами нет, а имеющиеся на первый взгляд различия носят случайный характер. Обратное утвержде-

ние, о том, что различия есть, называют альтернативной гипотезой. Решение о принятии или отклоне-

нии нулевой гипотезы принимается на основе значения уровня значимости (р – от анг. «probability»), 

отражающего вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы. 

В большинстве случаев при проведении исследований в области иммунологии считается доста-

точным уровень значимости (р) менее 0,05, согласно которому вероятность отсутствия отличий меж-

ду группами составляет менее 5%, а вероятность наличия отличий – 95% [3, 7]. 
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Сравнение групп с использованием статистических критериев 
Для сравнения исследуемых групп и определения значения уровня значимости используются 

различные статистические критерии, выбор которых основывается на типе данных, форме распреде-

ления, наличии зависимых/независимых групп и их количестве (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм выбора статистического критерия для сравнения групп 
 

Группы относят к зависимых в случае, если значениям одной группы можно сопоставить зна-

чения другой. Как правило, это данные, полученные в различные моменты времени (например, до 

и после медицинского вмешательства). Независимые группы не обладают однородностью и не связа-

ны между собой (например, пациенты с различной тяжестью течения заболевания). 

В зависимости от типа данных и их распределения выделяют два ключевых принципа статисти-

ческой обработки данных: параметрический и непараметрический. Так, для сравнения количественных 

данных при распределениях близких к нормальным применяются параметрические методы, основан-

ные на расчете таких параметров как среднее арифметическое, дисперсия, стандартное отклонение. Для 

сравнения двух независимых групп используется непарный t-критерий Стьюдента (Student`s t-test), для 

сравнения зависимых – парный t-критерий Стьюдента. 

Для определения различий между группами по качественным или количественным данным, не 

подчиняющихся закону нормального распределения или в случае, когда тип распределения неизве-

стен, используются непараметрические методы: U-критерий Манна-Уитни (U-test Mann-Whitney) для 

двух независимых данных, Т-критерий Вилкоксона (Wilcoxon signed-rank test) для сравнения двух 

зависимых групп. В основе данных методов лежит расчет частоты встречаемости каждого признака 

или его ранг [3, 4, 10]. 

Постоянное увеличение количества измеряемых иммунологических показателей приводит 

к возникновению проблемы множественных сравнений, когда для обработки данных необходимо ис-

пользовать несколько статистических критериев. Например, U-критерий Манна-Уитни может быть 

использован только для сравнения двух групп. Если в задачи исследования входит сравнение не-

скольких групп, то совершенно недопустимо сравнивать их попарно, что может привести к искаже-

нию полученных результатов и формированию некорректных выводов. Для решения этой проблемы, 

в случае нормально распределенных данных необходимо использовать параметрические критерии 

множественного сравнения, к которым относят тест Стьюдента для множественных сравнений, кри-

терии Тьюки, Шеффе, Ньюмена-Кейлса (для анализа независимых групп) или однофакторный дис-

персионный анализ (ANOVA, для анализа зависимых групп). В случае неподчинения данных закону 

нормальному распределению множественное сравнение независимых групп проводят с помощью не-

параметрического критерия Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis H test) или медианного теста (Median 

test). Для анализа зависимых групп используют критерий Фридмана (Friedman test) [13]. 

Следует обратить внимание на то, что критерии множественного сравнения позволяют ответить на 

вопрос о наличии/отсутствии отличий между несколькими группами (более двух), но не уточняют между 
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какими. В связи с этим, в случае, если при использовании данных критериев уровень значимости (р) со-

ставляет менее 0,05, то рекомендуется проводить поочередное сравнение групп между собой с помощью 

соответствующих статистических методов (U-критерий Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента и т. д.) [13]. 
 

Статистические методы оценки связи 
При проведении иммунологических исследований часто возникают задачи, когда необходимо про-

верить взаимосвязь между какими-либо данными. Для этого используют корреляционный или регресси-

онный анализы. При этом основное отличие данных методов заключается в том, что анализ корреляций 

позволяет сделать вывод о силе и характере взаимосвязи, а регрессионный анализ используется для про-

гнозирования одного признака по значениям другого. В случае определения корреляционной связи клю-

чевым вопросом является «Существует ли связь?», тогда как проведение регрессионного анализа позво-

ляет ответить на вопросы «Какой вид этой связи?», «Что на что влияет?». Как правило, в регрессионном 

анализе оценивается зависимость одного количественного или качественного признака (зависимый при-

знак) от одного или нескольких количественных признаков (независимые признаки). Например, опреде-

ление влияния на течение ревматоидного артрита (зависимый признак) различных провоспалительных 

цитокинов (независимые признаки). В ходе проведения данного анализа рассчитываются коэффициенты, 

на основе которых создается уравнение регрессии, позволяющее определить вероятность зависимого при-

знака. Более подробно с основными принципами обработки данных посредством регрессионного анализа 

можно ознакомиться в [1]. 
 

Таблица 1 

Количественные критерии оценки силы и направленности корреляционной связи (шкала Чеддока) 
 

Характер связи 
Величина коэффициентов корреляции 

Прямая (положительная)  Обратная (отрицательная) 

Практически отсутствует от 0 до 0,19 от 0 до –0,19 

Слабая от 0,20 до 0,39 от –0,20 до –0,39 

Умеренная от 0,40 до 0,59 от –0,40 до –0,59 

Хорошая от 0,60 до 0,79 от –0,60 до –0,79 

Сильная от 0,80 до 1,0 от –0,80 до –1,0 

 

Корреляционная связь отражает тенденцию возрастания или убывания значений одного признака 

при возрастании другого. При этом количественной мерой вероятности совместной изменчивости при-

знаков является коэффициент корреляции (r), который дает представление о силе связи и ее направленно-

сти (табл. 1). Данный коэффициент может принимать значения от –1 до +1: если знак «+», то говорят 

о прямой (положительной) корреляционной связи (c увеличением одного показателя наблюдается увели-

чение другого); если знак «–», то наблюдается обратная (отрицательная) связь (при увеличении одного 

показателя наблюдается снижение другого). Кроме того, следует отметить, что коэффициент корреляции 

считается статистически значимым и подлежащим интерпретации, только если вероятность отсутствия 

корреляционная связи составляет менее 0,05 (р < 0,05) [4, 8, 10]. 

Для того чтобы корректно выбрать статистический метод анализа корреляций также необходимо 

учитывать тип данных и их распределение. В случае количественных данных, имеющих распределение 

близкое к нормальному, для выявления корреляционной связи двух признаков используется коэффициент 

линейной корреляции (коэффициент Пирсона). При анализе качественных или количественных данных, 

не подчиняющихся закону нормального распределения, применяются коэффициенты ранговой корреля-

ции (коэффициенты Спирмена, Кендалла, гамма) [4, 8, 10]. 
 

Пакеты прикладных программ для статистического анализа данных 
Многоплановость задач обработки данных привела к тому, что на сегодняшний день существует 

около тысячи компьютерных программ, предназначенных для анализа статистической информации в раз-

личных областях. В табл. 2 представлены основные статистические программы, используемые для обра-

ботки результатов медико-биологических исследований. Данные программы предлагают широкий диапа-

зон статистических методов, имеют относительно простой интерфейс, доступную справочную информа-

цию, обладают возможностями графического представления результатов. 
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Таблица 2 

Основные статистические программы, используемые для анализа результатов  

медико-биологических исследований 
 

Программа Производитель Источник Литература 

STATISTICA StatSoft Inc., США http://www.spss.com 

Реброва, О. Ю. Статистический 

анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных 

программ STATISTICA / О.Ю. 

Реброва. – М.: Медиа Сфера, 

2002. – 312 с. 

SPSS (Statistical 

Package for Social 

Science) 

SPSS: An IBM Compa-

ny, США 
www.ibm.com/software 

Бююль, А. SPSS 10: искусство об-

работки информации / А. Бююль, 

П. Цефаль. – СПб.: ДиаСофт, 

2005. – 608 с. 

STATA StataCorp LC., США http://www.stata.com 

Acock, A.C. A gentle information to 

STATA / А.С. Acock. – USA: Stata 

Press, 2014. – 468 p. 

STATGRAPHICS 

(STATistical 

GRAPHICs System) 

Manugistics Group Inc., 

США 
http://www.statgraphics.com  

Пен, P. Планирование эксперимен-

та. Реализация в среде Statgraphics 

/ Р. Пен. – LAP LAMBERT Aca-
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Представление результатов статистической обработки  

данных в научных публикациях 
Проведено ретроспективное наукометрическое исследование структуры описания cтатистиче-

ских методов в статьях, опубликованных в журнале «Медицинская иммунология» в 2014 г (офици-

альное издание Санкт-Петербургского регионального отделения Российской Ассоциации Аллерголо-

гов и Клинических иммунологов). Рассматривались только оригинальные статьи (n = 46), в том числе 

и краткие сообщения. Из анализа исключались обзорные и редакционные публикации, а также тези-

сы, материалы конференций и симпозиумов. Анализ статей проводился с учетом основных требований, 

предъявляемых к описанию результатов статистической обработки данных медико-биологических иссле-

дований, изложенных в [14].  

В разделе «Материалы и методы» наравне с используемыми методами исследования, такими 

как клинические, иммунологические, биохимические и т. д., необходимо приводить описание проце-

дуры статистического анализа, включающее: 

1. Представление дизайна исследования [5]: указание объектов исследования, типа исследова-

ния (одномоментное, ретроспективное, проспективное), числа наблюдений, принципов формирова-

ния групп (критерии включения/исключения, рандомизация, стратификация). 

2. Указание программного обеспечения, используемого для статистической обработки данных, 

его версии и компании-производителя. В журнале «Медицинская иммунология» за 2014 год только 

в 85% статей содержится информация об используемом программном обеспечении, при этом наибо-

лее часто используемым статистическим пакетом (50% случаев) является STATISTICA (StatSoft Inc., 

США), что возможно обусловлено наличием ее русскоязычной версии. В 10% случаев анализ данных 

проводился с помощью англоязычной программы SPSS (SPSS: An IBM Company, США). Для анализа 

также можно использовать Mictrosoft Excel (6% публикация), однако не всегда это обосновано, по-

скольку данный пакет содержит недостаточный набор статистических функций, в частности в нем 

отсутствуют непараметрические методы сравнения групп и методы многофакторного анализа. 

3. Описание методов проверки нормальности распределения данных. Указание типа распреде-

ления данных имеет большое значение для выбора параметров описательной статистики, а также для 

обоснования использования параметрических или непараметрических принципов статистической об-

работки. Применение параметрических статистических критериев без корректного доказательства 

http://www.spss.com/
http://www.statgraphics.com 
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подчинения данных закону нормального распределения не допустимо. В журнале «Медицинская им-

мунология» только в 9% статей имеется информация об анализе распределения данных посредством 

критериев Колмогорова-Смирнова и/или Шапиро-Уилка, при этом сравнение групп с помощью пара-

метрических методов использовалось в 22% публикаций. 

4. Уточнение параметров описательной статистики (медиана и интерквартильный размах, сред-

нее арифметическое и стандартное отклонение, доверительный интервал), в которых будут представ-

лены данные. 

5. Указание значения р, при котором различия считаются статистически значимыми, а также 

конкретного наименования статистических критериев, используемых для его расчета. В 20% публи-

каций журнала «Медицинская иммунология» за 2014 год приводится значение уровня значимости без 

уточнения метода статистического анализа, в ходе которого он был рассчитан, что лишает читателя 

возможности доверять результатам и оценивать их достоверность. В 50% случаев для анализа данных 

используются непараметрические критерии, что при ограниченных объемах выборок в большинстве 

исследований представляется целесообразным. Применение параметрических критериев было харак-

терно для 22% публикаций. Кроме того, в двух статьях (4%) используется такой показатель как отно-

шение шансов, представляющий собой отношение вероятности того, что событие произойдет к вероят-

ности того, что событие не произойдет (например, данный показатель описывает шанс развитие небла-

гоприятного течения заболевания при изменении определенного иммунологического показателя); 

При описании данных в разделе «Результаты и обсуждение» рекомендуется приводить уровень 

значимости с точностью до третьего десятичного знака (например, 0,021), а не в виде неравенства 

р < 0,05 или р > 0,05. Кроме того, не допускается использование выражения «различия считаются до-

стоверными....», поскольку термин «достоверность» (от анг. «validity») означает отсутствие в исследо-

вании систематических ошибок, а не «статистическую значимость» (от анг. «significance»). Другими 

словами, достоверные результаты – это результаты исследования без систематических ошибок, а стати-

стически значимые – верные с установленной вероятностью. Кроме того, приводя в тексте научной ра-

боты достигнутый уровень значимости (р), рекомендуется сразу же указывать и метод статистического 

анализа. Например, р = 0,021, U-критерий Манна-Уитни или р = 0,018, критерий Вилкоксона [2]. 
 

Заключение 
При обработке результатов иммунологических исследований важнейшее значение имеют логи-

ка статистического анализа, порядок и система научной аргументации при выборе необходимого ме-

тода. Статистические критерии являются мощными средствами анализа данных, но только при их 

корректном применении, владении статистической терминологией, методами поиска ответа на воз-

никающие вопросы. Правильно подобранный критерий позволяет получить исчерпывающие данные 

и сделать корректные выводы из них. 
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STATISTICAL  METHODS  IN  IMUNOLOGICAL  RESEARCHES 
 

The article focuses on the essence of the statistical processing of the results of immunological re-

searches as well as provides some detailed information on the topic. It also reviews the most frequent crite-

ria, their requirement and selection algorithms. This publication presents the data resulting from description 

structure analyses of statistical methods that have been used in the immunological articles.  

 


