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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная эпидемиологическая наука базируется на анализе большого 

фактического материала - данных клинического, лабораторного, радиологического и 

других методов обследования. Объективной оценке этих сведений в значительной 

степени способствуют методы математической обработки цифрового материала. 

Эпидемиологический анализ с помощью различных математических методов дает 

наглядное представление об этиологии, патогенезе, клинике, влиянии факторов 

окружающей среды на протекание и тяжесть заболевания.  

Данный спецкурс позволяет сформировать у студентов современное мышление, 

позволяющее на практике использовать методики современного эпидемиологического 

анализа, оценить преимущества применения информационных технологий при 

обработке статистического материала.  

Основной задачей преподавания курса является подготовка специалистов, 

владеющих современными методами статистической обработки результатов для 

грамотной оценки эпидемиологической ситуации.   

Кроме того, студент, освоив метод с точки зрения математической обработки, как 

правило, испытывает затруднения при составлении описательной части и оформлении 

таблиц и графиков, поэтому, кроме сугубо специальных сведений по математической 

статистике, в программе курса приводятся примерные схемы описательной части и 

оценки полученных данных, делая акцент на ход рассуждения при оценке цифрового 

материала.  

Учебная программа по дисциплине «Методы обработки информации» разработана 

для студентов специальности 1-33 01 05 «Медицинская экология» специализации 1-33 01 

05 04 «Эпидемиология». 

Цель изучения дисциплины - подготовить студентов к работе с информационными 

потоками в эпидемиологии, сформировать современное мышление, позволяющее на 

практике использовать методы обработки информации в эпидемиологии, использовать и 

оценить преимущества применения информационных технологий при обработке 

статистического материала.  

Для изучения дисциплины «Методы обработки информации» необходимы знания 

по дисциплине: «Статистические методы в медицине». 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

знать: 

- основные количественные методы обработки эпидемиологической информации; 

- методы расчета риска здоровью; 

уметь: 

- проводить количественный анализ показателей заболеваемости различных групп 

населения; 

- использовать полученные навыки в дальнейшей практической работе; 

- пользоваться программными средствами, позволяющими осуществлять сбор и 

обработку эпидемиологической информации; 

владеть: 

- методами анализа эпидемиологической информации; 

- практическими навыками расчета показателей, приемами качественной и 

количественной оценки показателей здоровья населения; 
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- приемами поиска и систематизации научной информации по современным 

методам обработки информации в эпидемиологии. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины «Методы обработки 

информации» рассчитано на объем 160 учебных часов, из них – 80 аудиторных. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий  

- для очной формы получения высшего образования: лекций - 32 часа, 

лабораторных работ – 48 часов. Форма текущей аттестации – экзамен в 7 семестре. 

- для заочной формы получения высшего образования: лекций - 8 часов, 

лабораторных работ – 12 часов. Форма текущей аттестации – экзамен в 9 семестре. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые способствуют 

вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта 

самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить: 

- технологию учебно-исследовательской деятельности; 

- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

- моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных компетенций 

выпускника УВО в практику проведения занятий целесообразно внедрять методики 

активного обучения и дискуссионные формы. 

Контроль знаний проводится путем устных и письменных (в том числе 

самоконтроль с помощью тестовых заданий) опросов на текущих занятиях. Формой 

итогового контроля знаний по дисциплине является экзамен. 

Самостоятельная работа студентов включает решение ситуационных задач по 

количественной оценке показателей заболеваемости различных групп населения. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Эпидемиологические методы исследования. 

Описательно –оценочные эпидемиологические методы. Аналитические методы 

исследования. Когортные исследования. Выбор популяции, подверженной воздействию 

при когортных исследованиях. Выбор групп контроля и сравнения при когортных 

исследованиях. Источники данных. Достоинства и недостатки когортных 

исследований.Проблема контроля в исследованиях типа случай-контроль. Достоинства и 

недостатки метода.  Экспериментальная эпидемиология. Систематические ошибки, 

возникающие при проведении аналитических исследований типа кейс-контроль и 

когортных исследований (ошибки отбора, ошибки классификации, ошибка смешивания). 

Рандоминизированные исследования. Достоинства и недостатки рандоминизированных 

контролируемых исследований.  Моделирование в эпидемиологии (математическое, 

физическое, графическое). 

2. Показатели частоты встречаемости заболеваний.  

Информационная значимость коэффициентов. Коэффициент заболеваемости, 

кумулятивный коэффициент заболеваемости. коэффициент распространенности. 

Взаимосвязь между показателями частоты встречаемости. Расчет доверительных 

интервалов к показателям встречаемости заболевания. Количественная оценка различий 

в сравниваемых совокупностях. Интерпретация полученных данных.  

3. Скрининговые исследования в эпидемиологии.  

Определение, цели, направления, целесообразность применения.  Расчет 

чувствительности, специфичности, воспроизводимости метода с использованием 

таблицы 2х2. Оценка прогностической значимости.Отношение правдоподобия. Расчет 

скорректированного значения распространенности. 

4. Расчет относительного риска для когортных исследований. 

Методика расчета относительного риска для когортных исследований. 

Представление данных с помощью таблицы 2х2. Доверительные интервалы. 

Альтернативная формула расчета доверительных интервалов с использованием критерия 

Пирсона. Примерная схема описательной части и оценки полученных данных.Методика 

расчета отношения неравенства для исследования кейс-контроль. Расчет доверительных 

интервалов. Пример расчета риска заболеваемости анемиями среди женщин, 

проживающих в различных экологических условиях. Примерная схема описательной 

части и оценки полученных данных. 

5. Расчет атрибутивного риска. 

Значения атрибутивный риска для популяции как прогнозирование снижения 

заболеваемости за счет устранения фактора воздействия.  Расчет атрибутивной фракции, 

избыточной годовой частоты случаев. Интерпретация полученных данных. Значение 

расчета атрибутивной фракции для проведения профилактической мер по 

предотвращению заболеваемости. Методика расчета атрибутивного риска с 

использованием рассчитанных значений относительного риска. 

6. Стандартизация показателей в эпидемиологии.  

 Метод стандартизации как способ устранения, элиминации влияния структуры 

совокупностей на общий итоговый показатель. Выбор стандарта. Мировой стандарт 

WORLD. Условия применения прямого метода стандартизации. Схема расчета 

стандартизованных показателей прямым способом. Примерная схема описательной 

части и оценки полученных данных. 
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Условия применения косвенного метода стандартизации. Выбор стандарта. Схема 

расчета стандартизованных показателей косвенным способом. Примерная схема 

описательной части и оценки полученных данных.  

Условия применения обратного метода стандартизации. Выбор стандарта. Схема 

расчета стандартизованных показателей обратным способом. Примерная схема 

описательной части и оценки полученных данных. 

7. Линейные модели в дисперсионном анализе. 
Условия применения дисперсионного анализа. Внутригрупповая и межгрупповая 

дисперсии. Процедура вычисления критерия F. Критерий Стьюдента как вариант 

дисперсионного анализа для сравнения двух выборок. Дисперсионный анализ повторных 

измерений в медицинских экспериментах. 

Протокол разведочного анализа данных. Линейные модели дисперсионного 

анализа. Структура модельных объектов дисперсионного анализа. Оценка адекватности 

модели дисперсионного анализа. Дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису. Модели 

двух- и многофакторного дисперсионного анализа. Проблема множественных проверок 

статистических гипотез. Методы сравнения групповых средних в дисперсионном 

анализе. 

8. Регрессионные модели зависимостей между количественными 

переменными 

Уравнение линейной регрессии. Оценка параметров уравнения регрессии по 

выборочным данным медицинских исследований. Остаточная дисперсия. Стандартные 

ошибки коэффициентов уравнения линейной регрессии. Проверка статистической 

значимости линейной зависимости.  

О понятии «статистическая модель». Простая линейная регрессия. Модели 

регрессии при различных видах функции потерь. Критерии выбора моделей оптимальной 

сложности. Полиномиальные и нелинейные модели регрессии. Модель множественной 

регрессии и выбор ее спецификации. Процедуры диагностики моделей множественной 

регрессии. Гребневая и лассо-регрессия; использование главных компонент. Сравнение 

эффективности различных моделей при прогнозировании. 

9. Обобщенные, структурные и иные модели регрессии. 

Модели сглаживания. Обобщенные модели регрессии. Модели пробит- и логит-

регрессии. Обобщенные модели для оценки экологической толерантности. 

Ковариационный анализ. Модели со смешанными эффектами для иерархически 

организованных данных. Индуктивные модели (метод группового учета аргументов). 

Моделирование структурными уравнениями. 

10. Многомерные данные: снижение размерности. Факторный анализ. 
Проблема анализа многомерных данных. Снижение размерности исходного 

признакового пространства и отбор наиболее информативных показателей. Сущность 

методов факторного анализа и их классификация. Общий вид линейной модели 

факторного анализа и основные задачи факторного анализа. Проблема общности в 

факторном анализе, способы вычисления оценок общностей. Общий алгоритм 

факторного анализа. Геометрическое представление наблюдаемых объектов в 

пространстве элементарных признаков и латентных факторов. 

11. Многомерные данные: снижение размерности. Метод главных компонент. 

Метод главных компонент. Формальная постановка задачи. Аппроксимация 

данных линейными многообразиями. Метод главных компонент через критерий 

максимизации разброса в данных. Поиск ортогональных проекций с наибольшим 
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рассеянием. Поиск ортогональных проекций с наибольшим среднеквадратичным 

расстоянием между точками. Матрица преобразования к главным компонентам. Оценка 

числа главных компонент по правилу сломанной трости. Механическая аналогия и метод 

главных компонент для взвешенных данных. 

12. Многомерные данные: снижение размерности. Методы классификации без 

обучения. 

Методы кластерного анализа. Общая постановка задачи классификации без 

обучения. Расстояния между объектами и меры близости объектов друг к другу. 

Расстояние между классами объектов. Проблема использования метрики при измерении 

расстояний. Выбор функции расстояния в непрерывных пространствах: манхэттенская, 

евклидова и чебышевская метрики. Измерение расстояний в полярной системе 

координат. Классификация объектов при известном и неизвестном числе классов с 

учетом выбора метрики. 

13. Многомерные данные: дискриминантный анализ (деревья решений). 

Термины, применяемые в деревьях решений. Методология деревьев решений. 

Задачи и области применения деревьев решений. Преимущества и недостатки деревьев 

решений. Методы деревьев решений. Процедура Деревья классификации. Настройка 

Вывода модели. Сохранение результатов. Результаты процедуры - деревья 

классификации. Проверка модели. 

14. Многомерные данные: дискриминантный анализ (метод опорных 

векторов). 

Свойство метода опорных векторов. Линейный метод опорных векторов. 

Нелинейный классификатор. Свойства. Параметр выбора. Обобщенный метод опорных 

векторов в случае существование множества классов (мультиклассовый). 

15. Многомерные данные: визуализация (диаграммы рассеяния, 

пиктограммы). 

Визуализация многомерных данных, многомерная таблица данных, тепловая карта, 

"лица Чернова", диаграмма-радар, диаграмма с параллельными координатами. 

16. Искусственные нейронные сети. 

Принципы работы биологической нейронной сети. Понятие искусственной 

нейронной сети. Выбор типа (архитектуры) нейронной сети. Подбор весов (обучение) 

нейронной сети. Области применения нейронных сетей. Нейросетевая классификация. 

Кластеризация с помощью нейронных сетей и поиск зависимостей. Применение 

нейронных сетей в задачах прогнозирования.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Эпидемиологические методы исследования. 

Описательно –оценочные эпидемиологические методы. Аналитические 

методы исследования. Когортные исследования. Выбор популяции, 

подверженной воздействию при когортных исследованиях. Выбор групп 

контроля и сравнения при когортных исследованиях. Источники данных. 

Достоинства и недостатки когортных исследований. Информационная 

значимость коэффициентов. Доверительные интервалы. 

2 - - - - - 

Выборочный 

контроль на 

лекциях 

2 Показатели частоты встречаемости заболеваний.  

Коэффициент заболеваемости, кумулятивный коэффициент 

заболеваемости. коэффициент распространенности. Взаимосвязь между 

показателями частоты встречаемости. Расчет доверительных интервалов 

к показателям встречаемости заболевания. Количественная оценка 

различий в сравниваемых совокупностях. Интерпретация полученных 

данных. 

2 - - - - - 

Выборочный 

контроль на 

лекциях 
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3 Скрининговые исследования в эпидемиологии.  

Определение, цели, направления, целесообразность применения.  Расчет 

чувствительности, специфичности, воспроизводимости метода с 

использованием таблицы 2х2. Оценка прогностической значимости. 

Отношение правдоподобия. Расчет скорректированного значения 

распространенности. 

2 - - 2 - - 

Выборочный 

контроль на 

лекциях 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

4 Расчет относительного риска для когортных исследований. 

Методика расчета относительного риска для когортных исследований. 

Представление данных с помощью таблицы 2х2. Доверительные 

интервалы. Альтернативная формула расчета доверительных интервалов 

с использованием критерия Пирсона. Примерная схема описательной 

части и оценки полученных данных. Методика расчета отношения 

неравенства для исследования кейс-контроль. Расчет доверительных 

интервалов. Пример расчета риска заболеваемости анемиями среди 

женщин, проживающих в различных экологических условиях. 

Примерная схема описательной части и оценки полученных данных. 

2 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

5 Расчет атрибутивного риска. 

Значения атрибутивный риска для популяции как прогнозирование  

снижения заболеваемости за счет устранения фактора воздействия.  

Расчет атрибутивной фракции, избыточной годовой частоты случаев. 

Интерпретация полученных данных. Значение расчета атрибутивной  

фракции для проведения профилактической мер по предотвращению 

заболеваемости. Методика расчета атрибутивного риска с 

использованием рассчитанных значений относительного риска. 

2 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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6 Стандартизация показателей в эпидемиологии.  

Метод стандартизации как способ  устранения, элиминации влияния 

структуры совокупностей на общий итоговый показатель. Выбор 

стандарта. Мировой стандарт WORLD. Условия применения прямого 

метода стандартизации. Схема расчета стандартизованных показателей 

прямым способом. Примерная схема описательной части и оценки 

полученных данных. Условия применения обратного метода 

стандартизации. Выбор стандарта. Схема расчета стандартизованных 

показателей обратным способом. Примерная схема описательной части  

и оценки полученных данных. Условия применения косвенного метода 

стандартизации. Выбор стандарта. Схема расчета стандартизованных 

показателей обратным способом. Примерная схема описательной части и 

оценки полученных данных. 

2 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

7 Линейные модели в дисперсионном анализе. 
Условия применения дисперсионного анализа. Внутригрупповая и 

межгрупповая дисперсии. Процедура вычисления критерия F. Критерий 

Стьюдента как вариант дисперсионного анализа для сравнения двух 

выборок. Дисперсионный анализ повторных измерений в медицинских 

экспериментах. 

Протокол разведочного анализа данных. Линейные модели 

дисперсионного анализа. Структура модельных объектов 

дисперсионного анализа. Оценка адекватности модели дисперсионного 

анализа. Дисперсионный анализ по Краскелу-Уоллису. Модели двух- и 

многофакторного дисперсионного анализа. Проблема множественных 

проверок статистических гипотез. Методы сравнения групповых средних 

в дисперсионном анализе. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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8 Регрессионные модели зависимостей между количественными 

переменными 
Уравнение линейной регрессии. Оценка параметров уравнения регрессии 

по выборочным данным медицинских исследований. Остаточная 

дисперсия. Стандартные ошибки коэффициентов уравнения линейной 

регрессии. Проверка статистической значимости линейной зависимости.  

О понятии «статистическая модель». Простая линейная регрессия. 

Модели регрессии при различных видах функции потерь. Критерии 

выбора моделей оптимальной сложности. Полиномиальные и 

нелинейные модели регрессии. Модель множественной регрессии и 

выбор ее спецификации. Процедуры диагностики моделей 

множественной регрессии. Гребневая и лассо-регрессия; использование 

главных компонент. Сравнение эффективности различных моделей при 

прогнозировании. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

9 Обобщенные, структурные и иные модели регрессии. 

Модели сглаживания. Обобщенные модели регрессии. Модели пробит- и 

логит-регрессии. Обобщенные модели для оценки экологической 

толерантности. Ковариационный анализ. Модели со смешанными 

эффектами для иерархически организованных данных. Индуктивные 

модели (метод группового учета аргументов). Моделирование 

структурными уравнениями. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

10 Многомерные данные: снижение размерности. Факторный анализ. 
Проблема анализа многомерных данных. Снижение размерности 

исходного признакового пространства и отбор наиболее информативных 

показателей. Сущность методов факторного анализа и их классификация. 

Общий вид линейной модели факторного анализа и основные задачи 

факторного анализа. Проблема общности в факторном анализе, способы 

вычисления оценок общностей. Общий алгоритм факторного анализа. 

Геометрическое представление наблюдаемых объектов в пространстве 

элементарных признаков и латентных факторов. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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11 Многомерные данные: снижение размерности. Метод главных 

компонент. 

Метод главных компонент. Формальная постановка задачи. 

Аппроксимация данных линейными многообразиями. Метод главных 

компонент через критерий максимизации разброса в данных. Поиск 

ортогональных проекций с наибольшим рассеянием. Поиск 

ортогональных проекций с наибольшим среднеквадратичным 

расстоянием между точками. Матрица преобразования к главным 

компонентам. Оценка числа главных компонент по правилу сломанной 

трости. Механическая аналогия и метод главных компонент для 

взвешенных данных. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

12 Многомерные данные: снижение размерности. Методы 

классификации без обучения. 

Методы кластерного анализа. Общая постановка задачи классификации 

без обучения. Расстояния между объектами и меры близости объектов 

друг к другу. Расстояние между классами объектов. Проблема 

использования метрики при измерении расстояний. Выбор функции 

расстояния в непрерывных пространствах: манхэттенская, евклидова и 

чебышевская метрики. Измерение расстояний в полярной системе 

координат. Классификация объектов при известном и неизвестном числе 

классов с учетом выбора метрики. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

13 Многомерные данные: дискриминантный анализ (деревья 

решений). 

Термины, применяемые в деревьях решений. Методология деревьев 

решений. Задачи и области применения деревьев решений. 

Преимущества и недостатки деревьев решений. Методы деревьев 

решений. Процедура Деревья классификации. Настройка Вывода модели. 

Сохранение результатов. Результаты процедуры - деревья 

классификации. Проверка модели. 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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14 Многомерные данные: дискриминантный анализ (метод опорных 

векторов). 

Свойство метода опорных векторов. Линейный метод опорных векторов. 

Нелинейный классификатор. Свойства. Параметр выбора. Обобщенный 

метод опорных векторов в случае существование множества классов 

(мультиклассовый). 

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

15 Многомерные данные: визуализация (диаграммы рассеяния, 

пиктограммы). 

Визуализация многомерных данных, многомерная таблица данных, 

тепловая карта, "лица Чернова", диаграмма-радар, диаграмма с 

параллельными координатами. 
2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

16 Искусственные нейронные сети. 

Принципы работы биологической нейронной сети. Понятие 

искусственной нейронной сети. Выбор типа (архитектуры) нейронной 

сети. Подбор весов (обучение) нейронной сети. Области применения 

нейронных сетей. Нейросетевая классификация. Кластеризация с 

помощью нейронных сетей и поиск зависимостей. Применение 

нейронных сетей в задачах прогнозирования.  

2 - - 4 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Заочная форма получения высшего образования 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название разделов, тем 

Количество аудиторных 

часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л

я
 

за
н

я
ти

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Эпидемиологические методы исследования. 

Описательно –оценочные эпидемиологические методы. Аналитические 

методы исследования. Когортные исследования. Выбор популяции, 

подверженной воздействию при когортных исследованиях. Выбор групп 

контроля и сравнения при когортных исследованиях. Источники данных. 

Достоинства и недостатки когортных исследований. Информационная 

значимость коэффициентов. Доверительные интервалы. 

1 - - - - - - 

2 Показатели частоты встречаемости заболеваний.  

Коэффициент заболеваемости, кумулятивный коэффициент 

заболеваемости. коэффициент распространенности. Взаимосвязь между 

показателями частоты встречаемости. Расчет доверительных интервалов к 

показателям встречаемости заболевания. Количественная оценка различий 

в сравниваемых совокупностях. Интерпретация полученных данных. 

- - - - - - - 

3 Скрининговые исследования в эпидемиологии.  

Определение, цели, направления, целесообразность применения.  Расчет 

чувствительности, специфичности, воспроизводимости метода с 

использованием таблицы 2х2. Оценка прогностической значимости. 

Отношение правдоподобия. Расчет скорректированного значения 

распространенности. 

- - - - - - - 
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4 Расчет относительного риска. 

Методика расчета относительного риска для когортных исследований. 

Представление данных с помощью таблицы 2х2. Доверительные интервалы. 

Альтернативная формула расчета доверительных интервалов с 

использованием критерия Пирсона. Примерная схема описательной части и 

оценки полученных данных. Методика расчета отношения неравенства для 

исследования кейс-контроль. Расчет доверительных интервалов. Пример 

расчета риска заболеваемости анемиями среди женщин, проживающих в 

различных экологических условиях. Примерная схема описательной части 

и оценки полученных данных. 

- - - - - - - 

5 Расчет атрибутивного риска. 

Значения атрибутивный риска для популяции как прогнозирование  

снижения заболеваемости за счет устранения фактора воздействия.  Расчет 

атрибутивной фракции, избыточной годовой частоты случаев. 

Интерпретация полученных данных. Значение расчета атрибутивной  

фракции для проведения профилактической мер по предотвращению 

заболеваемости. Методика расчета атрибутивного риска с использованием 

рассчитанных значений относительного риска. 

- - - - - - - 

6 Стандартизация показателей в эпидемиологии.  

Метод стандартизации как способ  устранения, элиминации влияния 

структуры совокупностей на общий итоговый показатель. Выбор стандарта. 

Мировой стандарт WORLD. Условия применения прямого метода 

стандартизации. Схема расчета стандартизованных показателей прямым 

способом. Примерная схема описательной части и оценки полученных 

данных. Условия применения обратного метода стандартизации. Выбор 

стандарта. Схема расчета стандартизованных показателей обратным 

способом. Примерная схема описательной части  и оценки полученных 

данных. Условия применения косвенного метода стандартизации. Выбор 

стандарта. Схема расчета стандартизованных показателей обратным 

способом. Примерная схема описательной части и оценки полученных 

данных. 

1   2   

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 
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7 Линейные модели в дисперсионном анализе. 
Условия применения дисперсионного анализа. Внутригрупповая и 

межгрупповая дисперсии. Процедура вычисления критерия F. Критерий 

Стьюдента как вариант дисперсионного анализа для сравнения двух 

выборок. Дисперсионный анализ повторных измерений в медицинских 

экспериментах. 

Протокол разведочного анализа данных. Линейные модели дисперсионного 

анализа. Структура модельных объектов дисперсионного анализа. Оценка 

адекватности модели дисперсионного анализа. Дисперсионный анализ по 

Краскелу-Уоллису. Модели двух- и многофакторного дисперсионного 

анализа. Проблема множественных проверок статистических гипотез. 

Методы сравнения групповых средних в дисперсионном анализе. 

1 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

8 Регрессионные модели зависимостей между количественными 

переменными 
Уравнение линейной регрессии. Оценка параметров уравнения регрессии по 

выборочным данным медицинских исследований. Остаточная дисперсия. 

Стандартные ошибки коэффициентов уравнения линейной регрессии. 

Проверка статистической значимости линейной зависимости.  

О понятии «статистическая модель». Простая линейная регрессия. Модели 

регрессии при различных видах функции потерь. Критерии выбора моделей 

оптимальной сложности. Полиномиальные и нелинейные модели 

регрессии. Модель множественной регрессии и выбор ее спецификации. 

Процедуры диагностики моделей множественной регрессии. Гребневая и 

лассо-регрессия; использование главных компонент. Сравнение 

эффективности различных моделей при прогнозировании. 

1 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

9 Обобщенные, структурные и иные модели регрессии. 

Модели сглаживания. Обобщенные модели регрессии. Модели пробит- и 

логит-регрессии. Обобщенные модели для оценки экологической 

толерантности. Ковариационный анализ. Модели со смешанными 

эффектами для иерархически организованных данных. Индуктивные 

модели (метод группового учета аргументов). Моделирование 

структурными уравнениями. 

1 - - - - - 

Проверка 

конспектов 

лекций- 
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10 Многомерные данные: снижение размерности. Факторный анализ. 
Проблема анализа многомерных данных. Снижение размерности исходного 

признакового пространства и отбор наиболее информативных показателей. 

Сущность методов факторного анализа и их классификация. Общий вид 

линейной модели факторного анализа и основные задачи факторного 

анализа. Проблема общности в факторном анализе, способы вычисления 

оценок общностей. Общий алгоритм факторного анализа. Геометрическое 

представление наблюдаемых объектов в пространстве элементарных 

признаков и латентных факторов. 

- - - - - - 

- 

11 Многомерные данные: снижение размерности. Метод главных 

компонент. 

Метод главных компонент. Формальная постановка задачи. Аппроксимация 

данных линейными многообразиями. Метод главных компонент через 

критерий максимизации разброса в данных. Поиск ортогональных проекций 

с наибольшим рассеянием. Поиск ортогональных проекций с наибольшим 

среднеквадратичным расстоянием между точками. Матрица 

преобразования к главным компонентам. Оценка числа главных компонент 

по правилу сломанной трости. Механическая аналогия и метод главных 

компонент для взвешенных данных. 

1 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

12 Многомерные данные: снижение размерности. Методы классификации 

без обучения. 

Методы кластерного анализа. Общая постановка задачи классификации без 

обучения. Расстояния между объектами и меры близости объектов друг к 

другу. Расстояние между классами объектов. Проблема использования 

метрики при измерении расстояний. Выбор функции расстояния в 

непрерывных пространствах: манхэттенская, евклидова и чебышевская 

метрики. Измерение расстояний в полярной системе координат. 

Классификация объектов при известном и неизвестном числе классов с 

учетом выбора метрики. 

- - - - - - 

- 
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13 Многомерные данные: дискриминантный анализ (деревья решений). 

Термины, применяемые в деревьях решений. Методология деревьев 

решений. Задачи и области применения деревьев решений. Преимущества 

и недостатки деревьев решений. Методы деревьев решений. Процедура 

Деревья классификации. Настройка Вывода модели. Сохранение 

результатов. Результаты процедуры - деревья классификации. Проверка 

модели. 

1 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

14 Многомерные данные: дискриминантный анализ (метод опорных 

векторов). 

Свойство метода опорных векторов. Линейный метод опорных векторов. 

Нелинейный классификатор. Свойства. Параметр выбора. Обобщенный 

метод опорных векторов в случае существование множества классов 

(мультиклассовый). 

1 - - 2 - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

15 Многомерные данные: визуализация (диаграммы рассеяния, 

пиктограммы). 

Визуализация многомерных данных, многомерная таблица данных, 

тепловая карта, "лица Чернова", диаграмма-радар, диаграмма с 

параллельными координатами. 
- - - - - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

16 Искусственные нейронные сети. 

Принципы работы биологической нейронной сети. Понятие искусственной 

нейронной сети. Выбор типа (архитектуры) нейронной сети. Подбор весов 

(обучение) нейронной сети. Области применения нейронных сетей. 

Нейросетевая классификация. Кластеризация с помощью нейронных сетей 

и поиск зависимостей. Применение нейронных сетей в задачах 

прогнозирования.  

- - - - - - 

Проверка 

конспектов 

лекций 

Собеседование 

при защите 

отчетов по 

лабораторным 

занятиям 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень компьютерных программ  

1. Пакет прикладных программ SPSS. 

2. Пакет прикладных программ Statistica. 

3. Среда программирования R. 

Перечень методик диагностирования 

Для аттестации студентов создаются фонды диагностических и оценочных 

средств, технологий и методик диагностирования. 

Процесс диагностики предполагает: 

- контрольные работы; 

- рефераты; 

- экзамен. 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 

предложенные Министерством образования Республики Беларусь. 

 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Основная литература: 

1.  Наследов А.Д. SPSS 19: Профессиональный статистический 

анализ данных. - СПб.: Питер, 2013. 

2. Медицинская статистика понятным языком / Ашис Банержи. - М.: 

Практическая медицина, 2014. 

3. Biostatistics with R: An Introduction to Statistics Through Biological 

Data (Use R!) / Babak Shahbaba, 2012. 

4. Modern Epidemiology Third, Mid-cycle revision Edition / Kenneth J. 

Rothman, Timothy L. Lash Associate Professor, Sander Greenland, 2012. 
5. Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical 

Professionals 4th ed. / Sylvia Wassertheil-Smoller, Jordan Smoller, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

6. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : учеб. 

пособие для студ. вузов / А. О. Крыштановский ; отв. ред. : Ю. Н. Толстова, 

А. В. Рыжова ; рец. : Г. Г. Татарова. - 2-е изд. - М. : ГУ ВШЭ, 2007. 

7. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник. / А.И.Орлов.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. - 656 с. 

8. Introductory Time Series with R (Use R!) / Paul S. P. Cowpertwait, 

Andrew V. Metcalfe, 2009. 
 

 



20 

Полнотекстовые базы данных 

Современные профессиональные базы данных, информационные, 

справочные и поисковые системы:  

Aquatic Conservation, Biodiversity and Conservation, Ecological Research, 

Ecosystems, Ecotoxicology, Environmental and Ecological Statistics, 

Environmental International, Environmental Health, Environmental Management, 

Environmental Manager, Environmental Monitoring and Assessment, 

Environmental Pollution, Environmental Science and Technology, Environmetrics, 

European Environment, European Journal of Forest Research, Evolutionary 

Ecology, Journal of Environmental Monitoring, Journal of Chemical Ecology, 

Journal of Health and Place, Journal of Plant Research, Land Degradation and 

Rehabilitation, Landscape and Ecological Engineering, Landscape and Urban 

Planing, Naturwissenschaften, Population Ecology, Urban Ecosystems. 

 

 

Интернет-ресурсы 
Электронный учебник по пакету Statistica: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/esc.html 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержание учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Статистические 

методы в 

медицине 

Кафедра 

радиационной 

гигиены и 

эпидемиологии 

  

 

 


