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СТАТИСТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ * 

Проведено ретроспективное наукометрические исследование 2 630 оригинальных статей в отечест-
венных и зарубежных журналах за период 1980–2007 гг. В течение всего периода исследования струк-
тура использования основных статистических критериев оставалась стабильной: в среднем на 9 случаев 
оценки средних приходилось по одному случаю оценки частоты явлений или их взаимосвязи. Очевидно, 
что такое соотношение целевых установок в статистическом анализе можно считать формальным крите-
рием «сдвиговой» статистической парадигмы. В зарубежных иммунологических публикациях в среднем 
на 2–3 случая оценки средних приходится одна оценка частоты явлений или оценка взаимосвязи при-
знаков. В силу широкого использования неинтерпретируемых описательных статистик, псевдооценок, 
некорректного использование критерия Стьюдента и оценки альтернативных групп по содержанию суб-
популяций лимфоцитов периферической крови в процентах доля сомнительных результатов в отечествен-
ных иммунологических публикациях варьировала в пределах 79–91 %. Клиническая значимость резуль-
татов исследований в плане диагностики является неопределенной, поскольку показатели чувствительности 
и специфичности применяемых методов использовались с относительной частотой 0,00076. 
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Статистический анализ медицинских 
данных отличается от аналогичного в био-
логических или биомедицинских исследо-
ваниях тем, что не заканчивается оценива-
нием гипотез. Статистически значимый  
результат исследования может интерпрети-
роваться как клинически значимый только в 
том случае, если он потенциально может 
улучшить результаты врачебных вмеша-
тельств. Однако до внедрения в практику он 
должен быть соответствующим образом 
оценен. Диагностическая значимость неко-
торого теста должна быть изучена с помо-
щью специфических показателей, в первую 
очередь чувствительности и специфичности 
метода. Поэтому оценка степени адекватно-
сти статистической обработки данных в ис-
следованиях, близких к клиническим про-
блемам, условно может быть разделена на 
два этапа: оценка статистической и клини-
ческой значимости. 

В 2002 г. опубликованы результаты 
масштабного сравнительного наукометри-
ческого исследования. Его результаты по-
зволили авторам сформулировать сущест-
вующую в отечественных биомедицинских 
исследованиях статистическую парадигму, 
получившую название сдвиговой [1]. По-
скольку парадигма (в данном случае) как 
скрытая закономерность может быть выяв-
лена только при анализе большого массива 
публикаций, то важно наряду с оценкой 
статистической достоверности выявить 
сформировавшийся в иммунологических 
исследованиях доминирующий подход к 
решению специфических задач. 

Материал и методы 

Дизайн исследования – наукометриче-
ское (библиометрическое) ретроспективное. 
Структура исследования подробно изложе-
на в предыдущем сообщении [2]. Анализ 
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включал оригинальные работы за 27 лет в 
отечественных журналах «Иммунология», 
«Russian Journal of Immunology» (с 1996 г.) 
и зарубежных изданиях «Journal of Im-
munology», «Clinical and Vaccine Immuno-
logy», «Clinical and Diagnostic Laboratory 
Immunology», «International Immunology» 
(последний с 1996 г.). 

Проверка гипотезы о равенстве относи-
тельных частот двух показателей проводи-
лась по исходным абсолютным значениям с 
помощью критерия 2 с поправкой Йетса. 
При анализе динамики показателей за три 
периода использовался метод 2 для тен-
денции. Расчеты выполнены с помощью 
статистического калькулятора Statcalс из 
пакета программ EpiInfo, версия 3.5.1 
(2008). Статистически значимая разница в 
отношении относительных частот выража-
лась как отношение шансов (ОШ) с 95 % 
доверительным интервалом (ДИ). Для 
большей наглядности в целях обсуждения 
полученных данных часть результатов при-
водится также в процентах. При оценке со-
отношения двух относительных частот (т. е. 
сравнения двух четырехпольных таблиц) в 
соответствии с рекомендациями программы 
WinPepi 7.6 [3] использовался метод 2 с 
поправкой Йетса в модификации Аптона 
(Upton’s «N – 1» chi-square). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

В основе оценки статистической пара-
дигмы как «сдвиговой», во-первых, лежал 
тот факт, что отечественные публикации по 
высокой частоте использования описатель-
ных статистик, псевдооценок в виде выра-
жения «р < …» и критерия Стьюдента су-
щественно отличались от публикаций меж-
дународных журналов, с равной частотой 
использовали оценку парных корреляций по 
Пирсону. Другие статистические крите-
рии использовались значимо реже. 

Сравнение данных для «Иммунологии» 
за период 1980–1991 гг. с данными для оте-
чественных авторов из исследования [1], 
оценивавших период 1987–1997 гг., позво-
лило нам сделать вывод о наличии в данный 
период в иммунологических исследованиях 
также сдвиговой парадигмы. Действитель-
но, суммарная частота таких показателей, 

как оценка только дескриптивных стати-
стик, показателя «р < …», вариантов t-кри-
терия и оценки парных коэффициентов 
корреляции по Пирсону, составляла 78,5 % 
от всех использовавшихся (рис.). При этом 
последний метод использовался даже реже 
(в среднем в 6 раз), чем в отечественных 
публикациях [1]. 

Наряду с критерием Стьюдента в целях 
выявления изменений в структуре методов 
статистического оценивания ряд из них рас-
смотрен в агрегированной форме. Суммар-
ные частоты использования непараметриче-
ских критериев для сравнения двух групп 
по количественному признаку (критерии 
Вилкоксона, Манна – Уитни, Ван дер Вар-
дена, критерий знаков и др.) условно обо-
значены как непараметрические критерии 
«оценки средних» (это не совсем корректно, 
хотя в подавляющем большинстве отечест-
венных и многих зарубежных публикаций 
они именно так и используются). Суммар-
ные частоты критериев для сравнения двух 
и более групп по качественному бинарному 
признаку (критерии Пирсона 2, точный 
метод Фишера, двухвыборочный критерий 
Колмогорова – Смирнова) обозначены как 
«критерии оценки частоты» и суммарные 
частоты использования критериев для оцен-
ки связи (корреляции) признаков и взаимо-
зависимости (линейный и нелинейный рег-
рессионный анализ) обозначены как «кри-
терии взаимосвязи» (табл. 1). 

Приведенные данные свидетельствуют, 
что в течение анализируемых периодов ста-
тистически значимое увеличение частоты 
используемых групп критериев произошло 
в основном за последние 7 лет (табл. 2). 
Так, критерий Стьюдента для оценки сред-
них значений стал использоваться в сред-
нем в 1,8 раза чаще, непараметрические 
критерии для тех же целей – в 3,8, оценива-
ние частоты явлений и их взаимосвязи –  
в 2,3 и 2,9 раза чаще соответственно. 

Очевидно, что отношение частот исполь-
зования разных групп критериев может по-
служить некоторым показателем структуры 
исследования. Оценка значимости различий 
между полученными отношениями не по-
зволила опровергнуть нулевую гипотезу (см. 
табл. 2). 
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Относительная частота использования методов статистического оценивания 
в отечественных (1980–2007) и зарубежных (En) публикациях (2000–2007). 

Штриховка в основании столбиков обозначает применение только описательных статистик и выражений типа  
«p < …»; без штриховки с символом St – критерий Стьюдента для сравнения двух связанных и несвязанных 
групп; без штриховки – непараметрические критерии для сравнения двух групп по количественному признаку; 
темная штриховка – критерии для сравнения двух и более групп по качественному бинарному признаку; косая 
штриховка – критерии для анализа связи (корреляции) признаков и взаимозависимости (линейный и нелинейный 
регрессионный анализ) 

Таблица 1. Динамика использования основных статистических критериев 
(относительные частоты) в отечественных публикациях 

Годы исследования 
Критерий 

1980–1991 1992–1999 2000–2007 
0,224 0,221 0,344* 

Стьюдента 
ОШ = 1,82 (ДИ = 1,45–2,29); 2 = 28,07; р < 0,0001 

0,065 0,102 0,231* Непараметрические критерии 
«оценки средних» ОШ = 3,81 (3,62–5,56); 2 = 57,99; р < 0,0001 

0,028 0,043 0,062* 
Критерии оценки частоты 

ОШ = 2,29 (1,39–3,77); 2 = 11,51; р = 0,0007 

0,026 0,055* 0,071* Критерии оценки 
взаимосвязи ОШ = 2,93 (1,73–4,83); 2 = 20,42; р < 0,0001 

Примечание: оценка возрастания частот показана как отношение шансов (ОШ) при сравнении периодов 
1980–1991 и 2000–2007 гг.; * – наличие линейного тренда за три периода (по критерию 2 для тенденции). 

Таблица 2. Динамика соотношения основных статистических критериев 
(относительные частоты), использовавшихся в отечественных публикациях 

Годы исследования 
Отношение частот 

1980–1991 1992–1999 2000–2007 
0,097 0,133 0,107 Оценка частоты / (критерий 

Стьюдента + непараметриче-
ские критерии «оценки сред-
них») 

 2 = 1,43; р = 0,231 2 = 0,07; р = 0,785 

0,079 0,136 0,122 Оценка взаимосвязи / (крите-
рий Стьюдента + непарамет-
рические критерии «оценки 
средних»)  2 = 3,47; р = 0,062 2 = 2,67; р = 0,102 

Примечание: оценка значимости различий отношений за периоды 1992–1999 и 2000–2007 гг. проведена по 
сравнению с периодом 1980–1991 гг. 
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Это значит, что, несмотря на изменения 
в частоте употребления отдельных критери-
ев, которые оказались равнонаправленными 
и пропорциональными, структура исполь-
зования основных статистических критери-
ев в отечественных иммунологических пуб-
ликациях оставалась стабильной. 

Среднее отношение частот в обоих слу-
чаях (см. табл. 2) составляет 0,112 или 1 : 8,9, 
т. е. отечественные авторы иммунологиче-
ских публикаций использовали методы 
оценки средних значений в 9 раз чаще, чем 
методы оценки частоты явлений или их 
взаимосвязи. 

По другим исследованиям [1], соотно-
шение «оценка частоты / оценка средних» 
составляло 0,129, (1 : 7,75), а «оценка взаи-
мосвязи / оценка средних» – 0,139 (1 : 7,18). 

Очевидно, что выявленные соотношения 
можно считать некоторым формальным 
критерием наличия сдвиговой парадигмы.  
К отечественным иммунологическим пуб-
ликациям это относится в большей мере, 
чем к отечественным биомедицинским ис-
следованиям в целом. 

Сравнение частоты использования от-
дельных статистических критериев автора-
ми отечественных и англоязычных иммуно-
логических статей в период 2000–2007 гг. 
показало, что частоты употребления крите-
рия Стьюдента значимо не различаются, 
отечественные исследователи также «дог-
нали» своих зарубежных коллег по частоте 
использования непараметрических критери-
ев Вилкоксона и Манна – Уитни. Однако в 
англоязычных изданиях структура публи-
каций все-таки другая. Наряду со значи-
тельно более редким использованием в пуб-
ликациях только описательных статистик 
или оценок типа «p < …» отношение «оцен-
ка взаимосвязи / оценка средних» составля-
ет 0,313, что превышает российский показа-
тель в 3 раза (ОШ = 3,28 (2,58–4,18);  
2 = 109,36; р < 0,0001), а отношение «оцен-
ка частоты / оценка средних» составляет 
0,49, что превышает российский в 8 раз 
(ОШ = 8,02 (6,22–10,36); 2 = 376,52; 
р < 0,0001). Следовательно, в англоязычных 
иммунологических публикациях на две 
оценки средних приходится одна оценка 
частоты явлений и на три случая оценки 
средних приходится один случай изучения 
взаимосвязи признаков. 

По данным В. П. Леонова и соавт. [1], 
для англоязычных публикаций отношение 
«оценка частоты / оценка средних» состав-
ляет 0,68, «оценка взаимосвязи / оценка 
средних» – 0,99, т. е. на 1–2 случая оценки 
средних приходится одна оценка частоты 
явлений, а частота оценок взаимосвязи 
практически равна частоте оценки средних. 
Такое сравнение мы рассматриваем как 
ориентировочное и не проводим статисти-
ческой оценки. 

Очевидно, можно утверждать, что для 
отечественных биомедицинских публикаций 
очень характерным является неоправданно 
широкое применение критерия Стьюдента 
без выполнения двух обязательных условий 
его применимости: 1) значения признаков в 
каждой из сравниваемых групп должны 
иметь нормальное распределение (или  
негрубо от него отличаться); 2) дисперсии 
распределений признаков в двух сравнивае-
мых группах должны быть равны. Эти усло-
вия известны достаточно давно, они отме-
чены как обязательные [4], но часто не со-
блюдаются исследователями. 

За весь изучаемый нами период среди 
всех отечественных публикаций использо-
вание критерия Стьюдента с соблюдением 
этих условий было отмечено только в двух 
публикациях, относительная частота кор-
ректного использования критерия составля-
ет 0,00076. Во всех остальных случаях ре-
зультаты, полученные при использовании 
этого критерия, являются сомнительными. 

Достоверность результатов, полученных 
при использовании коэффициента корреля-
ции Пирсона, по степени сомнительности 
находится на втором месте. Оценка уровня 
доверительной вероятности при его приме-
нении по периодам анализа составила 69, 46 
и 72 % соответственно. Однако, как и лю-
бой параметрический критерий, метод 
оценки корреляции по Пирсону подразуме-
вает нормальное распределение анализи-
руемых переменных. Без него такой анализ 
приводит к сомнительным результатам и 
прежде всего в случаях, расцененных как 
некоррелирующие. 

В то же время оценка нормальности ана-
лизируемых распределений встречается 
весьма нечасто. Доля работ, проводивших 
такое тестирование по периодам анализа 
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составляет 1,5, 0,4 и 4,2 % соответственно, 
что не может считаться достаточным. 

Нередко не оценивается уровень довери-
тельной вероятности и при использовании 
непараметрической корреляции по Спирме-
ну. Это относится, например, к большинст-
ву анализировавшихся публикаций из 
«Russian Journal of Immunology». Относи-
тельная частота использования этого крите-
рия составила 0,0368, и хотя сама по себе 
относительная частота использования этого 
метода выше, чем в «Иммунологии» (ОШ = 
= 3,63 (1,19–10,29); 2 = 7,56; р = 0,006), но 
при этом не менее чем в 40 раз превышает 
относительную частоту использования дан-
ного коэффициента без оценки в журнале 
«Иммунология». 

Ранее нами показано, что малая осве-
домленность отечественных авторов имму-
нологических публикаций о таком важном 
показателе качества лабораторного метода, 
как уровень случайной погрешности, при-
водит к ошибочной оценке двух близких по 
значению наблюдений как разных по вели-
чине и соответственно ранжируемых, хотя 
на самом деле речь идет об одном и том же 
значении. В результате два ряда из одной 
генеральной совокупности ранжируются 
ошибочно, и соответственно ошибочно оп-
ровергается нулевая гипотеза. В результате 
достоверность не менее 40 % результатов, 
полученных при использовании критериев 
Вилкоксона и Манна – Уитни, может быть 
сомнительной. Это доказано нами при 
сравнительном анализе отечественных и 
зарубежных публикаций за 1980–1991 гг. [5]. 

Наблюдается весьма заметный прогресс 
в использовании отечественным сообщест-
вом иммунологов методов статистического 
анализа в последние годы. Возрастает доля 
работ, тестирующая выборки на нормаль-
ность как первый этап оценки статистиче-
ских гипотез. Все большая часть авторов 
начинает использовать методы коррекции 
уровней доверительной вероятности при 
множественных сравнениях (post hoc-
тесты). Непараметрический вариант одно-
факторного дисперсионного анализа по 
Краскелу – Уоллису в 2000–2007 гг. ис-
пользовался чаще, чем в зарубежных имму-
нологических статьях. В иммуногенетике с 
успехом начинает использоваться такой  
метод, как многомерное шкалирование. На-

конец, если в советский период доминиро-
вало в публикациях использование одного 
метода оценки статистических гипотез, то в 
последние годы два статистических крите-
рия использовало 4,7 %, 3 и более критери-
ев – 0,7 % авторов. 

Таким образом, выявлена неоднород-
ность, стратификация массива иммунологи-
ческих публикаций по уровню и качеству 
методов статистической обработки данных: 
небольшое число безукоризненных работ и 
основная масса шаблонно выполненных 
публикаций с сомнительной статистической 
значимостью. 

Качественная неоднородность известна 
давно, разработаны методы квалиметриче-
ского анализа, включающего в том числе и 
оценку качества статистической обработки 
данных. Так, сравнительное исследование 
качества российских и зарубежных публи-
каций, посвященных лечебным и профилак-
тическим вмешательствам, за 1999–2000 гг. 
показало, что примерно 17 % иностранных 
статей являются высококачественными и их 
результаты можно включать в мета-анализы 
и систематические обзоры, в то время как 
среди российских публикаций аналогичных 
работ менее 2 % [6]. 

Известна также и неоднородность науч-
ных журналов одного профиля, косвенно 
измеряемая их импакт-фактором, хотя, оче-
видно, его величина прямо не связана с 
уровнем требовательности редакций к каче-
ству статистической обработки материала в 
акцептируемых статьях. Анализируемые 
международные иммунологические издания 
в среднем ничуть не лучше российских по 
частоте (37,1 %) и корректности использо-
вания критерия Стьюдента, что, по-
видимому, нехарактерно для биомедицин-
ских и медицинских исследований, публи-
куемых в других международных журналах. 

Можно предположить, что частота ис-
пользования критерия Стьюдента обратно 
пропорциональна степени престижности и 
уровню научных журналов. Снижение «ув-
лечения» отечественных авторов этим ме-
тодом будет свидетельствовать о повыше-
нии уровня статистической доказательности 
публикаций. 

Другим важным аспектом доказательно-
сти, в первую очередь для работ клиниче-
ского плана, является их клиническая зна-
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чимость. Отчасти она определяется исполь-
зованием специфических показателей, ко-
торые вошли в арсенал статистических ме-
тодов при обработке медицинских данных 
сравнительно недавно, с тех пор как про-
цесс получения фактов в медицинских ис-
следованиях стал определяться доказатель-
ной медициной. В исследованиях, посвя-
щенных диагностике, такими важнейшими 
показателями являются чувствительность и 
специфичность диагностического метода 
(цит. по: [7]). 

Действующие в настоящее время крите-
рии STARD (Standards for Reporting of 
Diagnostic accuracy) включены в правила 
для авторов рядом международных меди-
цинских журналов, но в большей мере их 
создание международной экспертной груп-
пой преследовало цель помочь исследова-
телям как в организации медицинского ис-
следования, так и в оформлении его резуль-
татов. Действующая в настоящее время 
версия [6; 8] создавалась путем многолетне-
го анализа медицинских публикаций и от-
бора из них наиболее важных принципов 
формирования групп сравнения в медицин-
ском исследовании с целью достижения их 
максимально возможной однородности. 
Обоснованность же точек разделения долж-
на базироваться на показателях чувстви-
тельности и специфичности, т. е. на основ-
ных операционных характеристиках диаг-
ностического теста. 

Следует отметить, что использование 
характеристической кривой для выбора то-
чек разделения с позиции оценки соответ-
ствия метода запросам диагностики или 
прогностичности делают вовсе необяза-
тельным предварительное доказательство 
наличия статистической значимости. 

В сравниваемых международных имму-
нологических журналах частота расчета по-
казателей специфичности и чувствительно-
сти за период 2000–2007 гг. в J. Immunol. и 
Int. Immunol. составила 2,56 и 2,74 % соот-
ветственно, в иммунологических журналах 
общества ASM – 10,8 %. 

В оценке клинической значимости сво-
их данных иммунология также опирается 
на анализ «сдвига» средних величин: если 
в исследуемой группе по сравнению с кон-
трольной показатель в среднем ниже, с 
уровнем альфа-ошибки менее 0,05, то он 

«снижен», а если уровень альфа-ошибки 
менее 0,01, то показатель «резко снижен», 
так же расцениваются и повышения сред-
него показателя по сравнению с группой 
сравнения [9]. В цитируемой работе, кста-
ти, анализ содержания иммунокомпетент-
ных клеток в независимых группах прове-
ден по их процентному содержанию с ис-
пользованием критерия Стьюдента без 
тестирования выборок на нормальность и 
без оценки дисперсий. 

Однако к врачу на прием приходит не 
весь коллектив «цеха № 1», а конкретный 
пациент – в этом случае значения показате-
лей его иммунограммы сравниваются на 
предмет повышения или снижения на 1,5 
или 2 стандартных отклонения «по сравне-
нию с нормальными среднерегиональными 
показателями иммунного статуса» [10]. Это 
подразумевает нормальный характер рас-
пределения десятков параметров иммунной 
системы как в норме, так и при любой пато-
логии. 

Заключение 

В течение 27 лет (с 1980 по 2007 г.) 
структура использования основных стати-
стических критериев в отечественных им-
мунологических исследованиях оставалась 
стабильной: в среднем на 9 случаев оценки 
средних величин приходилось по одному 
случаю оценки частоты явлений или их 
взаимосвязи. Очевидно, что такое соотно-
шение можно считать некоторым формаль-
ным критерием наличия сдвиговой стати-
стической парадигмы. 

В силу широкого использования неин-
терпретируемых описательных статистик, 
псевдооценок типа «p < …», некорректного 
использования критерия Стьюдента и оцен-
ки альтернативных групп по содержанию 
клеток периферической крови в процентах 
доля сомнительных результатов в отечест-
венных иммунологических публикациях 
варьировала в пределах не менее чем в  
79–91 %. 

Клиническая значимость результатов ис-
следований в плане диагностики является 
неопределенной, поскольку показатели чув-
ствительности и специфичности применяе-
мых методов использовались с относитель-
ной частотой 0,00076 (2 публикации из 
2 630 за изученный период). 
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Scientometric Analysis of Statistical 
and Clinical Significance in Immunology Studies 

In our retrospective scientometric study, we analyzed 2 630 original articles from both Russian journals 
(«Immunology», «Russian Journal of Immunology»), and foreign journals («Journal of Immunology», «Clini-
cal and Vaccine Immunology», «Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology», «International Immunolo-
gy») for the 1980–2007 period. Throughout the entire period of time, the structure of using statistical cri-
teria in analyzed publications remained the same: on average, for every 9 cases when the mean was 
estimated, there was 1 case of estimating frequencies or performing correlation or else regression analysis. 
Apparently, 9 : 1 ratio of goals-setting in statistical analysis is indicative of the so-called shifting statistical 
paradigm. In foreign immunology publications, on average, per 2-3 mean estimations, there is 1 case of 
estimation of the event frequency or evaluation of causation of variables. Due to widespread application 
of inadequate descriptive statistics, pseudo-estimates like «p < …», incorrect use of the Student criterion, 
and estimation of alternative groups for the percentage content of peripheral blood lymphocyte subpopula-
tions, the share of questionable results in Russian immunology studies was trending high in 79–91 % 
range. Clinical significance with regard to diagnostic accuracy of the publications analyzed, remains un-
clear, because testing sensitivity and specificity of research methods was used with a relative frequency of 
0,00076 (2 publications out of 2 630 for the 27 years). 
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