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1. Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 01.04.02. Прикладная математика и 

информатика уровень магистр 

Программа разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

для направления 01.04.02. Прикладная математика и информатика уровень 

магистр;  

• Образовательной программой 01.04.02. Прикладная математика и информатика 

уровень магистр;  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02. Прикладная 

математика и информатика уровень магистр, утвержденным в 2018 г.  

  

2. Цели освоения дисциплины  
Проектный семинар «Анализ данных в биологии и медицине: раздел анализ данных в 

медицине и здравоохранении» нацелен на формирование у магистров знания основных 

проблем, решаемых в исследованиях в медицине и здравоохранении и типовых и 

перспективных решений.   

Целями освоения проектного семинара «Анализ данных в биологии и медицине: 

раздел анализ данных в медицине и здравоохранении» являются:  

а) ознакомление студентов с широким спектром проблем, возникающих при 

анализе медицинских данных;  

б) подготовка студентов к использованию современных технологий анализа, 

в том числе в целях обеспечения процессов принятия решений в 

здравоохранении.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины магистр должен:  

1. Знать и уметь использовать основной понятийный аппарат 

статистического анализа в биомедицине 

2. Знать особенности организации исследований в медицине, в том числе с 

участием человека; 

3. Иметь представление об основных проблемных полях науки и этическом 

регулировании биомедицинских исследований;  

4. Обладать навыками поиска, обработки и анализа информации, 

необходимой для подготовки и обоснования решений по анализу данных 

в интересах медицины и здравоохранения.  

  

 



   3 

 

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Для направление подготовки 01.04.02. Прикладная математика и информатика уровень 

магистр Проектный семинар: Анализ данных в биологии и медицине: раздел анализ 

данных в медицине и здравоохранении относится к базовой части цикла специальных 

дисциплин. 

Начиная изучение данного курса, студенты должны обладать 

общепрофессиональными компетенциями, полученными в объеме программ 

бакалавриата по компьютерным наукам, статистике. От студентов требуются: навыки 

активного восприятия и обсуждения лекционного материала, умение аналитически 

работать с литературой, в том числе – на иностранных языках, устойчивый интерес к 

углубленному изучению проблем качества данных и воспроизводимости результатов 

научных исследований. 

Проектный семинар: Анализ данных в биологии и медицине: раздел анализ 

данных в медицине и здравоохранении проводится в первом модуле весеннего 

семестра. 

5. Тематический план учебной дисциплины  
  

№  Наименование разделов  Всего  Лекции  Семинары  
Самостоятельная 

работа  

   1 Особенности 

биомедицинских данных 

 

18 4 4 10 

 2 Статистика общественного 

здоровья 

 

18 4  4  10  

 3 Когортные и исследования 

сравнения с контролем 

18 4  4  10  

 4 Анализ клинических 

испытаний 

 

14   4  10  

 5 Диагностические 

технологии и некоторые 

другие проблемы 

 

18 4  4  10  

 6 Систематические обзоры 

 

14    4  10  

   Итого:  100 16  24 60 
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Формы  контроля  и  порядок  формирования  оценок 

 по дисциплине  
  

Тип контроля  
Форма 

контроля  

Доля в 

оценке  
Параметры  

Текущий  

Оценка 

выполнения 

заданий и 

работы на 

семинарах  

0,2  

Студенты выполняют групповые задания в 

течение семинаров.  

Студенты участвуют в групповых дискуссиях.  

Итоговый  Зачет  0,2  Устный зачет 

 Текущий контроль заключается в оценке участия студента в выполнении 

самоподготовки (в форме домашних заданий для подготовки к семинарским занятиям), а 

также оценки работы на семинарах.  

По итогам курса студенты сдают зачет.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка студента складывается из следующих компонентов:  

• Работа на семинарских занятиях, включая выполнение домашних заданий 

(50% итоговой оценки);  

• Зачет (50% итоговой оценки)  

 Оитоговая = 0,5*Ораб.на сем. + 0,5*Озачет  

  

6. Содержание программы  

Тема 1. Особенности биомедицинских данных 

Рассматриваемые вопросы 

Области: медицинские исследования, общественное здоровье, эпидемиология, 

демография, медико-биологические исследования. Качественные и количественные 

исследования. Смешанные исследования. 

Природа плохих данных. Практика «статистической обработки». Люди в статистическом 

анализе. Оценка статистического анализа в биомедицинском журнале. 

Виды данных. Соответствующие виды анализа. Природа вариаций. Регрессия к средней. 

Репрезентативность. Ненадежность полных данных.  Бутстрэп. Эксплоративный анализ. 

Отличие от первичного анализа полученных данных в проверке предположений.  

Боксплот и др.  

Робастные оценки. Исключение выскочек. Пропуски данных, импутация. Оценки 

центральной тенденции. Средняя и вариации, тренд к использованию доверительных 

интервалов (ДИ). Не-норм распределения. Медиана и ее ДИ. 

Поисковые исследования и проверка гипотез 

Литература 

Власов В.В. Эпидемиология. М. Гэотар, 2006 

Эпидемиологический словарь. М. 2009 
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Тема 2. Статистика общественного здоровья 

Рассматриваемые вопросы 

Причинность. Когортные исследования как модель. Открыт и закрытые когорты. 

Индексы для них. Риск, относительный риск, шансы, относит шансы.  

Демография. Причины смерти. Эпидемиологический переход. Помойные коды. 

Политика. Регистры. 

Размер эффекта. Его измерение в разных дизайнах. Связь и корреляция. 

Дизайны исследований. ИСК против когортного. 

Выборочность. Малые выборки. Виды/технология выборок. Репрезентативность. Размер 

выборки в соответствии с числом признаков.  

Графический анализ. Множественные сравнения/анализы. Бонферрони и др. поправки. 

Слабые воздействия. Представления о вредности, пороге вредности. Проблема порога. 

Радиация. Гормез. Малые дозы, проблемы изучения. 

Проблема воспроизводимости результатов. 

Литература 

Власов В.В. Эпидемиология. М. Гэотар, 2006 

Ioannidis J.P.A. Why Most Published Research Findings Are False. 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124 

Тема 3. Когортные и исследования сравнения с контролем 

Рассматриваемые вопросы 

Когортные исследования как образец обсервационного исследования. Кумулятивные и 

мгновенные оценки. 

Выбор популяции. Стандартизация, в т.ч. по возрасту. 

Анализ данных типа времени жизни. 

Проблемы смещений. Конфаундеры. Анализ contingency tables. Анализ чувствительности. 

ИСК. Вложенные ИСК. 

Литература 

Власов В.В. Эпидемиология. М. Гэотар, 2006 

Kleinbaum D.G., Klein M. Survival Analysis: A Self-Learning Text, Third Edition 2012 

Statistical Methods in Cancer Research: Vol. 1. The analysis of case-control studies /. -- Lyon: 

IARC, 1980. -- 1-338 с. 

Statistical Methods in Cancer Research: Vol. 2. The design and analysis of cohort studies /. -- 

Lyon: WHO, IARC, 1987. -- 1-406 с. 

Тема 4. Анализ клинических испытаний 

Рассматриваемые вопросы 

Поисковое испытание, испытания возможности проведения, пилотное и проверяющее 

гипотезу. Байесовский анализ. 

Нужда в РКИ. Противофактический подход. Дизайны РКИ. 

Протокол включая статистику. Рандомизация. Ослепление. Дисперсионный анализ с 

повторными измерениями. Локализация эффекта.  

Размер эффекта. Измерение его. Планирование размера выборки. Мощность. Потеря 

участников. Анализ выживания. Предположение случайного выбывания. Специальное 

выживание. 

РКИ на преимущество или на неменьшую эффективность. Биоэквивалентность. 

Терапевтическая эквивалентность. 

Литература 

Эпидемиологический словарь. М. 2009 

Senn S. S. Statistical Issues in Drug Development, Wiley 2008 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124
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Kleinbaum D.G., Klein M. Survival Analysis: A Self-Learning Text, Third Edition 2012 

Тема 5. Диагностические технологии и некоторые другие 

проблемы 

Рассматриваемые вопросы 

Диагностическая точность и эффективность процесса. ROC. Автоматическая 

диагностика. 

Статистический контроль качества 

Программы статистического анализа. Excel. SAS.SPSS. S>R. Точные формулы. Поправки. 

Анализ существующих баз данных и целенаправленное создание новых. Data mining. Big 

data. Технологии и ограничения. Противопоставление данных лаборатории и реальной 

жизни. Перспективы решения технологических и человеческих проблем использования 

доступных данных. 

Литература 

Dytham C. Choosing and Using Statistics: A Biologist's Guide. Wiley 2010 

Тема 6. Систематические обзоры 

Рассматриваемые вопросы 

Оценка смещений. Причины. Публикации, типы, доверие.  

Систематические обзоры. Статистический анализ. Методы: фиксированного, случайного 

эффекта, сетевой. Проблема раннего прерывания РКИ.  

Использование результатов исследований для совершенствования социальной практик, в 

том числе медицинской. GRADE. 

Литература 

Petitti D.B. Meta-Analysis, Decision Analysis, and Cost-Effectiveness Analysis 

 

7. Образовательные технологии  

В рамках дисциплины используются следующие образовательные технологии:  

• Проведение лекций;  

• Выполнение заданий для самоподготовки, обсуждение результатов на 

семинарских занятиях;  

• Проведение групповых дискуссий на практических занятиях/ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

Программные средства  

Материалы курса (слайды лекций и другие дополнительные материалы) 

предоставляются студентам в электронном виде за 2 недели до окончания курса.  

Специализированные программные средства не используются. Обязательно 

владение студентами пакетом офисных программ и одной из статистических программ. 

Необходим регулярный доступ в интернет.  

  

Методические рекомендации для преподавателя  

Данный курс может быть использован также может быть рекомендован и для 

иных специальностей, где предполагается использование анализа данных для принятия 

решений в отношение медицинских и общественного здоровья задач.  
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Материалы для занятий необходимо обновлять ежегодно, учитывая 

изменяющиеся условия.  

  

Методические рекомендации для студента  

Программа семинара ориентирована на изучение современных проблем 

фундаментальной, клинической медицины и общественного здоровья, здравоохранения 

и управления им. Это обуславливает ограниченный перечень литературы на русском 

языке. Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не ограничиваться 

русскоязычными источниками.  

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков 

презентации, поиска и оперативного анализа информации.  

 

Дистанционная поддержка дисциплины  

Дистанционная поддержка дисциплины предусмотрена в форме консультаций по 

электронной почте.  

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекций, мастер-классов и семинарских занятий обязателен заказ компьютера с 

проектором  

 


