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Предисловие 
 Целью настоящего руководства-самоучителя  является  знакомство читателей с 
основными понятиями в эпидемиологии, а также  обучение навыкам их интерпретации, 
что поможет им грамотно читать и оценивать научно-медицинскую литературу  и 
анализировать данные собственных исследований. При этом особое внимание  уделяется 
использованию результатов в клинической медицине, общественном здоровье, 
коммунальной медицине и исследовательской работе. Поэтому эта книга будет полезна 
широкому кругу учащихся и другого рода читателей. 
 Руководство преследует цель обучения азбуке интерпретации эпидемиологических 
данных. Оно не является ни  учебником  по статистике, ни всеобъемлющим пособием по 
методологии сбора  данных или их обработки с применением  сложных современных 
методов. Это по своей сути приложение к изданной нами ранее книге «Методы 
исследования в коммунальной медицине», в которой описаны планирование исследований 
и сбор эпидемиологических данных. 
 В данное издание включены новые  разделы,  посвященные практическому 
применению эпидемиологических данных и другим вопросам (метод пропорциональной 
регрессии шансов Коха,  методика качественного анализа,  характеристические кривые). 
Были также внесены другие небольшие изменения, включающие новые примеры;  
несколько обновлены некоторые вымышленные примеры, а также литературные ссылки. 
Примеры, основанные на официальной статистике, также претерпели незначительные 
изменения. Однако мы не ставили перед собой цель заменить все примеры из старого 
руководства («Нельзя починить то, что не сломано! »). 
 Книгу можно использовать для самостоятельного изучения. В рамках же 
организованных занятий и курсов, как показывает опыт, учащиеся часто предпочитают 
работать над заданиями вместе небольшими группами; и в этом случае, несомненно, будет 
полезным  формальное и неформальное их обсуждение с преподавателями. 
 Выражаем благодарность всем  студентам, невольно оказавшихся в роли 
подопытных кроликов при апробации задач, включенных в данное издание, а также  
коллегам за их критические замечания и пожелания. 
 
         Дж.Х.А. 
         З.Х.А. 
 
Иерусалим 
Декабрь,2000 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
       
Цель книги 
 Настоящая книга ставит цель оказания  помощи в интерпретации и использовании 
данных, касающихся здоровья и болезни и их детерминант,  охраны здоровья популяций, 
групп населения и отдельных групп больных. В задачу книги входит вооружить вас 
основными знаниями и навыками, которые позволят вам оценивать ваши собственные 
результаты или данные, полученные и опубликованные другими; а также их применять в 
клинической практике, коммунальной медицине, общественном здоровье или в научных 
исследованиях. 
 Книга насчитывает  семь разделов. В разделе А, в котором описаны основные 
понятия и методы, представлена базисная поэтапная процедура оценки 
эпидемиологических данных, начиная с оценки простых таблиц и диаграмм. В этом 
разделе дано определение фундаментальным терминам и  обращается внимание на 
многообразие использования эпидемиологических данных. В разделе В речь идет о 
пропорциях  и других простейших  показателях, используемых в эпидемиологии; а раздел 
С посвящен точности этих показателей, ее оценке и объяснению механизмов того, как 
неточность показателей может искажать и приводить к смещению  конечных результатов. 
Оценка  взаимосвязей между переменными подробно описана в разделе D, а в разделе Е 
речь идет о причинно-следственных связях и возможностях оценки влияния причинных 
факторов. Раздел F сфокусирован на мета-анализе (критическом  обзоре  и интеграции 
данных отдельных исследований по одной теме), а в разделе  G сформулированы вопросы, 
которые необходимо поставить до принятия решения  об использовании  на практике 
полученных результатов. 
 К концу чтения книги  вы станете компетентными в вопросах использования 
базисных эпидемиологических инструментов и способными критически оценивать 
результаты, полученные другими исследователями. При чтении статьи вы научитесь 
находить недостатки в методологии исследования, анализе его результатов и выводах, 
вносить разумные поправки,  не допуская, однако, при этом той амбициозности, которая   
приведет  к отвержению любого  эпидемиологического исследования, имеющего хотя бы 
один  изъян. 
 Книга не ставит целью сделать из вас специалиста-эпидемиолога; это всего лишь 
руководство для начинающих, в котором в простейшей форме сделана попытка научить 
вас использовать эпидемиологический подход и методологию при интерпретации данных. 
Она не претендует на звание всеобъемлющего учебника по эпидемиологии. В ней не 
представлены все методики обработки данных. И она не является учебником по 
методологии исследований или статистике. 
 
 Как пользоваться книгой  

Это книга-справочник. Простое чтение с беглым просмотром и пропуском задач 
лишено смысла и не принесет вам никакой пользы. 
 Каждый из семи разделов состоит из пронумерованных блоков. Они содержат 
короткие упражнения-задания, комментарии к упражнениям предыдущего блока и другие 



пояснения. Предпочтительна работа над заданиями в той последовательности, в которой 
они изложены, хотя это вовсе не является обязательным. Работая над каждым разделом, 
по порядку следуйте от одного блока к другому, поскольку каждый последующий 
является продолжением предыдущего. Большинство упражнений не являются  сложными, 
однако, для выполнения некоторых из них потребуются дополнительные расчеты (имейте 
под рукой карманный калькулятор). Чтобы извлечь больше пользы из работы над 
заданиями, ответы записывайте. Не подглядывайте в ответ! Только после того, как у вас 
будет записан ваш собственный ответ, прочитайте подробные описания в следующем 
блоке. И лишь получив уверенность в том, что вы все усвоили из одного блока, 
переходите к следующему. 
 В конце каждого раздела есть задания для самопроверки. Это перечень того, «что к 
этому моменту вы должны уже уметь». Проверяйте себя по каждому пункту, и если вы в 
чем-то сомневаетесь, вернитесь назад перед тем, как двигаться дальше. 
 Книга претендует на то, чтобы быть полноценным  руководством, при этом 
наличие достаточного количества объяснений, пояснений и определений сводит к 
минимуму потребность в обращении к другим учебникам. Однако если вы почувствуете 
достаточную уверенность, то можете обращаться к другим источникам за более 
подробными объяснениями. 
 Книгой можно пользоваться  для самостоятельного изучения, но если у вас будет 
возможность работать над ней с кем-то еще, это, безусловно,  будет определенным 
преимуществом.  
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Раздел А 

1 

РАЗДЕЛ A.   ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОЦЕДУРЫ. 
 
Блок А1 

Введение 
 Данная начальная серия упражнений преследует три цели. Во-первых, она 
знакомит с базисным подходом к оценке эпидемиологических данных. Здесь описана 
процедура пошагового анализа таблиц и диаграмм. Какие основные вопросы следует 
задавать, и в каком порядке? Какие объяснения нужно и можно при этом найти и как их 
проверить? 
 Во-вторых, в этом блоке вводится ряд фундаментальных терминов и понятий, 
относящихся к интерпретации эпидемиологических данных. Это показатели частоты 
событий, взаимосвязи, вмешивающиеся факторы, модификация эффекта, абсолютная и 
относительная разница, эпидемиологические модели и другие. 
 В-третьих, обращается внимание на многообразие использования 
эпидемиологических данных. Интересы клиницистов, практических врачей, специалистов 
общественного здравоохранения и коммунальной медицины, а также врачей-
исследователей различны, и поэтому несмотря на использование единого базисного 
подхода к оценке данных, они будут задавать различные вопросы и делать различные 
выводы. 
 

Упражнение А1 
 В Таблице А1 представлены данные о случаях острого гастроэнтерита (диареи и 
рвоты) в Эпивилле, воображаемом городе развивающегося региона. 
 Первыми шагами при анализе любой таблицы или графика является определение 
того, что за факты в них представлены, после чего приступают к обобщению фактов (если, 
конечно, они не настолько просты, что не нуждаются в обобщении). 
 
 Таблица А1. Количество случаев острого гастроэнтерита в г. Эпивилле в 
определенные годы, 1970-2000* 
   Год       Количество случаев 

1970 400 
1975 600 
1980 800 
1985 900 
1990 1000 
1995 1100 
2000 1200 
Примечание: Вышеприведенные данные взяты из предыдущего издания 
книги с добавлением последних 15 лет 

 
Вопрос А1-1 
 Опишите факты, представленные в Таблице А1. 
Вопрос А1-2 
 Обобщите эти факты. 
 



Основные понятия и процедуры 

2 

Блок А2        

Что за факты перед Вами 
 
 Прежде всего прочтите все слова и цифры в таблице. Прочитав заголовок таблицы, 
названия строк и столбцов, а также все примечания и сопутствующий разъясняющий 
текст, вы сможете понять, что представляют собой числа и как они были получены или 
рассчитаны. 
 Детально представленные данные в Таблице А1 довольно просты: в 1970 году было 
400 случаев гастроэнтерита в Эпивилле, в 1975 их было 600, в 1980 – 800, в 1985 – 900, в 
1990 – 1 000, в 1995 – 1 100, в 2000 – 1 200. 
 Представление данных столь детально не всегда бывает необходимо. Однако что 
является важным, так это то, что всегда надо точно знать, что отражают цифры, чтобы в 
деталях извлекать выводы из имеющейся информации. Это не всегда просто в случаях со 
сложными таблицами, таблицами плохо сконструированными, или неграмотно 
озаглавленными, или в случаях, когда представленная информация недостаточна. 
 К сожалению, Таблица А1 не содержит информации о том, как были получены 
данные. Безусловно, эти данные вымышленные, но нам не сообщается, из какого 
вымышленного источника (опросники, изучение историй болезни, системы уведомления, 
и т.д.) они получены. Эта неопределенность должна быть принята во внимание позднее, 
когда мы начнем давать возможные объяснения представленным фактам. В 
исключительных случаях, такие серьезные сомнения в отношении точности данных могут 
возникать уже на этом этапе исследования, и они сделают невозможным какой-либо 
анализ в последующем. 
 Нам, к сожалению, также неизвестно, были ли представленные «случаи» 
пациентами или вспышками болезни, иными словами, если один и тот же ребенок дважды 
в год заболевал гастроэнтеритом, то его считали как один или два случая гастроэнтерита? 
(Если быть честным, то один уважаемый эпидемиолог из Эпивилля сказал, что мы имеем 
дело со вспышками заболевания) 
 
 Обобщение фактов 
 Очевидно, что наблюдается рост числа случаев гастроэнтерита за период между 
1970 и 2000 годами. Обобщение фактов Таблицы А1 демонстрирует, по крайней мере, 3 
его отличительные особенности: 
1. Продолжающийся или «монотонный» (см. Примечание А2-1) характер роста – что 
означает, что рост наблюдался при переходе от каждого предыдущего периода времени к 
следующему. 
2. Общий показатель роста. Он может быть выражен в абсолютных и относительных 
величинах. В абсолютных цифрах рост составил 800 случаев в год (1200 – 400). 
Относительное увеличение может быть представлено в виде простого соотношения: 
1200/400, то есть имело место трехкратное увеличение. Иначе, это можно представить в 
процентах –(1200 – 400)/400 х 100 – рост на 200%. 
3. Различия в скорости роста. Тенденция роста была неодинаковой во все наблюдаемые 
периоды: более выраженной она была в начале наблюдения. Эта разница будет очевидна, 
если мы посмотрим на абсолютные и относительные изменения числа случаев. 
Абсолютная разница в двух первых временных отрезках была по 200 случаев, и только 
100 в последующих. Если вы еще этого не сделали, то посчитайте относительный рост, а 
также рост в процентах в каждом исследуемом интервале времени (для ответа см. 
Примечание А2-2). 
 После того, как вы суммировали факты, вам следовало бы задуматься о таких 
вещах, как «санитарные условия ухудшились», «выросло население», «увеличилось 
количество смертельных исходов от гастроэнтерита». Это не эмпирические факты, это 
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выводы-заключения. Они могут быть верными и ошибочными. Обычно бывает важно 
рассматривать все возможные объяснения для наблюдаемых явлений, но лишь после того, 
как определены факты сами по себе (Иногда, конечно, не возникает необходимости 
выходить за рамки простого определения фактов. В таком случае они сами по себе 
являются конечной точкой исследования, и нам не интересны определяющие их факторы 
или объяснения). 
 
 Таблица А2-1. Количество случаев гриппа. 
    Уантаун     Натертаун 
 1998   500      5 000 
 2000   200      4 000 
 

Упражнение А2 
 В Таблице А1 мы видели первоначальный резкий подъем ежегодного количества 
случаев гастроэнтерита в Эпивилле, которые затем стал менее выраженным. Эта разница 
очевидна, если мы посмотрим на абсолютную или относительную разницу в количестве 
случаев заболевания. Иногда, абсолютные и относительные числа дают нам 
противоречивую информацию, и необходимо решить, какие из них для нас наиболее 
важны. 
 
Вопрос А2-1 
 В таблице А2-1 представлены данные о количестве случаев гриппа в двух 
вымышленных городах в 1998 и 2000 гг. В обоих городах были начаты программы по 
профилактике гриппа. Рассчитайте абсолютную и относительную разницу в случаях 
гриппа в обоих городах. В каком городе эффективность программы более очевидна? 
 
Вопрос А2-2 
 Вы являетесь администратором здравоохранения, занимающимся развитием служб 
охраны здоровья. В Таблице А2-2 представлены данные о количестве больных с 
терминальной стадией почечной патологии, требующей проведения гемодиализа 
(жизнесохраняющей, но дорогой и трудоемкой процедуры) в двух регионах в 1998 и 2000. 
Рассчитайте абсолютную и относительную разницу показателей. Если прогнозировать на 
следующий 2001 год, в каком регионе рост числа нуждающихся в гемодиализе пациентов 
вызовет у вас наибольшую обеспокоенность? 
 
Вопрос А2-3 
 В Таблице А2-3 представлены данные о младенческой смертности в этих же 
регионах в 1998 и 2000 гг; при этом количество родившихся в городах оставалось 
неизменным. В 1999 году в обоих регионах начаты программы по снижению 
младенческой смертности. 
 
 
 
 
 Таблица А2-2. Количество пациентов, нуждающихся в гемодиализе 
      Пепи    Квепи 
  1998    30    2 000 
  2000    90    3 000 
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 Таблица А2-3. Количество смертей новорожденных 
      Пепи    Квепи 
 
  1998    300    5 000 
  2000    60    4 000 
 
1. Для какого региона существует больше доказательств в пользу того, что программа 
была успешной? 
2. Если программу возможно будет продолжить только в одном регионе, какой из них вы 
выберете? (Предположите, что снижение смертности вызвано именно программой.) 
 
 Вопрос А2-4 
 Можете ли вы предложить правило, когда следует учитывать относительную 
разницу, а когда абсолютную? 
 
 Примечания 
 А2-1. Монотонные изменения. Изменения являются монотонно возрастающими, 
если последующее увеличение равно или больше предыдущего, и монотонно 
убывающими, если оно равно или меньше предыдущего; если это происходит с каждым 
последующим значением, то изменения называются строго монотонными 
(возрастающими или убывающими). 
 А2-2. Ряд отношений 1.50, 1.33, 1.12,1.11,1.10 и 1.09. Изменения в процентах 50%, 
33%, 12.5%, 11%,10%, и 9%. 
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Блок А3     

Абсолютные и относительные различия. 
В некоторых случаях нам наиболее интересны абсолютные различия в показателях, 

а в некоторых, наоборот, относительные. 
Ответ на вопрос А2-1: в Таблице А2-1 показано наиболее выраженное 

относительное снижение числа случаев гриппа в Уантауне (60%), чем в Натертауне (20%), 
и наоборот, более выраженное абсолютное снижение в Натертауне (1 000) по сравнению с 
Уантауном (300). Доказательства со всей очевидностью свидетельствуют в пользу того, 
что программа была более эффективна в Уантауне, где удалось предотвратить более 
половины случаев болезни. И в этом контексте наиболее значимыми оказались 
относительные различия. 

Ответ на вопрос А2-2: в Таблице А2-2 представлены данные о большем 
абсолютном количестве пациентов, нуждающихся в гемодиализе в Квепи (1000), чем в 
Пепи (60), и наоборот, более значительный их относительный рост в Пепи (200%), чем в 
Квепи (50%). В этом случае администратор должен быть более озабочен положением дел 
в Квепи, где необходимо больше оборудования, персонала и других средств для лечения 
большего количества пациентов. В данном контексте более ценными являются 
абсолютные различия.  

Ответ на вопрос А2-3: доказательства об эффективности программы более 
очевидны в Пепи, где число младенческих смертей уменьшилось на 80%, чем в Квепи, где 
это снижение составило лишь 20%. Однако, очевидно, что благодаря программе в 1999 
году удалось избежать 1000 смертельных исходов в Квепи, и только 240 в Пепи. И если 
бы нам пришлось выбирать, то мы сделали бы выбор в пользу продолжения программы в 
Квепи, где удалось бы сохранить больше жизней детей. 

Ответ на вопрос А2-4: общее правило звучит таким образом, что когда мы имеем 
дело с масштабом проблемы общественного здоровья – сколько жизней, сколько средств, 
сколько денег – то больший интерес представляют абсолютные, а не относительные 
различия. С другой стороны, относительные различия представляют больший интерес при 
изучении причинности, например, исследовании влияния тех или иных вмешательств по 
охране здоровья или предполагаемого фактора риска или защитного фактора на болезнь 
или смертельный исход. Выбор между абсолютными и относительными различиями не 
всегда прост, и часто оказываются полезными и те и другие. 
 

Упражнение А3 
Для суммирования и представления данных часто используются графики. Они 

представляют собой хороший способ отражения тенденций при быстром взгляде на них. 
В этом упражнении вас просят построить от руки графики, хотя сейчас вы можете 

для этого использовать одну из многих компьютерных программ. 
 Вопрос А3-1. 

Постройте график для данных Таблицы А1. Отложите показатели количества 
случаев – зависимой переменной (см. Примечание А3-1) по вертикальной оси (Y), а время 
– независимую переменную – по горизонтальной оси (Х). Используйте ординарные 
(арифметические) шкалы по обеим осям. 
 Вопрос А3-2 

Постройте другой график данных Таблицы А1. Опять используйте ординарную 
шкалу для времени и логарифмическую шкалу для количества случаев заболевания. Вам 
это будет легко сделать, имея под рукой логарифмическую бумагу (см. Примечание А3-2). 
Если у вас есть только ординарная бумага, то отметьте логарифмы значений числа 
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случаев, вместо их действительных значений (см. Примечание А3-3). Если вы забыли, что 
такое логарифмы, смотри Примечание А3-4. 
 
 Таблица А3. Зарегистрированные случаи острого гастроэнтерита в Эпивилле в 1998 
году 
 Период времени      Количество случаев 
 Январь-март        60 
 Апрель-июнь        150 
 Июль         280 
 Август-сентябрь       300 
 Октябрь-декабрь       210 
 Всего         1000 
 
 Вопрос А3-3 
 Какая шкала – ординарная или логарифмическая – наиболее подходит для 
представления абсолютных различий, а какая более показательна для относительных 
различий? Если ответ для вас неочевиден, изучите относительные и абсолютные 
изменения в двух последовательных рядах, а затем нанесите их на обе разновидности 
шкалы. В каждом примере отложите 1,2,3,4,5,6 и 7 по горизонтальной оси. 
 Последовательный ряд А: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 
 Последовательный ряд Б: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 
 
 Вопрос А3-4 
 Постройте график из данных Таблицы А3 о распределении заболеваемости 
гастроэнтеритом в течение года. 
 
 Вопрос А3-5 
 На Рисунке А3-1 представлено изменение смертности от ИБС среди мужчин и 
женщин на Филиппинах между 1964 и 1976 гг (наконец-то, действительные данные!). 
Какого пола изменения коснулись в большей степени? Действительные значения 
(показатель на 100 000) составили: мужчины –33.3 (1964), 40,3 (1968), 55,8 (1972) и 78,0  
(1976); женщины –15.4, 18.4, 25.2 и 34.5 соответственно (Примечание А3-5). 

 
 
Рис.А3-1. Смертность от ИБС, Филиппины,1964-1976, М-мужчины, Ж-женщины 
(Данные Ruomilehto и соавт.,1984) 
 
 Вопрос А3-6 
 На рисунке А3-2 (данные более, чем реальные!) представлены данные изменения 
показателя самоубийств среди безработных мужчин и женщин Италии между 1982 и 1991 
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гг (Примечание А3-6). Заметьте, что использована логарифмическая шкала. 
Относительные изменения со временем больше среди женщин, чем среди мужчин. Может 
ли абсолютный рост быть больше у мужчин? Как вы это можете выяснить? 

 
Рис. А3-2. Показатели частоты самоубийств среди безработных Италии, 1982-1991. 
Логарифмическая шкала. М-мужчины, Ж-женщины (Данные Pretti и Miotto. 1999) 
 

 
Рис. А3-3. Случаи болезни А, В и С, 1980-1985. 
 
 Вопрос А3-7. 
 На рисунке А3-3 показано изменение ежегодного количества случаев заболеваний 
А, В и С за период времени между 1980 и 1985. Изменения количества случаев какого 
заболевания было наибольшим, какого – наименьшим?  
 
 Примечания  

А3-1. Зависимая переменная – это «переменная, величина которой зависит от 
действия других (независимых) переменных(-ой) в исследуемом соотношении. 
Проявление, признак или результат, изменение которого мы хотим объяснить влиянием 
независимых переменных» - Эпидемиологический Словарь (Last, 1983). 

А3-2. Полулогарифмическая бумага имеет логарифмическую шкалу по оси Y 
(вертикальной) и обычную (арифметическую шкалу) по другой оси. Вам не надо 
рассчитывать логарифмы; а просто следует нанести цифры на шкалу. На такой бумаге 
есть цифры от 1 до 10, нанесенные по оси Y (начиная с низу), и есть другой ряд цифр от 2 
до 10; пользуйтесь вторым, что бы обозначить 20, 30, 40 и т.д. до 100; если есть третий 
ряд, он будет представлять 200, 300 и т.д. до 1000. Если вам надо нанести на график 
меньшие показатели, вы можете обозначить первый ряд цифр как (скажем) 0.1 до 1, и 2-ой 
как 2 до 10. У логарифмической шкалы нет нуля. 

А3-3. Если у вас обычная миллиметровка, возьмите таблицу логарифмов или 
карманный калькулятор, чтобы получить логарифмы значений количества случаев, а 
потом нанесите эти логарифмы на обычную (арифметическую) шкалу. Вместо 400, 
нанесите его логарифм, который равен 2.60; вместо 600 - 2.78 и т.д. 
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А3-4. Чтобы освежить в вашей памяти знания о логарифмах, напомним, что в 
обычных логарифмах в качестве основания используется 10, а log100 от этого основания 
=2, поскольку 100=102; 100 – это антилогарифм 2. Так же и log1000 равен 3, поскольку 
1000=103. Логарифмы и антилогарифмы можно найти в таблицах, калькуляторах или 
компьютерах; каждое число больше 0 имеет логарифм. Добавление 2 (двух) log 
(логарифмов) эквивалентно умножению чисел, которые они представляют: если 
логарифмы – 2 и3 (представляющие 100 и 1000), их сумма равна 5, антиlog чего есть  
100 000. Аналогично, если абсолютная разница между двумя логарифмами равна Х, это 
значит, что одно из этих чисел в антиlog (Х) раз больше другого; разница между 
log(ами)100000 и 100 равны 3, а отношение 100000 к 100 равно 1000, что является антиlog 
числа 3. Отсюда, если рад логарифмов расположен равномерно – т.е. если Х постоянно – 
это означает, что каждое их чисел, которые они представляют, имеет то же отношение к 
предыдущему числу в ряду; т.е. относительные различия между числами одинаковые. 
Часто используют натуральные логарифмы, имеющие мистическое число, называемое е, 
величина основания которого ≈ 2.718281828; их антиlog(-ы) называются экспонентами. 

А3-5.Данные Tuomlehto и др. (1984). Показатели стандартизированы по возрасту для 
возрастной группы 35-64 года. 

А3-6. Данные Preti и Miotto (1999). Кривые были сглажены при помощи процедуры 
смещения к медиане с использованием программы SMOOTH из пакета компьютерных 
программ PEPI (См. Примечание А3-7). Процедура сглаживания на глазок может привести 
к получению неправильных кривых, и при чтении сглаженных кривых следует иметь 
мудрость и подозрительность, если метод сглаживания не уточнен. 

 А3-7. Большинство статистических методов, упомянутых в книге, могут быть 
выполнены при помощи пакета программ PEPI, насчитывающим около 40 статпрограмм 
для эпидемиологов (Abramson и Gahlinger, 2001). Этот пакет легко загружается; для 
поиска соответствующего источника Вас отсылают на сайт www.shareware.com и вам 
следует искать “pepi” в категории “DOS”.Программы работают в формате DOS, но могут 
работать и в Windows. Для установки программ контактируйте с www.sagebrushpress.com.  

 
Некоторые программы можно переписать в Windows формате и их можно бесплатно 

загрузить с www. Myatt.demon.co.uk/index.htm. 
Для других статистических компьютерных программ используйте сайты 
www.vetmed.wsu.edu/courses-jmgay/Epilinks.htm 
www.undp.org/popin/softproj/software/software.htm или 
www.softseek.com/Education_and_Science/Math/Statistics 
Эпидемиологические компьютерные пакеты постоянно обновляются Goldstein 

(2000). 
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Блок А4           

Диаграммы 
Графики, которые просят построить в Вопросах А3-1 и А3-2, внешне напоминают 

графики на Рисунке А4-1. На графиках (линейных диаграммах) подобных этим, наклон 
кривых указывает на значения изменения: чем круче наклон, тем больше изменение. 
Показатели изменения можно сравнить, сравнивая различные сегменты линии или 
различные графики (но только, если они построены по одним и тем же шкалам). 

 
Рисунок А4-1. Случаи острого гастроэнтерита, 1970-2000. (А) – арифметическая 

шкала, (В) –логарифмическая шкала 
Ответ на Вопрос А3-3: наклон графика, составленного по обычной 

(арифметической) шкале, представляет собой показатель абсолютного изменения, тогда 
как наклон графика, составленного по логарифмической шкале, соответствует 
относительному изменению. Последовательность А (1, 3, 5, 7 и тд.) указывает на 
постоянство значения абсолютного изменения (увеличение на 2 каждой пары чисел) и 
уменьшающееся значение относительного изменения (%-ое увеличение между 
последовательным числами уменьшается с 200% до 18%). При использовании 
арифметической шкалы график представляет прямую линию, показывающую, что 
значение абсолютного изменения постоянно; но логарифмическая шкала дает кривую, 
которая сначала идет круто вверх, а затем постепенно повышается менее круто (Рис. А4-
2). Последовательность В (1, 2, 4, 8 и тд.), с другой стороны, указывает на постоянство 
значения относительного изменения (каждое число-это удвоенное предыдущего), а 
логарифмическая шкала в связи с этим представляет собой прямолинейный график. 

Рисунок А4-2. Сравнение арифметической и логарифмической шкал. 
Последовательность А: 1,3,5,7,9,11,13. Последовательность В: 1,2,4,8,16,32,64. 

 
Значение абсолютного изменения возрастает (рост последовательных изменений от 1 

до 32), и график на арифметической шкале имеет прогрессивно более крутой подъем. 
Оба графика, основанные на Таблице А1 (Рис. А4-1), показывают замедление темпа 

изменения и служат иллюстративным обобщением предыдущего нашего наблюдения о 
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том, что увеличение случаев гастроэнтерита круче в первые годы, чем в последующие, вне 
зависимости от того, рассматриваются абсолютные или относительные изменения. 

Рисунок А4-3.  (А) Столбиковая диаграмма; (В) Линейная диаграмма; (С) Круговая 
диаграмма, (D) Гистограмма, (Е) Частотный полигон. J-M –месяцы с января по март, и т.д. 

Различные виды диаграмм представлены на Рисунке А4-3. Одну из них вы можете 
использовать при ответе на Вопрос А3-4. Трудность, однако, заключается в том, что в 
Таблице А3 представлены данные для периодов разной продолжительности, поэтому, в 
этом случае диаграммы верхнего ряда на рисунке могут быть ошибочными. Это 
диаграммы – столбиковые, высота колонки при этом отражает количество случаев в 
каждом периоде. 

Линейный график (или кривая) – график, на котором каждый период представлен 
отдельной точкой; а секторная диаграмма изображает пропорцию случаев в каждом 
периоде. (Для составления секторной диаграммы рассчитайте долю каждого сегмента, и 
выразите их в %, т.е.360/100, т.е. 3.6). Лучшие решения показаны в нижнем ряду рисунка 
А4-3. Наилучшим графиком, пожалуй, является гистограмма, где ширина блоков 
соответствует продолжительности интервала (количеству месяцев), а площадь – 
количеству случаев. (Это достигается нанесением не количества случаев, а количества 
случаев деленное на длительность интервала – например, 20 вместо 60 для трехмесячного 
интервала с января по март). Обратите внимание на то, какое совершенно различное 
впечатление дают столбиковые диаграммы и гистограммы. Можно использовать также и 
частотный многоугольник – это линейная диаграмма; на Рисунке А4-3 он представлен 
пунктирной линией. Для построения графиков вручную и с помощью компьютерных 
программ применяются одни и те же правила. 

Вопрос А3-5: Рисунок А3-1 хорошо отражает более крутое возрастание смертности 
от ИБС у мужчин. Однако была использована арифметическая шкала, и по ней видно, что 
увеличивались только абсолютные изменения. Если нанести те же данные на 
логарифмическую шкалу (Рис. А4-4), то станет видно, что относительное изменение 
которое для нас может быть более интересным – примерно одинаково у обоих полов.  
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Рисунок А4-4. Смертность от ишемической болезни сердца. Филиппины, 1964-1976. 

Логарифмическая шкала. 
Абсолютные величины роста показателя самоубийств среди безработных мужчин и 

женщин (Вопрос А3-6) можно сравнить, используя арифметическую шкалу. Это и 
сделано на Рисунке А4-5, на котором видно, что абсолютный рост намного больше среди 
мужчин. Каждый может оценить абсолютные и относительные изменения без 
использования графиков, рассчитав показатели в начале и конце периода наблюдения. 

 
Рисунок А4-5. Показатели самоубийств среди безработных Италии, 1982-1991. 
Вопрос А3-7 демонстрирует, как легко можно ошибиться при использовании 

графиков. Все три графика на Рисунке А3-3 представляют идентичные данные – 
стабильный рост от 200 в 1980 г. до 400 – в 1985 г. Первый график выглядит плоским, 
потому что вертикальная шкала сжата, тогда как третий – выглядит крутым, поскольку 
вертикальная шкала вытянута и потому, что она не начинается с нуля (это самый большой 
способ произвести обманчивое впечатление о фактах). 

  

Упражнение А4 
Вопрос А4-1. Вернемся к г. Эпивиллю. И на словах и иллюстративно мы обобщили 

факты об увеличении там случаев гастроэнтерита с 1955 по 1985 (Табл. А1). Теперь 
давайте рассмотрим возможные объяснения этим фактам. Какие объяснения есть у вас? 

 
Вопрос А4-2. В научном мышлении существует важный экономический принцип, 

часто называемый границей Оккама. 
Вильям Оккам (1285-1349) – английский философ, сформулировал правило: 

«Предположения, объясняющие явление, не должны выходить за пределы необходимого». 
В 1853 г. В. Гамильтон сформулировал это как «закон отрицания излишеств – закон 
экономии доводов» и записал его следующим образом: «Не следует выдвигать больше 
причин, чем это необходимо для объяснения явления». Kaрл Пирсон (1892) в 
«Грамматике науки» назвал этот экономический закон «самым важным во всей сфере 
логического мышления». 
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Какие из перечня объяснений, перечисленных Вами при ответе на Вопрос А4-1, Вы 
будете проверять вначале? Какая для этого Вам нужна дополнительная информация? Если 
сможете, сформулируйте специфическую гипотезу для проверки. 
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Блок A5       

В поисках объяснений фактам 
Ваш перечень возможных объяснений данных в г. Эпивилле (Вопрос А4-1) может 

включать широкий спектр факторов, которые могли бы привести к возрастанию 
количества случаев гастроэнтерита – ухудшение санитарного состояния, изменения в 
режиме вскармливания младенцев, увеличение размера популяции и т.д. Однако 
независимо от того, насколько длинным или коротким будет ваш перечень возможных 
причин, важно, тем не менее, рассмотреть также и «непричинные» объяснения. 

Во-первых, возможно, частота случаев заболевания в действительности не 
увеличивалась. Рост этот может быть не фактом, а артефактом, который объясняется 
изъянами в методах исследования. Увеличение может, например, касаться лишь случаев 
идентифицированных, а не имевших место на самом деле. Это может быть следствием 
совершенствования полноты клинических записей, возрастанием готовности населения 
обращаться за медицинской помощью и так далее.  

Во-вторых, следует также рассмотреть и возможность того, что явно выраженная 
тенденция роста – целиком следствие случая. У нас имеются данные за 7 лет из 31 года за 
период с 1955 по 1985 гг. Возможно, количество случаев менялось случайно из года в год 
в течение этого периода безо всякой тенденции к росту, и было просто делом случая, что 
именно эти выбранные 7 лет наблюдения показали рост заболеваемости. Большинство 
других 7- летних сочетаний могли и не показать никакого роста. Полностью такую 
возможность исключить нельзя. Но здравый смысл говорит о том, что это чрезвычайно 
маловероятно, и, скорее всего, вы примите решение, что это совершенно спокойно можно 
проигнорировать. В случае сомнений можно провести тест на статистическую 
значимость, чтобы придти к какому-то решению. В действительности, соответствующий 
тест на статистическую значимость показывает, что, если в действительности не имеется 
увеличения количества случаев со временем, то вероятность того, что выборка из 7 
наблюдений выявит монотонное увеличение, равна только 2 на 10000 («р=.0002»). 
Конечно, такая вероятность слишком мала, чтобы считать полученные данные 
случайными (т.е. следствием случая). 

Два вопроса, которые надо всегда задавать и которые задают первыми это – 
являются ли данные реальными или это артефакты? и Можно ли спокойно (без риска) 
считать их неслучайными? 
С учетом границы Оккама, при выборе первого объяснения для проверки (Вопрос А4-2), 
необходимо иметь ввиду, что при подтверждении, оно еще пройдет долгий путь прежде, 
чем станет объяснением данных. Объяснение должно быть также тестируемым; мало 
смысла в выборе его для тестирования – какими бы убедительными ни были причины – 
если нельзя получить необходимых данных. Используйте эти 2 критерия при оценке 
своего выбора объяснения для проверки. 

В данном случае, большинство эпидемиологов, вероятно, согласится, что основное 
возможное объяснение роста случаев гастроэнтерита в этом городе развивающегося 
региона заключается в том, что население с 1970 по 2000 гг. увеличилось настолько, что 
отметился рост количества лиц, обладающих риском развития этого заболевания. Такую 
возможность, пожалуй, следует изучить до того, как серьезно рассматривать любое другое 
объяснение. 

Один из способов проверки – это изучение данных о размере популяции в 
рассматриваемый период. Этим-то мы и займемся в следующем упражнении. Еще один 
способ – который обычно и используется – рассчитать и сравнить показатели 
гастроэнтерита, скажем, на 1000 населения. Это мы сделаем в последнем упражнении. 
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Проверка объяснений 
Для проверки любого объяснения нам обычно требуется дополнительная 

информация, извлекаемая из того же самого исследования или из другого. Потом можно 
посмотреть, совпадают ли эти новые факты с объяснением. Если да, то наше объяснение 
может быть (но не обязательно) правильным; если нет, это объяснение можно исключить. 

При поиске новой информации, следует знать, зачем она нам нужна, и как ее 
использовать. Этот факт заставляет нас думать критически как при поиске, так и при 
оценке информации. Наша гипотеза заключается в том, что население возрастало так же, 
как и количество случаев гастроэнтерита. Специфические гипотезы тогда будут выглядеть 
следующим образом: 

1. Популяция возрастала монотонно. 
2. Увеличение с 1970 по 2000 гг. было трехкратным (здесь мы уточняем- 

относительное увеличение, поскольку мы можем предполагать, что тройное 
увеличение количества случаев гастроэнтерита связано с тройным 
увеличением размера популяции). 

3. Тенденция в изменении размера населения менялась так же, как и в 
изменении количества случаев; а именно, происходило его быстрое 
увеличение в первые годы и медленное возрастание в последние.  

Если эти специфические гипотезы не подтвердятся, рост популяции не может быть 
единственным объяснением увеличения случаев. 

Чтобы оценить вашу формулировку специфической гипотезы (в ответе на Вопрос 
А4-2), ответьте на вопрос, проверяема ли она, и сможете ли вы, при получении новой 
запрашиваемой вами информации придти к неоспоримому решению по поводу 
надежности вашего объяснения. Может ли новая информация опровергнуть эту гипотезу? 

 

Упражнение А5 
В Таблице. А5-1 приводится информация о размере популяции. Можете 

предположить, что эти цифры точные. Таблица показывает среднее население в Эпивилле 
в данный год – т.е. среднюю численность популяции между началом и концом года. 

 
Вопрос А5-1.  

Суммируйте факты Таблицы А5-1 
 
Таблица А5-1. Население Эпивилля, избранные годы, 1970-2000 
Год         Население 
1970 20 000 
1975 30 000 
1980 40 000 
1985 45 000 
1990 50 000 
1995 55 000 
2000 60 000 
 

Вопрос А5-2.  
Можно ли увеличение случаев гастроэнтерита в Эпивилле полностью объяснить 

изменением размера популяции? 
Вопрос А5-3.  

Асфиксия пищей является важной причиной смертельных случаев у новорожденных. 
Информация о смертности от этой причины в Англии и Уэльсе представлена в Таблице 
А5-2 (данные Peper и David, 1987). 
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Таблица А5-2. Количество смертельных случаев от асфиксии пищей* у 

новорожденных за год, Англия и Уэльс, 1974-1984 
Год       Кол-во случаев 
1974 126 
1975 93 
1976 97 
1977 97 
1978 90 
1979 110 
1980 74 
1981 62 
1982 41 
1983 29 
1984 30 

Заглатывание или попадание пищи при вдохе, вызывающее обструкцию или 
удушье, код Е911, МКБ 
 

Обобщите данные таблицы, перечислите возможные объяснения снижения 
смертности в 1979 – 1984 гг., выберите одно объяснение для проверки и укажите, как вы 
будите его проверять. 
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Блок А6        

Основной научный процесс. 
Каждый раз, когда мы анализируем таблицу или график, мы должны придерживаться 

следующей последовательности: первое – определить и суммировать факты; потом 
сформулировать возможные объяснения; а затем решить, какая дополнительная 
информация нужна для проверки этого объяснения (или для других причин). 

«Эти данные мне ничего не говорят потому, что я не располагаю о том-то или о том-
то» (например, потому что у меня нет информации о размере популяции). Однако, как 
правило, полезнее будет сначала пристальнее посмотреть, о чем же эти данные нам все же 
говорят, а только потом решать, какая нужна дополнительная информация. 

Полезным будет взглянуть на эту процедуру в контексте процесса научного 
познания, который используется в эпидемиологии (Примечание А6-1). Существуют два 
основных подхода в познании. Индуктивный подход, согласно которому, движутся от 
частного к общему, формирует базис для заключений и выводов; тогда как дедуктивный 
подход, согласно которому, движутся от общего к частному, начинается с теории или 
гипотезы, которая на основании наблюдаемых фактов может оказаться ложной. На 
практике (и несмотря на философские возражения) постоянные провалы в поиске фактов, 
опровергающих гипотезу, можно принять за поддержку ее правомерности, т.е. как ее 
подтверждение. 

Объединив эти два подхода, основной научный процесс можно определить так: 
• Если гипотезы нет: 

Собирайте и изучайте факты 
 Формулируйте гипотезы, их объясняющие. 

• Если гипотеза есть (которая может быть выведена из фактов): 
Собирайте и изучайте новые факты. Оцените, опровергают или подтверждают 
они Вашу гипотезу. 

• Если гипотеза опровергнута, или если есть новые идеи (которые могут быть 
выведены из этих новых фактов): 
Сформулируйте новые или модифицированные гипотезы. 
Начните поиск информации, опровергающей их.  
Собирайте и изучайте новые факты. 
Посмотрите, опровергают или подтверждают они новые гипотезы  
и т.д. 

Такая процедура, которой мы придерживались (определение фактов, формулировка 
возможных объяснений, а затем решение о необходимости дополнительной информации), 
должна использоваться всегда, когда мы «собираем и изучаем факты». 

Чтобы проверить, объясняется ли увеличение случаев гастроэнтерита в Эпивилле 
изменением размера популяции, мы сформулировали три специфические гипотезы, или 
опровергаемые предположения, и получили новые факты для их проверки (Вопрос А5-1). 
Новые факты показывают, что изменение размера популяции происходило параллельно 
изменению количества случаев заболевания. Этот рост был монотонным, общее 
увеличение было трехкратным, а относительные изменения в последовательные 5-летние 
периоды были идентичными изменениям, наблюдавшимся для гастроэнтерита 
(процентные изменения 50%, 33%, 12.5%, 11%, 10%, 9% соответственно). 

Можно построить график, показывающий изменение размера популяции. Если вы 
используете ту же логарифмическую шкалу, что и для случаев гастроэнтерита (Вопрос 
А3-2), то получите кривую параллельную предыдущей, что показывает идентичность 
тенденций относительных изменений. 
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Поэтому на Вопрос А5-2 можно ответить таким образом, что изменение размера 
популяции полностью объясняет увеличение случаев гастроэнтерита. Такое объяснение не 
отвергается. 

Данные о младенческой смертности в Таблице А5-2 реальные, и в них отсутствуют 
сглаженные  тенденции, характерные для  фиктивных данных. Ваше заключение (Вопрос 
А5-3) должно включать тот факт, что ежегодное число смертельных исходов от асфиксии 
пищей монотонно снижалось с 1979 по 1983 гг., и оставалось столь же низким в 1984 г. 
Ежегодные показатели в 1980-1984 гг. были ниже таковых  в предыдущие годы, а в 1983 и 
1984 гг. они составили менее трети от тех, которые были зафиксированы в любом из 
наблюдавшихся лет в период с 1974 по 1979 гг. Вы можете также упомянуть о 
стабильности ежегодного показателя в 1975-1978 гг. и резкий пик подъема в 1974 и 1979 
гг. 

 
1. Ежегодное снижение рождаемости. Такое объяснение можно проверить, 

посмотрев, было ли снижение рождаемости параллельным изменению 
смертности от асфиксии. С другой стороны, можно посмотреть на 
относительные показатели, а не на абсолютные значения смертности от 
асфиксии. Специфическая гипотеза (или опровергаемое предположение) 
была бы такой: показатель не снижался в этот период; а если и да, то 
полностью снижение смертности нельзя отнести только за счет этой 
причины. 

2. Изменение правил у врачей при оформлении свидетельств о смерти. В этот 
период времени отмечалось увеличение зарегистрированных смертельных 
случаев вследствие синдрома внезапной младенческой смерти (SIDS), и, 
возможно, случаи смертельных исходов, которые раньше бы отнесли за счет 
асфиксии, потом стали относить к SIDS. Можно оценить общее ежегодное 
число смертельных исходов от этих двух причин и посмотреть, произошло 
ли его снижение. 

3. Случайные колебания. Это объяснение кажется маловероятным, но если есть 
желание, то можно провести тест на статистическую значимость. 

4. Изменения в практике кормления младенцев. Это наиболее важное из 
возможных объяснений, поскольку может указать путь к профилактическим 
мерам; но серьезно рассматривать это объяснение как причину не следует до 
тех пор, пока не будут опровергнуты выше приводимые «непричинные» 
объяснения. 

При обсуждении этих данных Peper и David (1987) делают вывод, что снижение 
числа смертельных случаев - это не просто отражение снижения рождаемости, поскольку 
показатель младенческой смертности, связанный с асфиксией, упал за это время с 0.23 до 
0.05 на 1000 живорожденных мальчиков и с 0.16 до 0,05 у девочек. Они указывают, что 
картина изменения смертности от SIDS была различной: смертность достигала пика в 
1982 и отмечался небольшой спад в 1983 и 1984 гг. Объяснения, которого они 
придерживаются – это изменение практики кормления новорожденных; при этом они 
указывают, что с начала 1970-х, когда рекомендовалось избегать раннего введения 
твердой пищи, наблюдалось снижение доли детей, получавших твердую пищу до 3-х 
месячного возраста. В соответствии с обследованиями в Англии и Уэльсе, эти показатели 
составили 85% в 1975 г. и 45% -в 1980г. 

 
Относительные показатели, или просто показатели. 

Информацию о частоте какого-то события в группе или популяции обычно получают 
путем деления числа событий (числитель) на соответствующий знаменатель, то есть число 
людей в группе или популяции. Таким образом контролируется влияние размера 
популяции на частоту этого события. Результат обычно умножается на 100, 1000 или 
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другое удобное число. Для простоты, все показатели такого характера мы будем называть 
относительными показателями, или просто показателями, хотя (как мы увидим далее в 
Блоке В1) этот термин часто определяется более строго.  

Показатели частоты новых случаев - инцидентности – можно рассчитать 
различным образом (и мы увидим это в Блоке В5). Они имеют отношение к 
возникновению событий в данной популяции в определенный период времени. 
Показатели частоты для случаев (вспышек) отражают количество эпизодов 
заболевания в данный период; а показатели частоты для вновь заболевших (людей) 
отражают количество людей, заболевших в данный период (каждый человек может 
учитываться в числителе только один раз). Показатели смертности определяют частоту 
смертных случаев. Показатель младенческой смертности – это количество умерших 
детей (в возрасте до 1 года), деленное на количество детей, родившихся живыми за тот же 
период времени. 

 

Упражнение А6 
Вопрос А6-1. Рассчитайте ежегодные показатели заболеваемости гастроэнтеритом 

на 1 000 населения в Эпивилле с 1970 по 2000 гг. Прежде чем это сделать, можете ли вы 
сказать, какие данные вы ожидаете получить, если увеличение случаев гастроэнтерита 
полностью объясняется увеличением популяции? Другими словами, сформулируйте 
специфическую гипотезу для проверки. 

 
Вопрос А6-2. Рассчитайте ежегодные показатели заболеваемости гастроэнтеритом 

на 1.000 населения в Эпивилле с 1970 по 2000 гг., используя количество эпизодов 
заболевания (Таблица А1) в числителе и усредненные размеры популяции (Табл. А5-1) в 
знаменателе. Формула будет выглядеть следующим образом: 

 

1000
_

_
×

населениевоеСреднегодо
эпизодовКоличество  

 
Вопрос А6-3. Можете ли вы сделать вывод о риске для конкретного индивида в 

Эпивилле за этот период? (Если вам нужно определение «риска», см. Примечание А6-2). 
Вопрос А6-4. Существует ли какая-либо вероятность того, что риск развития острого 

гастроэнтерита у отдельного индивида в Эпивилле в действительности снизился в период 
1970-2000 гг? Может ли каким-то образом произойти такая ошибка? (отвечая на этот 
вопрос, допускайте, что информация о частоте и размере популяции точная). 

Вопрос А6-5. В определенном году показатель заболеваемости (для людей) острым 
гастроэнтеритом составил 10 случаев на 100 человек в регионе А и 5 на 100 человек в 
регионе В. Размер популяции – 10 000 в регионе А и 5 000 – в регионе В. Какое из 
следующих утверждений правильно (если таковые есть вообще)? 

1. Количество случаев гастроэнтерита в обоих регионах было одинаковым. 
2. В регионе А случаев заболевания было в 2 раза больше, чем в регионе В. 
3. В регионе А случаев заболевания было в 4 раза больше, чем в регионе В. 
4. Риск развития болезни для индивидов в течение года был примерно одинаковым 

в этих двух регионах. 
5. Риск развития заболевания в данный год был в 2 раза выше у жителей региона А, 

чем региона В. 
6. Риск развития заболевания в данный год был в 4 раза больше у жителей региона 

А, чем региона В. 
7. Показатель заболеваемости на всей территории (А и В вместе) равнялся 7.5 на 

100 человек населения. 
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8. Показатель заболеваемости на всей территории (А и В вместе) был 15 на 100 
человек населения. 

 
Примечания 

А6-1. Если Вы собираетесь пускаться в философские дебаты по поводу 
эпидемиологических исследований и придерживаетесь индуктивного мышления (т.е. 
формулируете общий закон или принцип, базируясь на наблюдении отдельных примеров) 
в противоположность дедуктивному мышлению (который использует частные наблюдения 
для проверки гипотез), обратитесь к Greenland (1998а), и разнообразным точкам зрения, 
описанным в сборнике Greenland (1987) и Rothman (1988). Для ознакомления с общими 
подходами в целом, читайте Susser (1973, 1987). Основополагающий вопрос звучит так: 
«Если мы отвергаем гипотезу, что Земля плоская, имеем ли мы тогда право не признать, 
что она имеет форму шара? С людьми, все отвергающими, мы будем спорить о том, 
совершил ли Магеллан совершил кругосветное путешествие, или же сфабриковал со 
своими соратниками результаты путешествия 1519-1522 гг….. А что до других тысяч 
людей, путешествующих на паровых машинах и летательных аппаратах? Все плоды 
научных трудов, будь то в эпидемиологии или других науках, являются лишь пробными 
формулировками при описании природы…Экспериментальная природа наших знаний не 
запрещает их применять на практике, но при этом она побуждает нас стать критиками и 
скептиками (Rothman и Greenland, 1988, с. 22). 

А6-2. «Риск. Вероятность, с которой произойдет событие, например, человек 
заболеет или умрет в определенный период времени или определенном возрасте. С другой 
стороны нетехнический термин, охватывающий разнообразие измерений вероятности (как 
правило) неблагоприятного исхода – Эпидемиологический Словарь. (Last 1983). «Риск 
определяется как вероятность развития данного заболевания у индивида, не имеющего его 
в определенный период времени, при условии, что человек не умрет от какого-то другого 
заболевания в этот период» (Kleinbaum и др. 1982). 
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Блок А7  

Относительные показатели или просто показатели 
(продолжение).  

Ответ на Вопрос А6-1: Если увеличение количества случаев гастроэнтерита 
полностью объясняется увеличением размера популяции, то можно ожидать, что 
показатель инцидентности каждый год будет одинаковым. Специфическая гипотеза для 
проверки будет следующей: ежегодные показатели инцидентности в 1970-2000 гг не 
менялись. Если вы рассчитаете эти показатели (Вопрос А6-2), то увидите, что каждый год 
они составляли 20 на 1000, что согласуется с этой гипотезой. Этот показатель можно было 
бы выразить как 2 на 100, 200 на 10000 и т.д. то есть, 0.02 (на 1).  

Показатель частоты событий в популяции – это оценка риска (в среднем) заболеть 
для отдельного члена популяции. (Как мы увидим позднее, точность этой оценки зависит 
от того, как этот показатель был рассчитан). Поскольку показатель был 20 эпизодов 
гастроэнтерита на 1.000 населения в год, то жители Эпивилля имели риск развития 
болезни 20 на 1.000 (или 2%) в каждый из тех лет, для которых имеются данные (Вопрос 
А6-3). 

Мы вернемся к вопросу А6-4 позднее. 
Ответ на Вопрос А6-5: нужно рассчитать число случаев заболевания в этих двух 

регионах. Это легко сделать так: 
  

1000_1000__ ×=
Население

случаевКоличествонаПоказатель  

 
Отсюда:  
 

1000
1000___ НаселениенаПоказательслучаевКоличество ×

=  

Таким образом,  
   
Количество случаев в регионе А=(10*10.000)/100=1.000 
 
Количество случаев в регионе В=(5*5.000)/100=250. 
Поэтому утверждение (1) и (2) неверные; а утверждение (3) – верное. 
 
Поскольку ежегодный показатель заболеваемости в регионе А в 2 раза больше, чем в 

регионе В, риск заболевания в 2 раза выше для жителей региона А. 
Утверждение (5), поэтому, верное, а утверждения (4), и (6) неверные. 
 
На всей территории в целом (регионы А и В вместе) количество случаев равнялось 

(1.000+250)=1.250. Общее население составило (10.000*5000)=15.000, поэтому общий 
показатель (1.250/15.000)*100 или 8,33 на 100. Утверждение (7) и (8), таким образом, 
неверные. В утверждении (7) используется простое среднее двух показателей, а в 
утверждении (8) – сумма этих показателей. Общий показатель, в действительности, равен 
взвешенному среднему (см. примечание А7) двух отдельных показателей, при этом размер 
популяции является весом. Вклад субпопуляции в данные о всей популяции зависит от 
относительного размера субпопуляции. Это может быть трюизмом, но как мы увидим 
позже, это имеет важное значение. 
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Анализ кросстабуляционной таблицы . 
Возраст – это та переменная, роль которой следует рассматривать во всех 

эпидемиологических исследованиях, поскольку состояние здоровья, пожалуй, больше чем 
с другими характеристиками, связано с возрастом. 

Поэтому в следующем упражнении мы посмотрим на возрастной состав популяции 
Эпивилля и проанализируем его изменения в течение изучаемых лет. Чтобы это сделать, 
нам потребуется кросстабуляционная  таблица, в которой показатели популяции 
приведены и по возрасту, и по календарному году. (Таблица А7-1). 

При анализе таблицы такого рода для определения и обобщения фактов, как правило, 
рекомендуется, как минимум, сделать следующее (не обязательно в этом порядке): 

• Изучить каждый ряд значений. 
• Сравнить ряды (посмотреть на сходства и различия). 
• Изучить каждый столбец. 
• Сравнить столбцы. 

 
 
Таблица А7-1. Возрастной состав населения* в некоторые годы (1970-2000) 
    Возраст (годы) 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
Год  0-4   5-14   15-44   >45   Всего 
1970  1,400   3,000   8,000   7,600  20,000 
1975  2,700   5,000  12,000  10,300  30,000 
1980  4,600   9,000  15,000  11,400  40,000 
1985  6,000   11,000  16,500  11,500  45,000 
1990  8,000   12,000  18,000  12,000  50,000 
1995  10,000  13,500  19,000  12,500  55,000 
2000  11,500  15,000  20,500  13,000  60,000 
* Представлено среднее население, т.е. среднее между численностью населения на 

начало и конец года  
 
 
Здесь каждый столбец представляет временной тренд в специфической возрастной 

категории. При изучении столбцов можно пользоваться теми же процедурами, которыми 
мы использовали прежде при изучении временных тенденций в популяции в целом. 

Каждый ряд иллюстрирует распределение популяции по возрасту в данный год. При 
рассмотрении такого распределения, как правило, полезно вычислить проценты, 
используя общий  знаменатель. В первом ряду, например, 1400 составляет 7% от 30000, 
3000 – 15% и т.д. Такое процентное распределение приведено в Таблице А7-2. В такой 
таблице полезно «100%» выделить отдельно, чтобы видно было, какие общие цифры 
использованы в качестве знаменателей. Заметьте, что общий процент не равен 100, что 
является следствием округления, и вполне приемлемо.  

 
Таблица А7-2. Возрастной состав населения (%) Эпивилля в некоторые годы (1970-

2000) 
      Возраст (годы) 
Год  0-4  5-14  15-44  >45   Всего 
1970  7,0  15,0  40,0  38,0   100,0 
1975  9,0  16,7  40,0  34,3   100,0 
1980  11,5  22,5  37,5  28,5   100,0 
1985  13,3  24,4  36,7  25,6   100,0 
1990  16,0  24,0  36,0  24,0   100,0 
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1995  18,2  24,5  34,5  22,7   100,0 
2000  19,2  25,0  34,1  21,7   100,0 
 
При сравнении столбцов в Таблице А7-2 мы изучаем изменения во времени доли 

населения каждой возрастной категории. Таким образом, исключается влияние этих 
изменений в общем размере популяции. 

 
Упражнение А-7 

Вопрос А7-1. Обобщите  факты, приведенные в Таблице А7-2. 
Вопрос А7-2. Какое наиболее правдоподобное объяснение таким изменениям в 

возрастном составе популяции вы можете предложить? Предположите, что информация 
точная. 

Вопрос А7-3. Могли ли изменения в возрастном составе населения Эпивилля 
повлиять на показатель заболеваемости острым гастроэнтеритом в этом городе? 

 
Примечания 
А7. Формула вычисления взвешенного среднего М ряда значений Хi, где Хi – 

значение для группы i, размер которой =Ni, такова: 
 

∑
∑=

Ni
Ni*Xi

M  

 
Знак Σ (греческая заглавная буква «сигма») означает «сумма величин чего-то». В 

данном случае: 
 
М=[(10*10.000)+(5*5.000)]/(10.000+5.000)=8.33.  
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Блок А8  

Анализ кросстабуляционной таблицы (продолжение). 
Для ответа на Вопрос А7-1, нам необходимо изучить как возрастной состав 

популяции в различные годы (ряды таблицы) так и тенденции изменений во времени 
размера популяции в различных возрастных группах (столбцы таблицы). Изучая ряды, мы 
видим, что и абсолютные цифры (в Таблице А7-1), и их процентное распределение (в 
Таблице А7-2) менялись из года в год. Единственным постоянным признаком в Таблице 
А7-2 является то, что возрастная группа 0-4 лет была каждый год наименьшей, а 
возрастная группа 15-44 лет – наибольшей категориями. 

При анализе столбцов в Таблице А7-1 мы видим, что в каждой возрастной группе 
происходило монотонное увеличение населения в период 1970-2000 гг. Относительное 
увеличение в этот период колебалось в зависимости от возраста и было наибольшим в 
возрасте 0-4 года и наименьшим в самой старшей группе. Отношения значений 2000 г. к 
значениям 1970 г. в Таблице А7-1 следующие: 0-4 года, 8.2; 5-14 лет, 5.0; 15-44 года, 2.6; и 
в группе ≥45 лет, 1.7. Можно обобщить эти данные, начертив график с логарифмической 
шкалой. Такой график четко покажет различия между временными тенденциями в 
различных возрастных группах. Он покажет также, что в каждой возрастной группе 
тенденция относительного роста была круче в 1970-1980 гг., чем в последующие годы. 

Изучение столбцов Таблицы А7-2 показывает сильно различающиеся временные 
тенденции в различных возрастных группах. Изменения населения в процентном 
выражении в возрастных группах 0-4 и 5-14 имели тенденцию к увеличению, тогда как его 
пропорции  в старших возрастных группах монотонно снижались. 

Заметьте, что в столбцах Таблиц А7-1 и А7-2 отмечены различные относительные 
изменения. Например, в возрастной группе 0-4 лет отношения показателей 2000г. к 1970 г. 
составило 11500/1400=8.2 в Таблице А7-1 и только 19.2%/7%=2.7 в Таблице А7-2. Для 
возрастной группы ≥45 лет соответствующие отношения были 1.7 и 0.6. Можете вы 
указать причину этих различий? (для ответа – см. Примечание А8). 

Изменения в возрастном составе могут быть следствием старения, внутренних или 
внешних перемещений, рождаемости и смертности. Наиболее вероятное объяснение 
наибольшему изменению, наблюдавшемуся в этой растущей общине, - это избирательная 
иммиграция. (Вопрос А7-2). Высокая пропорция добавленной части населения, очевидно, 
состояла из семей с маленькими детьми, которые родились до или после приезда в этот 
город. 

Ответ на Вопрос А7-3: Мы уже видели раньше, что общий показатель в популяции – 
это взвешенное среднее показателей составляющих ее субпопуляций и что относительный 
размер каждой субпопуляции определяет ее вклад в показатели общей популяции (см. 
Вопрос А6-5). Мы теперь знаем, что возрастной состав г. Эпивилле со временем менялся. 
А это вполне могло влиять на частоту гастроэнтерита в этом городе. Если, например, 
частота заболевания была особенно высокой у малолетних детей, то увеличение 
процентного отношения малолетних детей должно увеличить общую частоту заболевания. 
Нижеследующее упражнение это проясняет. 

На этом этапе вы можете пересмотреть свой ответ на Вопрос А6-4. 
 

Упражнение А8 
Показатели частоты, используемые до сих пор, имели дело со случаями 

гастроэнтерита в общей популяции; такие показатели называются грубыми показателями. 
Можно выяснить состояние дел, используя показатели гастроэнтерита в различных 
возрастных группах – т.е. специфические для возраста показатели. Специфический 
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показатель – это показатель, у которого числитель и знаменатель относятся к одной и той 
же определенной категории, например, категории детей в возрасте 0-4 лет (специфический 
для возраста показатель) или  мужского пола (специфический для   пола показатель), или 
мальчиков в возрасте 0-4 лет (показатель, специфический для возраста и пола). 

Рассчитать специфические для возраста показатели можно, если мы знаем 
возрастное распределение популяции (Таблице А7-1), и возрастное распределение случаев 
гастроэнтерита. Если мы знаем, что в 1970 г., например, было 350 эпизодов у 1400 детей в 
возрасте 0-4 года, то специфический показатель для этой группы в 1970 г. равнялся 
(350/1400)*100=25 на 100. 

Распределение по возрасту случаев гастроэнтерита приведено в Таблице А8-1, а 
специфические для возраста показатели приведены в Таблице А8-2. Проверьте расчет 
некоторых из этих показателей, чтобы знать, как они были получены. 

Вопрос А8-1. Обобщите факты Таблицы А8-2. 
 
Таблица А8-1. Число случаев острого гастроэнтерита в Эпивилле в некоторые годы 

(1970-2000) в зависимости от возраста 
      Годы 
     ----------------------------------------------------------------------- 
Год  0-4  5-14  15-44  >45  Всего 
1970  350  50  0  0  400 
1975  540  60  0  0  600 
1980  690  110  0  0  800 
1985  780  120  0  0  900 
1990  880  120  0  0  1 000 
1995  970  130  0  0  1 100 
2000  1 060  140  0  0  1 200 
  
 
 
 
 
Таблица А8-2. Заболеваемость острым гастроэнтеритом в Эпивилле в некоторые 

годы (1970-2000) в зависимости от возраста (число случаев на 100 человек населения 
определенного возраста) 

      Возраст (годы) 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Год  0-4  5-14  15-44  >45  Всего 
1970  25.0  1.7  0  0  2.0 
1975  20.0  1.2  0  0  2.0 
1980  15.0  1.2  0  0  2.0 
1985  13.0  1.1  0  0  2.0 
1990  11.0  1.0  0  0  2.0 
1995  9.7  1.0  0  0  2.0 
2000  9.2  0.9  0  0  2.0 
 
Вопрос А8-2. Изменился ли риск развития острого гастроэнтерита в Эпивилле за 

период 1970-2000 гг.? (Отвечая на этот вопрос, предположите, что данные о частоте и 
размере популяции точные). Посмотрите свой ответ на Вопрос А6-4. 

Вопрос А8-3. Как вы можете соотнести меняющийся показатель частоты 
заболевания, наблюдаемый у детей, с неизменным показателем, наблюдаемым в 
популяции в целом. 
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Примечания 
Нельзя рассчитывать на то, что  в столбцах Таблиц А7-1 и А7-2 отмечались бы 

одинаковые тенденции. Каждый столбец Таблицы А7-1 показывает тенденции в 
количестве индивидов в данной возрастной группе, тогда как каждый столбец Таблицы 
А7-2 указывает на тенденции  изменения в процентном соотношении соответствующей 
возрастной группы. Эти проценты зависят не только от размера данной возрастной 
группы, но также и от размера других возрастных группах. Причина снижения 
процентного отношения пожилых людей, например, (Таблица А7-2), несмотря на 
увеличение их абсолютного количества (Таблица А7-1), была в заметном увеличении 
числа людей молодого возраста. 
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Блок А9      

Анализ кросстабуляционной таблицы (продолжение). 
Просматривая ряды Таблицы А8-2, можно заметить, что показатели заболеваемости 

неизменно были намного выше в возрастной группе 0-4 лет, чем в группе 5-14 лет. 
Различия (в абсолютном и относительном выражении) между этими возрастными 
группами были больше в 1970 и 1975 гг., чем в последующие годы. Эти показатели в 
возрастных группах 15-44 и ≥45 постоянно равнялись нулю. Это иногда могло быть 
следствием отсутствия заболевания вообще, отсутствием обращаемости взрослых с 
заболеванием за медицинской помощью или следствием постановки других диагнозов 
(энтерит, дизентерия, отравление пищей) у взрослых пациентов; но на самом деле это 
просто сделано для упрощения задания. 

При изучении столбцов можно заметить, что в обеих возрастных группах 0-4 лет и 5-
14 лет происходило монотонное снижение показателей заболеваемости в период 1970-
2000 гг. В старших группах этот показатель постоянно равнялся нулю, а мы уже знаем, 
что во всей популяции он постоянно составлял 2.0 на 100. Относительное снижение было 
больше в возрастной группе 0-4 лет, чем 5-14 лет, соотношение показателей 2000 к 1970 г. 
были, соответственно, 0.37 и 0.53 (если вы думаете, что это опечатка, см. Примечание А9-
1). В обеих возрастных группах это снижение было круче в 1970-1985 гг., чем 1985-2000 
гг. (вы можете представить это графически. Если хотите, рассчитайте относительные 
изменения в эти 2 периода; для ответов – см. Примечание А9-2). В оба 15-летних периода 
наблюдения снижение показателей было круче в возрастной группе 0-4 лет, чем 5-14 лет. 

В этом случае, очевидно, ответ на Вопрос А8-1 – заключается в том, что показатель 
заболеваемости был постоянно выше у малолетних детей, чем у детей старшего возраста; 
что не было случаев заболевания у взрослых; и что в 1970 – 2000 гг. показатели у детей 
круто снижались, особенно у детей моложе 5 лет, и особенно в первую половину этого 
периода. 

Мы можем сделать вывод, что у детей – то есть лиц, лишь у которых  и развивалось 
данное заболевание - риск развития острого гастроэнтерита заметно снижался в период с 
1970 по 2000 гг. (Вопрос А8-2). Наш предыдущий вывод – основывающийся на 
постоянстве грубых показателей – о том, что риск развития заболевания не изменился, 
тогда оказывается ошибочным. 

У этого различия есть простое объяснение. Как мы видим, показатель частоты 
заболевания заметно колебался с возрастом. В предыдущем упражнении (см. Блок А7) мы 
видели, что грубый (общий) показатель заболевания в популяции – это взвешенная 
средняя специфических показателей в популяционных подгруппах, где вес – это размеры 
подгрупп. Другими словами, вклад подгруппы в показатели общей популяции зависит от 
относительного размера подгруппы. Относительный размер детской популяции в 
Эпивилле возрастал со временем (Таблица А7-2), и поэтому также возрастал со временем 
вклад этой большой возрастной группы а общую частоту патологии. Этого возрастания 
веса было вполне достаточно, чтобы нейтрализовать действие снижения риска 
гастроэнтерита у детей настолько, что грубые показатели оставались постоянными. 
Средний риск развития заболевания у жителей Эпивилля оставался постоянным, но 
только из-за возрастания шанса того, что этот житель – ребенок. Если бы популяция детей 
возросла еще больше, грубые показатели гастроэнтерита проявили бы тенденцию к росту 
– и это имело бы место несмотря на снижение риска развития заболевания. (Задним 
числом, мы теперь видим, что правильный ответ на Вопрос А6-4 был утвердительным, а 
вышеприведенные аргументы объясняют, почему). 

То, что мы видели – является примером вмешивания в ассоциацию или конфаундинга. 
Прежде чем рассматривать этот важный феномен более подробно, сначала давайте 
посмотрим, что же такое «ассоциация». 
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Связи, ассоциации 
Говорят, что связь, ассоциация (или «статистическая зависимость») между двумя 

переменными существует, если вероятность того, что одна переменная случится, будет 
существовать, а также ее величина зависят от появления, наличия или величины другой 
переменной. 

Если 30% лысых мужчин противны и 30% мужчин с волосами противны, то наличие 
лысины не влияет на непривлекательность и, таким образом, связи между облысением и 
непривлекательностью нет. Если непривлекательность у мужчин с волосами и без них 
различна, то ассоциация между алопецией и непривлекательностью существует. 
Выявление ассоциации обычно основано на сравнениях такого рода. Различие означает 
наличие ассоциации. 

Связь между двумя переменными называется положительной, если эти переменные 
«идут вместе» - т.е. если одно событие, какая-то характеристика или высокие показатели 
одной переменной связаны с наличием или появлением другого события, характеристики 
или высокими показателями второй переменной. Связь считается отрицательной, если они 
«идут в разных направлениях» - например, если наличие одной характеристики связано с 
отсутствием другой. Если известно, что 30% мужчин лысые, а 40% мужчин противные, а 
плешивость не изменяет вероятности наличия непривлекательности (отсутствие 
ассоциации), то можно ожидать, что 40% плешивых мужчин будет непривлекательными; 
т.е. 30% х 40% или 12% мужчин будут одновременно и плешивыми и 
непривлекательными. Если мы определяем, что пропорция плешивых непривлекательных 
мужчин в популяции выше или ниже 12%, то они связаны положительно; а если ниже 12% 
- то они связаны отрицательно (или обратно), т.е. вместе они встречаются реже, чем это 
можно ожидать. 

Ассоциация не обязательно подразумевает причинное взаимоотношение. 
Ассоциации могут быть артефактами, которые вызваны недостатками методов 
исследования, или они могут возникать случайно, или их причиной могут быть 
вмешивающиеся факторы или конфаундинги. 

Обусловленные ассоциации – это ассоциации, наблюдаемые при определенных 
условиях (например, в особых популяционных группах). Например, положительная 
ассоциация между плешивостью и непривлекательностью, основанной на самооценке – 
т.е. лысые люди, сами считающие себя непривлекательными – может выявляться в одной 
этнической группе и не выявляться в другой или выявляться у одного пола и не 
выявляться у другого. Отрицательная ассоциация между этими переменными – т.е. 
плешивые люди, считающие себя привлекательными, - может быть выявлена в другой 
этнической группе или у другого пола. Связь может быть в одной группе и не быть в 
другой или может быть сильнее в одной группе, чем в другой, или может иметь 
противоположное направление в разных группах. При изучении столбцов Таблицы. А8-2, 
мы оценивали обусловленные ассоциации между частотой гастроэнтерита и временем в 
возрастных группах 0-4 и 5-14 лет. 

 

Упражнение А9 
Укажите, какие из следующих утверждений верные, а какие неверные. 
1. Если вы обнаружили, что 60% студентов, у которых развивается 

инфекционный мононуклеоз (болезнь «поцелуя») являются постоянными 
курильщиками, то это означает наличие связи между этой болезнью и 
курением. 

2. Если вы обнаружили, что у 5% курящих студентов развивается 
инфекционный мононуклеоз в течении одного года наблюдения, то это 
указывает на наличие ассоциации между болезнью и курением. 
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3. Если 60% большой выборки студентов мужчин и 30% большой выборки 
студенток курит, то существует ассоциация между полом и курением. 

4. Если в классе из 5 студентов и 5 студенток никто из мужчин не курит, а все 
студентки курят, то существует ассоциация между полом и курением. 

5. Если 75% курящих в колледже – это мужчины, а 25% - женщины, то 
существует ассоциация между пролом и курением. 

6. Если у более половины взрослых в округе сидячая работа и у более 
половины его жителей отмечается рецидивирующая боль в нижней части 
спины, существует ассоциация между сидячей работой и болью в нижней 
части спины. 

7. Если у взрослых с небольшой массой тела отмечается тенденция к более 
низкому артериальному давлению, чем у взрослых с большой массой тела, 
то существует обратная связь между массой тела и артериальным 
давлением. 

8. Если при эпидемии гриппа у курящих выше показатель частоты этого 
заболевания, чем у некурящих, то существует ассоциация между курением 
и гриппом. 

9. Если в период эпидемии гриппа отмечается более низкая частота 
заболевания у курящих, чем у некурящих, то ассоциация между курением и 
гриппом отсутствует. 

10. Если в период эпидемии гриппа показатель частоты заболевания ниже у 
людей, вакцинированных против гриппа, чем у людей, не 
вакцинированных, значит существует позитивная ассоциация между 
вакцинацией против гриппа и частотой заболевания. 

11. Если при сравнении детей 4 этнических групп выявляется, что они 
различаются по среднему уровню гемоглобина, то значит существует 
ассоциация между этнической группой и уровнем гемоглобина. Эта 
ассоциация может быть как положительной, так и отрицательной. 

12. Если показатель частоты гастроэнтерита выше у младенцев, чем у детей 
более старшего возраста, значит существует позитивная ассоциация между 
гастроэнтеритом и возрастом. 

13. Если динамическое наблюдение указывает на относительно более высокие 
показатели смертности у людей с очень низкими и очень высокими 
показателями холестерина крови и относительно низкий показатель смерти 
у людей с промежуточными уровнями холестерина, значит ассоциации 
между уровнем холестерина крови и смертностью не существует. 

14. Если при сравнении нескольких стран отмечено, что чем больше в стране 
персональных компьютеров на 100 человек населения, тем выше 
показатель смертности от ишемической болезни сердца, то это указывает 
на ассоциацию между распространенностью персональных компьютеров и 
смертностью от ишемической болезни сердца. 

 
Примечания 

А9-1. Некоторые читатели удивляются, когда встречают отношения меньше 1. 
Отношение это показатель того, сколько раз одно число содержит другое число, и 
вычисляется делением одного числа на другое. Отношение 25 к 9.2=2.72 (или 2.72 к 1 или 
2.72:1), а отношение 9.2 к 25=0.37 (что является обратной величиной к 2.72; т.е. это 1, 
деленная на 2.72). Если числа равны, отношение равно 1. 

А9-2. Согласно Таблице А8-2, процентное снижение показателя в возрастной группе 
0-4 года составило (23-13)/25х100=48% в 1970-1985гг и 29% в период 1985-2000гг. В 
возрастной группе 5-14 лет соответствующие значения составили 35% и 18%. Или 
(пользуясь отношениями): в возрастной группе 0-4 лет отношение показателя 1985 г. к 
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показателю 1970 г. составило 13/25=0.52; а отношение показателей 2000 к 1985 – 
9.2/13=0.71, в возрастной 5-14 лет соответствующие отношения были 0.65 и 0.82. 
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Блок А10        

Связи, ассоциации (продолжение). 
Ниже представлены ответы на истинные-ложные высказывания (Упражнение А9): 

1. Ложно. Нам следует провести сравнение, прежде чем делать вывод о наличии 
ассоциации. Недостаточно знать о распространенности привычки курения среди 
студентов, у которых есть заболевание; мы должны также знать о 
распространенности привычки курения среди студентов без заболевания. Если мы 
обнаружим разницу в долях курящих в этих группах, то ассоциация будет 
существовать. Такой подход называется «ретроспективными»; поскольку мы 
движемся от имеющегося результата к причине. 

2. Ложно. Без сравнения мы не можем делать вывод о том, есть ассоциация или нет. 
Недостаточно знать показатель частоты заболевания у курящих; нам надо также 
знать показатель частоты заболевания у некурящих. Если эти показатели частоты 
будут различными, значит, ассоциация существует. Такой подход называется 
«проспективным», потому что мы движемся от предполагаемой причины к 
предполагаемому результату. 

3. Истинно. Существует разница, поэтому существует и ассоциация. 
4. Истинно. Существует разница, поэтому существует и ассоциация. В такой 

маленькой выборке есть большая вероятность того, что такая связь случайная, но 
она, несомненно, существует. 

5. Ложно. Нет сравнения и отсюда нельзя сделать вывод о наличии ассоциации. 
Возможно, что среди некурящих также 75% мужчин. 

6. Ложный. Нет сравнения, например, между пропорцией сидячих служащих с болью 
в нижней части спины и пропорцией «не сидячих» служащих с болью в нижней 
части спины. Вы можете подумать об ассоциации на популяционном 
(необязательно индивидуальном) уровне, поскольку сидячая работа и боль в 
нижней части спины кажутся неразрывными («идут вместе») в одной и той же 
местности. Но здесь опять же нет сравнения. Каковы пропорции с болью в спине в 
данной местности у рабочих с менее или более сидячей работой? У нас нет данных 
о других районах, и нельзя сделать вывод о наличии ассоциации: показатель 
частоты выявляемости боли в нижней части спины может быть таким же и в 
популяциях с более активной профессиональной деятельностью. 

7. Ложно. Существует положительная связь. Низкий вес идет вмести с низким 
артериальным давлением; т.е. эти переменные идут в одном направлении.  

8. Истинно. Существует положительная связь между курением и гриппом. 
9. Ложно. Если курение связано с низкой частотой гриппа, то существует 

отрицательная связь между этими двумя переменными. 
10. Ложно. Если вакцинация против гриппа ассоциируется с низкими показателями 

частоты заболевания – т.е. наличие одной характеристики связано с низкими 
значениями другой, то такая связь отрицательная. 

11. Истинно. Есть разница; поэтому есть и ассоциация. Поскольку этнические 
категории не выстраиваются в естественный порядок (нет «высоких» или «низких» 
значений), мы не можем отнести эту связь ни к положительной, ни к 
отрицательной. 

12. Ложно. Связь отрицательная. Низкие показатели возраста идут вместе с высокой 
частотой гастроэнтерита. 

13. Ложно. Есть ассоциация, но она не является простой «линейной» (прямолинейной) 
зависимостью. Если построить график, то показатели смертности будут 
представлять U – образную кривую, могут быть J – образными или быть 
представлены в виде перевернутой буквы J. 
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14. Истинно. Но связь, конечно, необязательно причинная. Эта связь существует на 
групповом и популяционном уровне (это иногда называется «экологической» 
связью), но она необязательно существует на индивидуальном уровне; индивиды, 
имеющие или использующие персональные компьютеры, необязательно 
подвержены повышенному риску смерти от ишемической болезни сердца. 

 
Вмешивание или конфаундинг-эффект. 

Вернемся в город Эпивилль, к полученной искаженной картине о временных 
тенденциях заболеваемости гастроэнтеритом. 

Нас заинтересовала ассоциация между двумя переменными: временем (независимая 
переменная) и случаями болезни (зависимая переменная) (Рисунок А10-1); в частности, 
нас интересовало действие времени на появление болезни. При рассмотрении грубых 
показателей (в Вопросе А6-2), мы не нашли никакой связи между этими переменными. Но 
после того, как (в Вопросе А8-1) мы ввели 3-ю переменную, возраст, мы наблюдали 
четкое свидетельство наличия ассоциации; специфические для возраста показатели 
отметили отчетливую тенденцию снижения в обеих возрастных группах, в которых 
заболевание имело место.  

    А  В 
  Рисунок А10-1. Причинная связь между двумя переменными. 
 
Такое искажение произошло потому, что грубые данные отражали смешанные 

эффекты времени и возраста на частоту заболевания. Возраст был сильно связан как с 
временем, так и с частотой заболевания; т.е. возрастной состав популяции изменялся со 
временем, а частота гастроэнтерита также изменялась с возрастом. Схематично это 
изображено на Рисунке А10-2, где А – время, В – случай заболевания и С – возраст. 

 
   А    В 
 
     С 
Рисунок А10-2. Условия для вмешивания, или эффекта конфаундинга фактора С в 

ассоциацию А-В. 
Существенными элементами здесь является то, что С должно влиять на В (отсюда 

стрелочка на диаграмме) и то, что А и С должны быть связаны друг с другом. Связь 
между А и С не обязательно является причинной (отсюда отсутствие стрелочки), но С 
может влиять на А. А, однако не должно влиять на С. Когда существует такое сочетание, 
отделить действие А на В от действия С на В бывает затруднительно; взаимодействие 
связей может исказить картину взаимодействия А – В. С – потенциальный 
вмешивающийся фактор или конфаундинг в ассоциацию между А и В (от латинского 
confinder – «смешивать вместе»). Если  искажение взаимодействия А – В происходит в 
действительности, как в нашем примере с Эпивиллем, то С – это вмешивающийся фактор, 
вмешивающаяся переменная, конфаундинг. 

Следует заметить, что  значимый конфаундинг-эффект может проявиться только 
тогда, когда связи между вмешивающимся фактором и другими переменными сильные. 
(Примечание А10-10). Если искажение слабое, им обычно можно пренебречь. 

Если имеет место конфаундинг-эффект, то неискаженную картину ассоциации 
можно получить, только после контроля эффекта вмешивающейся переменной (С), что мы 
и делали, рассматривая каждую возрастную группу отдельно. 

В г. Эпивилле возраст был фактором, искажающим связь времени и частоты 
гастроэнтерита. В этом случае, он маскировал связь. В других случаях конфаундинг-
фактор может ослабить, поменять направление  связи или ее усилить.. Часто он дает 
видимую связь, когда ее на самом деле нет. 
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Если взаимодействие, изображенное на Рисунке А10-2, существует на самом деле 
или есть подозрение на его наличие, переменную обозначенную «С» можно 
рассматривать как потенциальный конфаундинг. Это простой оперативный метод выбора 
возможных вмешивающихся факторов, в большинстве случаев удовлетворительный и 
единственный, который используется многими эпидемиологами. Если пользоваться  этой 
моделью, следует ли рассматривать возраст как возможный конфаундинг при изучении 
влияния курения на рак желудка? (см. Примечание А10-2). 

Такая простая модель является вполне подходящей, хотя полностью не отражает 
всей сложности требований к вмешивающимся факторам (см. Примечание А10-3). 
Несколько более полная формулировка (которую вы, может быть, предпочтете 
пропустить, дана в Примечании А10-4).  

Очевидно, что решения о возможных вмешивающихся факторах или конфаундингах 
нельзя выносить экспромтом. Для этого необходимы знания или предположения о 
причинных процессах, может потребоваться тщательное изучение данных и их оценка. 

Пытаясь объяснить связь между двумя переменными, нельзя серьезно рассматривать 
возможность существования причинно-следственной связи до тех пор, пока мы не 
ответим на три вопроса:  

Не является ли эта связь артефактом? 
Можно ли ее считать неслучайной?  
И не вызвана ли она вмешивающимся фактором или конфаундингом? 
 

Упражнение А10 
Эти вопросы относятся к резкому снижению показателя заболеваемости 

гастроэнтеритом среди детей в возрасте 0-4 лет в городе Эпивилле в период 1970-2000 гг. 
(Таблица А8-2). 

Вопрос А10-1. При попытке объяснения  снижения заболеваемости, каким бы было 
ваше мнение при рассмотрении пола в качестве возможного конфаундинга? Вы можете 
предположить, что временные тенденции не являются артефактом и случайными. 

Вопрос А10-2. Каково будет ваше решение по поводу того, является ли пол 
действительно (а не потенциально) конфаундингом? 

Вопрос А10-3. Если пол действительно является конфаундингом, то как можно 
контролировать (нейтрализовать или устранить) его влияние? 

Вопрос А10-4. Какие важные конфаундинги (если таковые есть) следует 
рассмотреть, при попытке объяснения снижения заболеваемости гастроэнтеритом, 
наблюдаемого у детей в возрасте 0-4 лет в Таблице А8-2? 

 
Примечания. 

А10-1. Для примеров с числами, демонстрирующими, что эффект конфаундинга 
может быть слабым даже в том случае, если  ассоциации с ним сами по себе сильные, см. 
Breslow и Day (1980 стр. 96) и Bross (1966, 1967). 

А10-2. Ассоциация между С и В существует, поскольку риск рака желудка меняется 
с возрастом. Ассоциация между С и А также существует, поскольку привычки курения 
меняются с возрастом, а не потому, что курение влияет на возраст. Поэтому возраст – 
потенциальный конфаундинг в причинную связь между курением и раком желудка. 

А10-3. Наиболее полное описание конфаундингов вы найдете у Rothman и Greenland 
(1998, стр.60-62, 120-125). Конфаундингам дают разные определения; рабочее 
определение, используемое в данном тексте такое: отношение показателей (или любой 
другой величины, используемой для определения ассоциации) будет различным при 
наличии и отсутствии  конфаундинга, или в случае контроля конфаундинга при помощи 
стратификации, стандартизации или других методов. 
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А10-4. Если мы хотим оценить причинно-следственное влияние переменной А 
(независимой) на переменную В (зависимую переменную) и хотим выявить 
потенциальные вмешивающиеся факторы, мы должны учесть следующее: 

1. Потенциальный конфаундинг (С) должен быть причинно связан с переменной В; 
это должна быть переменная, которая (в соответствии с уже имеющимися 
знаниями или теорией) влияет на В или является потенцирующим фактором для 
переменной, влияющей на В. То есть, она сама по себе может быть причиной В или 
может вызвать изменение В, или она может быть индикатором известного или 
неизвестного коррелирующего фактора (или группы факторов) кроме А, влияющих 
на В. Возраст, например, можно рассматривать как потенциальный конфаундинг, 
поскольку это, по сути, заменитель связанных с возрастом многих причинных 
факторов. Если В – болезнь, то С (или то, что он представляет) может влиять на 
вероятность ее диагностики, а не только на риск ее развития. Если В влияет на С 
или С является проявлением (признаком) В, она не является (в данном контексте) 
потенциальным конфаундингом. Не важно, проявляется ли ассоциация между С и 
В в представленных данных; невозможность ее выявления в настоящих данных 
может указывать на неадекватность предыдущих знаний. 

2. В исследуемой популяции или изучаемой выборке (если она репрезентативна) С 
должна быть связана с А. Имеющиеся знания при этом могут быть лучшим 
руководством, чем данные, полученные в результате новых исследований, 
особенно при малом количестве наблюдений (Miettinen и Cook, 1981), но они 
имеются не всегда. С не является потенциальным конфаундингом (в этом 
контексте), если причина связи состоит (в соответствии с предшествующими 
данными или теорией) в том, что А влияет на С. К этому важному условию мы еще 
вернемся в последующих главах. 

3. Хотя отбор возможных конфаундингов обычно основан на наличии простых связей 
между С и другими переменными, на самом деле (фактически) именно 
обусловленные ассоциации (см. Блок А9) с А и В имеют значения: Связь с А 
должна существовать тогда, когда В остается постоянной и наоборот. Если 
независимая переменная (А) – это воздействие предполагаемого этиологического 
фактора, обычно используемым критерием является то, что связь между С и В 
должна оставаться даже при отсутствии воздействия этого причинного фактора. 
Если В – болезнь, связь между С и А должна проявляться в популяции, откуда 
взяты случаи, или  в контролях, репрезентативных для этой популяции. 
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Блок А11        

Конфаундинги (продолжение). 
Ответ на Вопрос А10-1: Пол может оказывать конфаундинг-эффект на связь между 

временем и частотой гастроэнтерита только тогда, когда он связан с обеими последними 
переменными. Частота гастроэнтерита вполне может быть различной у двух полов, так же 
как и частота многих других болезней; но нет основания считать, что соотношение полов 
в детской популяции ощутимо изменилась за этот период. Мы, поэтому, можем, пожалуй, 
смело заключить, что пол НЕ следует рассматривать как возможный конфаундинг. 

Чтобы решить действительно ли существует эффект конфаундинга (Вопрос А10-2), 
мы должны сравнить то, что мы наблюдаем в грубых данных, с тем, что мы видим при 
нейтрализации или устранении действия подозреваемого конфаундинга. Есть ли 
значительная разница в этих данных? Один из способов это сделать – посмотреть 
отдельно на данные для каждой категории (или «страту») подозреваемого конфаундинга. 
Именно этим методом – стратификации - мы выявили конфаундинг-эффект возраста: мы 
сравнили временную тенденцию для грубых показателей частоты гастроэнтерита с 
временными тенденциями для специфических для возраста показателями частоты 
заболевания. Теперь мы можем повторить эту процедуру для пола. Мы можем 
«проконтролировать пол», рассчитав специфические для пола показатели (для детей в 
возрасте 0-4 года), и посмотрев, является ли временная тенденция  грубых данных для 
этих детей хорошим отражением временных тенденций, наблюдаемых в двух полах. 

Пользуясь стратифицированными данными, такими как специфические для возраста 
и пола показатели, мы устраняем действия стратифицируемой переменной (возраст или 
пол) на  интересующие нас связи (Вопрос А10-3). Мы можем также контролировать такие 
влияния другими способами – например, стандартизацией (о которой речь пойдет 
позднее). Каким бы методом мы ни пользовались, мы убиваем двух зайцев одним, 
выстрелом: одна и та же процедура может и демонстрировать существование 
конфаундинга, и нейтрализовать его. 

Переменные, являющиеся кандидатами на включение в перечень возможных 
конфаундингов (Вопрос А10-4), это те, которые, как известно или на это есть подозрение, 
влияют на зависимую переменную. Любая из них, если это известно или так полагается, 
что она связана также и с независимой переменной, но не находится под ее влиянием, 
может быть включена в перечень возможных конфаундингов. Следует помнить, что 
значимый конфаундинг эффект может проявляться только тогда, когда связи сильные. 
При проведении эпидемиологических исследований встречаются со множеством 
релевантных переменных, которые всегда следует рассмотреть на возможность их 
включения в этот перечень. К таким «универсальным переменным» относятся возраст, 
пол, социальное равенство, этническая группа, религия, семейный статус, социальный 
класс и его компоненты (профессия, образование, доход), проживание в городе или 
сельской местности и миграции. 

В г. Эпивилле, где, как мы знаем, популяция значительно выросла за счет 
иммиграции и где мы обнаружили, что изменения в ее возрастном составе искажало 
временные тенденции в частоте гастроэнтерита, следует серьезно рассмотреть 
возможность того, что выборочная иммиграция привела также и к изменениям других 
демографических показателей, тем самым обуславливая конфаундинг-эффекты. 
Например, состав популяции также мог измениться в смысле соотношения в ней 
этнических групп или социальных классов. Если мы знаем или подозреваем, что такие 
изменения произошли, и если считаем, что такие изменения могут влиять на частоту 
гастроэнтерита, то необходимо исследовать вероятность того, что они являются 
конфаундингами. 
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Эффект модификации. 
В предыдущем упражнении мы расширили свое понимание связи между двумя 

переменными (частотой гастроэнтерита и временем), исследуя влияние другой 
переменной (возраста) на эту связь. Эта очень распространенная аналитическая 
процедура, может быть названа разработкой этой связи. И стратификация по категориям 
других переменных – простейший способ это сделать. 

Когда мы сравнивали ассоциации, представленные в Таблице А8-2, где указаны 
показатели частоты заболевания по годам и возрасту, мы наблюдали два вида различий. 
Первое – это различия в связях между специфическими и грубыми показателями; и 
таковым было наше доказательство конфаундинг-эффекта со стороны возраста. Второе – 
это различия между данными в различных специфических стратах – поразительное 
снижение заболеваемости у детей в возрасте 0-4 лет, менее выраженное снижение 
показателя у детей старшего возраста и отсутствие изменений у взрослых. То есть, 
обусловленные ассоциации (см. Блок А9) между частотой гастроэнтерита и временем 
были разные. Такой феномен можно назвать модифицирующим эффектом возраста на 
связь между заболеваемостью гастроэнтеритом и возрастом. Возраст оказался и 
конфаундингом (поскольку различались временные тенденции в грубых и специфических 
для возраста показателях), и модификатором (поскольку также различались и временные 
тенденции в различных возрастных стратах). Одна и та же процедура стратификации 
продемонстрировала нам оба эффекта. 

 
Вопрос А11-1. Для удобства заболеваемость гастроэнтеритом у детей в возрасте 0-4 

года в Эпивилле опять представлена в Таблице А11. Каким будет ваше мнение по поводу 
использования более узких возрастных категорий, и если вы считаете, что лучше было бы 
использовать такие категории, то почему? 

Вопрос А11-2. Предположим, вы подозреваете, что социальный класс оказывает 
конфаундинг-эффект на связь, представленную в Таблице А11, в результате 
избирательной иммиграции людей из разных социальных классов. Ваше предложение 
заключается в изучении такой возможности с использованием стратификации. Составьте 
макет таблицы (таблицу с заголовками, но без цифр) для размещения любых новых 
вторичных статистических данных, которые вам необходимы. Для простоты, в данном 
упражнении используйте два социальных класса («высокий» и «низкий»). 

 
Таблица А11. Показатели заболеваемости гастроэнтеритом среди детей 0-4 лет г. 

Эпивилля в некоторые годы, 1970-2000 
Год       Заболеваемость на 100 человек 
1970 25.0 
1975 20.0 
1980 15.0 
1985 13.0 
1990 11.0 
1995 9.7 
2000 9.2 
 
 
Вопрос А11-3. Что еще – особенно в отношении ассоциаций между переменными – 

вы должны узнать из новых цифр, которые вы надеетесь ввести в макет таблицы? 
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Блок А12        

Процедура проработки связи 
Чтобы ответить на Вопрос А11-1, полезно, пожалуй, будет использовать более узкие 

возрастные категории, чтобы посмотреть, меняется ли частота гастроэнтерита в пределах 
категорий, использовавшихся нами до сих пор. Так, в частности, в группе детей 0-4 лет, 
не будут ли показатели выше в первые 6 месяцев жизни ребенка, во вторые 6 месяцев, во 
2-ой год или в 3 или 4-ый год жизни? Уточнение этих моментов может помочь точно 
определить группы высокого риска, которым особенно нужна  профилактическая помощь, 
а также может дать полезные ключи к разгадке причин гастроэнтерита в этой общине. 

Использование вместо широких более узких категорий – это пример процедуры, 
называемой проработкой связи, которая часто используется для получения 
дополнительных сведений об ассоциации. Эта процедура иногда также способствует 
выявлению ассоциаций, которые ранее не были очевидными. Мы можем проработать 
грубую шкалу измерения, как в случае с возрастом, или мы можем обработать саму 
переменную. Например, вместо того, чтобы рассматривать острый гастроэнтерит как 
отдельное заболевание, мы можем рассчитать показатели острого гастроэнтерита, 
связанного определенными специфическими микроорганизмами. 

 
Макет таблицы. 

Набросать макет таблицы для размещения новой информации часто бывает трудно, 
поскольку она служит для того, чтобы упорядочить свои мысли и приводить случайную 
идею типа «что же я хочу узнать» в ясную потребность в четко определенных фактах. 

Макет таблицы может предназначаться для первичных данных, обобщенных данных 
(таких как показатели, проценты и средние) или для тех и других вместе. Разработка 
таблицы может потребовать решений об отборе переменных, категорий и показателей, об 
их размещении (например, в сложных таблицах), чтобы получить информацию об 
интересующих ассоциациях. Иногда таблицу составляют для привлечения внимания к 
практическим трудностям, с которыми столкнулись при сборе данных; и лишь тогда, 
когда четко оговорены требования к необходимым данным, можно осознать, какие из них 
выполнены быть не могут. 

Макет таблицы не следует составлять с чрезмерным вниманием к деталям, но она 
должна соответствовать основным требованиям к хорошо составленной таблице. В ней 
должны быть заглавия столбцов и рядов. Если используются категорийные шкалы, они 
должны быть всеобъемлющими, а их категории – взаимоисключающими. Должно 
учитываться «неизвестное»; при этом если пропущенных данных много, то бывает трудно 
сделать из такого ряда данных полезные выводы. Если данные обрабатываются на 
компьютере с помощью готового пакета программ, составленная таблица должна 
соответствовать одному из форматов, предлагаемых этими программами. 

Макет таблицы, о которой говорится в Вопросе А11-2, должна выглядеть примерно 
так, как Таблица12-1. В ней должны быть показатели частоты в каждый из интересующих 
лет для каждого социального класса наряду с первичными данными (показатели размера 
популяции и общего количества случаев), необходимыми для расчета этих показателей. 

 
Детализация связи 

Ответ на Вопрос А11-3: Значения, помещенные в макет таблицы, не только 
помогут выявить и проконтролировать возможный конфаундинг-эффект со стороны 
социального класса, они также расскажут нам о: 

1. Связи между социальным классом и временем. Изменилось ли 
распределение популяции по социальным  классам? 
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2. Связи между социальным классом и заболеваемостью гастроэнтеритом. 
Различаются ли эти показатели в различных социальных классах? 

3. Модифицирующем эффекте социального класса на связь между 
заболеваемостью гастроэнтеритом и временем. Различаются ли временные 
тенденции заболеваемости в различных социальных классах? 

4. Аналогично (п.3), свидетельствуют о модифицирующем эффекте времени 
на связь между частотой гастроэнтерита и социальным классом. (Разными 
ли были в разное время различия в заболеваемости гастроэнтеритом между 
социальными классами?). Эти два модифицирующих эффекта – (3) и (4) – 
различные проявления одного и того же феномена; которые не могут 
существовать один без другого. 

 
Таблица А12-2. Заболеваемость гастроэнтеритом у детей в возрасте 0-4 лет в городе 
Эпивилле в некоторые годы (1970-2000) в зависимости от социального класса, 
показатель на 100 человек населения 
       Социальный класс 
    ------------------------------------------------------------- 
Год   Высокий    Низкий   Всего 
1970   14.6     31.9   25.0 
1975   13.0     24.7   20.0 
1980   11.1     17.6   15.0 
1985   10.1     14.9   13.0 
1990   9.1     12.3   11.0 
1995   8.4     10.6   9.7 
2000   8.2     10.5   9.2 
----------------------------------------=-------------------------------------------------------------------- 
 
 
Как мы увидим далее, детализация связи может также помочь нам проверить 

гипотезу о вероятности того, что добавочная переменная является промежуточной 
причиной – т.е. связующим звеном в цепочке причинности между независимой и 
зависимой переменными. 

 

Упражнение А12 
Предположим, что в обследовании не было детей, социальный класс которых не был 

известен. Показатели заболеваемости детей в возрасте 0-4 лет приведены в Таблице А12-
2, раздельно для каждого социального класса и для возрастной группы в целом. 

Вопрос А12-1. Обобщите  факты, приведенные в Таблице А12-2. В своем кратком 
изложении укажите, какие ассоциации можно увидеть исходя из таблицы. 

Вопрос А12-2. Оказывает ли социальный класс модифицирующий эффект на связь 
между заболеваемостью гастроэнтеритом и временем? 

Вопрос А12-3. Является ли социальный класс в этой связи конфаундингом? 
Вопрос А12-4. Насколько значительным является действие модифицирующего 

фактора? 
Вопрос А12. Насколько значительным является действие конфаундинга? 
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Блок А13    

Эффект модификации и конфаундинг-эффект. 
При ответе на Вопрос А12-1 мы должны изучить столбцы и ряды таблицы. Каждый 

столбец указывает на монотонное снижение заболеваемости гастроэнтеритом со 
временем. Отношение показателя 2000 г. к 1970 г. составило 0.37 в возрастной группе 0-4 
года в целом, составив 0.56 в высшем социальном классе и 0.33 в низком социальном 
классе. Абсолютные различия между показателями в 2000 г и 1970 г. составили 15,8; 6.4 и 
21.4 на 100 в этой возрастной группе в целом и у детей высокого и низкого социальных 
классов соответственно. Снижение заболеваемости со временем было, таким образом, 
намного круче среди детей низкого социального класса. 

В каждом ряду мы видим отрицательную связь между социальным классом и 
заболеваемостью гастроэнтеритом – этот показатель постоянно выше в низком 
социальном классе, по сравнению с высоким социальным классом. Это различие было 
наибольшим в 1970 г., когда абсолютная разница составила 17.3 на 100, а отношение 
показателей (низкий к высокому) равнялось 2.2. Это различие постепенно уменьшалось, 
сохраняясь к 2000 году, когда абсолютная разница составила 2.3 на 100, а отношение 
показателей - 1.3. В каждый год грубый показатель для всей возрастной группы в целом 
был промежуточным между показателями, специфическими для социального класса. 

Ответ на Вопрос А12-2: социальный класс определенно является модификатором 
связи между заболеваемостью гастроэнтеритом и временем; поскольку временные 
тенденции изменения показателей в этих социальных классах различные. 

Что бы определить оказывает ли социальный класс конфаундинг-эффект на связь 
между заболеваемостью гастроэнтеритом и временем (Вопрос А12-3), необходимо 
сравнить тенденции, наблюдаемые в группе в целом с тенденциями в специфических 
стратах (социальные классы). Сравнение это затруднено из-за различий между 
тенденциями в социальных классах: и ответ не представляется очевидным. При этом для 
тенденции в группе в целом (при сравнении показателей 1970 и 2000 гг.) не характерны 
большие изменения, что заметно при сравнении как относительных, так и абсолютных 
показателей, то же самое можно сказать и о тенденциях в отдельных социальных классах; 
направление изменений во всех случаях одинаково, а значения показателей в отдельных 
социальных классах близки к таковым в группе в целом. Однако отношение показателей в 
группе в целом, (в отличие от разницы показателей) намного ближе к отношению 
показателей у детей низкого социального класса, что, возможно, является результатом 
действия конфаундинга. Можно сделать вывод, что картина, представленная грубыми 
данными (без контроля социального класса), не искажается после контроля этого фактора, 
и что не существует сколь значимого эффекта конфаундинга, то есть контроль влияния 
социального класса не изменяет вывода о том, что с годами отмечается заметное 
снижение заболеваемости гастроэнтеритом. 

 Модификация эффекта изображена двумя различными способами на Рисунках А13-
1 и А13-2, где С модифицирует связь между А (независимой переменной) и В (зависимой 
переменной). Это означает, что влияние А (в нашем примере, время) на В 
(заболеваемость) меняется в зависимости от С (социальный класс). Это также означает 
(как следствие), что эффект С (социального класса) на В (заболеваемость) колеблется, в 
зависимости от А (времени). Именно такая комбинация А и С определяет величину В. Это 
можно также назвать взаимодействием между этими двумя независимыми переменными, 
А и С, при их взаимосвязи с В.  
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А  В1  А  В2  А  В3 
  С=1    С=2    С=3 
 
Рисунок 13-1. Эффект модификации; модификатор (С) имеет три категории, при 

которых действие независимой переменной (А) на зависимую переменную (В) различны. 
 
Схема, изображенная на рисунке А13-1 имеет смысл, если переменная С имеет две 

или более категорий (например, различные социальные классы); это отражает тот факт, 
что для каждой категории С связь А-В различна. На Рисунке А13-2 отражена схема того 
случая, когда связь между А и С существует в том случае даже если модификатор не 
имеет различных категорий (например, если С представляет собой вес в килограммах или 
рост в дюймах). 

 
 
 
  А 
       В 
  С 
Рисунок А13-2. Эффект модификации (взаимодействие) 
 
Когда мы выявляем эффект модификации (Вопрос А12-4), мы получаем новую 

информацию, которая может иметь важное теоретическое и практическое значение. В 
случае с Эпивиллем тот факт, что заболеваемость гастроэнтеритом снижалась круче у 
детей низкого социального класса может помочь в поиске причин этого снижения. Это 
ключ, который может помочь нам сформулировать соответствующие гипотезы для 
проверки. Можно также воспользоваться другой точкой зрения: не только временная 
тенденция в заболеваемости гастроэнтеритом различается в этих двух социальных 
классах, но и различия между показателями в социальных классах изменяются со 
временем. Этот факт тоже может дать пищу для размышлений, и у нас может появиться 
желание исследовать его и дальше. И третье, (на более простом уровне), пока мы не 
выявим эффект модификации, мы будем находиться в неведении о том, что социальные 
классы связаны с заболеваемостью. Как показывает диаграмма, модификатор всегда 
связан с зависимой переменной; в действительности, его обычно можно считать причиной 
или детерминантой. Мы можем пойти и дальше и сформулировать и проверить 
возможные объяснения связи между социальным классом и заболеваемостью 
гастроэнтеритом. 

Выявление эффекта модификации может также иметь практическое значение. Если 
А и С - это пол и социальный класс, например, мы могли бы идентифицировать детей 
(скажем мальчиков из низкого социального класса), у которых вероятность 
благоприятных последствий от профилактического вмешательства будет особенно велика. 

Значение выявления конфаундинг-эффекта (Вопрос А12-5) зависит от того, было ли 
известно  заранее, что конфаундинг влияет на зависимую переменную. Если о таком 
действии уже было известно (что обычно и имеет место), выявление действия 
конфаундинга ведет только к пониманию того, что выводы на основе грубых данных 
ошибочны и требуют проверки, путем контроля за этой «досадной переменной». Иногда, 
однако, поиск конфаундингов ведет к дальнейшему погружению в этиологию явления – 
тот факт, что С влияет на В (или, может быть, на обе А и В), может оказаться ключевым 
фактором в причинных процессах. 
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Переменная может быть модификатором или конфаундингом или не быть ни тем, ни 
другим, или быть конфаундингом, но не быть модификатором, или быть модификатором 
без ощутимого конфаундинг-эффекта. Если модифицирующее действие чрезвычайно 
сильное, будет сомнительно, что конфаундинг-эффект представляется незначительным. 
Предположим, например, что заболеваемость гастроэнтеритом резко возросла в одном 
социальном классе и резко упала в другом. При таком большом расхождении было бы 
настолько важно обратить отдельное внимание на социальные. классы, что снизился бы 
интерес к изменениям в городе в целом.  

 
Упражнение А13 

В Таблице А12-2 мы видим сильную связь между заболеваемостью гастроэнтеритом 
и социальным классом у детей в возрасте 0-4 лет в 1970 г. Показатели в двух классах были 
31.9 и 14.6 на 100 населения. Теперь мы стратифицируем эти данные в соответствии с 
продолжительностью проживания матери в Эпивилле и получим результаты, 
приведенные в Таблице А13-1. 

 
Таблица А13-1. Заболеваемость гастроэнтеритом среди детей в возрасте 0-4 лет в г. 

Эпивилле в 1970 г. в зависимости от социального класса и времени проживания матери в 
г.Эпивилле 

      Социальный класс 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Высокий    Низкий 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Длительность 
проживания 
матери в    Кол-во Показатель  Кол-во Показат 
Эпивилле  Население  случаев на 100 на 100  Насел случаев на100 
Более 5 лет  280  14  5.0  179 9  5.0 
2-4 года  240  48  20.0  239 48  20.1 
До 2 лет  40  20  50.0  422 211  50.0 
Всего   560  82  14.6  840 268  31.9 
 
 
Таблица А13-2. Заболеваемость гастроэнтеритом среди детей в возрасте 0-4 лет в г. 
Эпивилле в 1970 г. в зависимости от социального класса и питания 
  

      Социальный класс 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Высокий    Низкий 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Характер    Кол-во Показатель  Кол-во Показат 
питания   Население  случаев на 100            Насел случаев на100 
Хорошее  280  14  5.0  179 9  5.0 
Слегка пони- 
женное  240  48  20.0  239 48  20.1 
Значительно  40  20  50.0  422 211  50.0 
пониженное  560  82  14.6  840 268  31.9 
Всего 
 
 

Вопрос А13-1. Обобщите факты, касающиеся связи между заболеваемостью 
гастроэнтеритом и социальным классом. Как вы объясните различия в связях, отмеченных 
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при сравнении грубых и специфических показателей? Изменяет ли связь между 
заболеваемостью гастроэнтеритом и социальным классом продолжительность проживания 
матери в Эпивилле? 

Вопрос А13-2. Предположим, что при стратификации данных в соответствии с 
состоянием питания (определявшимся до развития у ребенка гастроэнтерита), мы получим 
результаты, приведенные в Таблице А13-2. Обобщите факты, касающиеся связи между 
заболеваемостью гастроэнтеритом и социальным классом. Как вы объясните различия во 
связях, выявленных при сравнении грубых и специфических показателей? 
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Блок А14      

Проработка связи (продолжение) 
Связь между заболеваемостью гастроэнтеритом и социальным классом далее 

прорабатывается в Таблице 13-1, где данные стратифицированы в соответствии с 
продолжительностью проживания матери в Эпивилле. 

Ответ на Вопрос А13-1: грубые показатели (нижний ряд таблицы) указывают на 
сильную связь между гастроэнтеритом и социальным классом. Отношение показателей 
заболеваемости в низком и высоком социальном классе составляет 31.9:14.6 – или 2.2. Но 
после того, как посмотреть на продолжительность проживания матери в данном месте, 
которая является постоянной величиной, эта связь исчезает; в каждой категории 
«продолжительность проживания», специфические показатели заболеваемости в этих 
двух социальных классах почти являются идентичными (отношение показателей=1.0). 

Мы можем объяснить это различие связей при сравнении грубых и специфических 
показателей вмешивающим действием продолжительности проживания матери. Связь с 
социальным классом можно объяснить связью с продолжительностью проживания 
матери. Как показывает Таблица А13-1, время иммиграции (последний период) сильно 
связано как с социальным классом, так и с заболеваемостью гастроэнтеритом. (Что 
свидетельствует в пользу этих связей? Для ответа см. Примечание А14). Можно сделать 
вывод о том, что социальный класс можно исключить из числа детерминант развития 
заболевания.  

Продолжительность проживания матери в Эпивилле не изменяет отношения 
заболеваемость гастроэнтеритом - социальный класс. Отношение показателей остается 
одинаковым (1.00) в каждой категории «продолжительность проживания». 

 
 А   С   В 
Рисунок А14-1. Промежуточная причина 
 
Данные в Таблице А13-2 идентичны таковым в Таблице А13-1. И здесь, 

стратифицируемая переменная (состояние питания) сильно связана с гастроэнтеритом и 
социальным классом, и здесь опять грубые показатели указывают на связь с социальным 
классом, в то время как специфические (для состояния питания) показатели этого не 
подтверждают. Однако интерпретация этих фактов различна. Мы не можем сделать вывод 
о том, что социальный класс не играет причинной роли в развитии гастроэнтерита, 
поскольку состояние питания вполне может быть связующим звеном в цепочке 
причинности между социальным классом и гастроэнтеритом. Мы не можем считать 
состояние питания просто конфаундингом, влияние которого ошибочно привело нас к 
ошибочному выводу о том, что социальный класс может играть причинную роль. Скорее, 
можно сделать вывод о том, что состояние питания – причина, которая внедрилась и 
объяснила разницу в заболеваемости между различными социальными классами: мы 
можем полагать, что связь между социальным классом и гастроэнтеритом имеет смысл, 
поскольку социальный класс может влиять на состояние питания через поведенческие, 
экономические факторы, факторы окружения или другие показатели, связанные с 
социальным классом. 

Этот пример имеет важный смысл. Условия для действия конфаундинга, как 
говорится в Блоке А10, схематически представлены на Рисунке А10-2. Как переменная А, 
так и переменная С должны действовать на переменную В, и А и С должны быть 
взаимосвязаны друг с другом. Связь между А и С может при этом не быть причинной. Но 
если она является причинной при воздействии А на С, С является промежуточным звеном 
в цепочке причин между А и В (Рисунок А14-1). Тогда С не является потенциальным 
конфаундингом, а считается промежуточной, или вмешивающейся причиной. Точно так 
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же как и в случае с конфаундингом, связи, наблюдаемые при сравнении грубых 
показателей, могут отличаться от связей, имеющих место при использовании 
стратификации или других способов для «сдерживания С». И несмотря на то, что, однако, 
статистические данные могут быть одними и те же, интерпретация их должна быть 
различна, что мы только что и видели в примере с Эпивиллем. Если связь между А и С 
является причинной, при С влияющей на А, (Рисунок А14-2) С является потенциальным 
конфаундингом, а не промежуточной причиной. 

 
 
 А   С   В 
 
Рисунок А14-1. Промежуточная причина. 
 
 
 
 
 
Рисунок А14-2. Конфаундинг эффект общей причины. 
 
Вышеприведенные рассуждения относятся не только к случаям, когда С – 

промежуточная причина, но также когда она является заменой промежуточной причины – 
например, если она является проявлением или результатом какого-то фактора (известного 
или неизвестного), на который влияет А, и который влияет на В. В таком случае 
переменную С не следует рассматривать как конфаундинг. 

В выше приведенном примере стратификация по сухости кожи (отражение 
состояния питания, но не причины гастроэнтерита) может (как и стратификация по 
состоянию питания) создать у нас ошибочное впечатление, что социальный класс не 
играет никакой причинной роли в развитии гастроэнтерита. Выдвигалось предположение, 
что ни одна переменная, даже частично зависимая от А, не должна рассматриваться как 
конфаундинг (Weinberg, 1993). 

Дилемма возникает в том случае, если неясны причинные процессы, или не до конца 
определено, зависит С от переменной А или нет. Дилемма  заключается также в том, 
вызывается ли С частично переменной А или это маркер какой-то совершенно другой 
переменной. При таких обстоятельствах рекомендуется проводить параллельный анализ: 
один, рассматривающий С как потенциальный конфаундинг, а второй, не считающий ее 
таковым, и делать альтернативные выводы о связи А-В ( если так и так, то, тогда так и так, 
а если такая-то и такая-то, то тогда такая-то и такая-то). Эти два подхода могут привести к 
одинаковым выводам. 

В этом блоке  и в блоке А10 акцент был сделан на условиях, которые должны быть 
соблюдены до того, как рассматривать переменную в качестве потенциального 
конфаундинга причинной связи и поэтому сохранять ее постоянной при проведении 
анализа. Это, однако, не означает, что переменная не должна сохраняться постоянной, 
если не соблюдаются эти условия. Для этого могут быть и другие причины. Мы можем, 
например, считать, что разница в заболеваемости гастроэнтеритом между социальными 
классами только частично объясняется различием в состоянии питания, и проверить эту 
гипотезу сохраняя постоянным состояние питания, как в Таблице А13-2; если мы после 
этого выявим связь между социальным классом и заболеваемостью гастроэнтеритом (чего 
мы не видели в Таблице 13-2), то это будет подтверждением нашего предположения. 

 

А С В  



Основные понятия и процедуры 

44 

Упражнение А14 
Вопрос А14-1. Действие конфаундинга можно контролировать стратификацией и 

другими способами, которые мы еще не обсуждали. Какой метод, кроме стратификации, 
мы использовали для этой цели в этих упражнениях? Это можно считать трюковым 
вопросом, поскольку этот метод широко используется, часто применяется в рутинной 
практике, не имея ввиду, что он используется для контроля конфаундинга. 

Вопрос А14-2. Показатель заболеваемости гастроэнтеритом в 2 раза выше в 
Эпивилле, чем в Шлепивилле. Могут ли данные, приводимые в Таблице А14 объяснить 
это различие? 

 
Таблица А14. Численность населения и заболеваемость гастроэнтеритом в двух 

городах, 1999 
       Эпивилль   Шлепивилль 
Население, всего    60 000    30 000 
 
Число случаев гастроэнтерита, 
На 1 000 населения    20    10 
 
Вопрос А14-3. Этот вопрос касается формулировки и проверки объяснений 

причины. Во избежание путаницы, давайте возьмем что-то новое – например, город 
Зепевилль, где наблюдается сильная связь между этнической группой (выходцы с Запада 
или Востока и заболеваемостью гастроэнтеритом у детей в возрасте 0-4 лет. Показатель 
заболеваемости в этом городе намного выше у приезжих с Запада, чем у приезжих с 
Востока. 

Насколько мы можем судить, эта связь не является артефактом, и тест на 
статистическую значимость показывает, что мы уверенно можем считать ее не случайной. 
Мы проверили наличие возможных конфаундингов и не нашли их. Конечно, мы не можем 
быть уверены (такими быть нельзя никогда) в том, что какая-то переменная оказывает 
вмешивающее действие, из числа тех, которые мы не проверяли, а может быть, даже о 
которой и не подумали; однако, мы решили, что в практических целях мы отрицаем 
возможность того, что на эту взаимосвязь влияют конфаундинги. В процессе анализа мы 
не отметили доказательств того, что эта связь модифицирована полом, социальным 
классом, возрастом матери или продолжительностью проживания матери в указанном 
месте; связь заболеваемости с этнической группой была очевидной в каждой категории 
этих переменных. 

Приведите все возможные причинные объяснения этого различия в частоте между 
выходцами с Запада и Востока (забудьте о лезвии Оккама), которые вы можете себе 
представить. 

 
 
 

Примечание 
А14. В Таблице А13-1 сильная связь между временем иммиграции и социальным 

классом проявляется в наличии поразительной степени различий между двумя 
частотными распределениями матерей по их продолжительности проживания в Эпивилле 
(280, 240 и 40 в высоком социальном классе и 179, 239 и 422 в низком социальном классе). 
Различия между показателями заболеваемости гастроэнтеритом в группах 
«продолжительность проживания» (5, 20 и 50 на 100) указывают на связь между временем 
иммиграции и заболеванием. 
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Блок А15        

Использование показателей 
В начале этой серии упражнений мы видели (в Таблице А1), что ежегодное 

количество случаев гастроэнтерита в Эпивилле заметно выросло с 1970 по 2000 гг. Затем 
мы обнаружили, что этот рост можно объяснить увеличением населения. Связь между 
количеством случаев заболевания и временем в действительности была следствием 
вмешивающего действия (конфаундинг-эффекта) размера популяции - переменной, 
сильно связанной как с зависимой переменной (количество случаев), так и с независимой 
переменной (временем). При расчете показателей частоты новых случаев, мы не отметили 
изменений во временной тенденции: показатель был одним и тем же каждый год (20 на 
1000). Первоначальная временная тенденция исчезла, потому что мы использовали другой 
показатель – количеством случаев на 1000 населения в качестве зависимой переменной, а 
не просто количество случаев. Воспользовавшись относительными показателями мы 
могли сохранить постоянным в нашем сравнении влияние размера популяции. 

 Это, несомненно, одна из причин использования относительных показателей. При 
ответе на Вопрос А14-1, когда мы сравнивали случаи развития заболевания в двух 
популяциях, мы понимали, что разница в количестве случаев может быть, в основном, 
следствием различий в размере популяции. Поэтому мы пользовались относительными 
показателями, а не абсолютным количеством. Это является хорошим способом 
контролировать вмешивающее действие размера популяции. Для этой цели используются 
также проценты и другие отношения. Когда нам надо было посмотреть, изменился ли 
возрастной состав популяции в Эпивилле с 1970 по 2000 гг., мы использовали проценты 
(Таблица А7-2), чтобы нейтрализовать влияние различий в размере популяции. 

Использование показателей и пропорций, пожалуй, наиболее широко используемый 
метод контроля конфаундинга. Основной принцип при этом – замена зависимой 
переменной другой переменной, которая определена таким образом, что включает в себя и 
нейтрализует действие конфаундинга – например, «случаи на 1 000 населения» вместо 
просто «случаев». Этот метод можно использовать для работы и с другими 
конфаундингами, помимо размера популяции. Когда, например, сравнивают массу тела, 
действие роста как конфаундинга, можно контролировать, пользуясь индексом масса-
рост, таким как соотношением массы тела к росту или к росту в квадрате; или можно 
пользоваться относительной массой тела, которая определяет исследуемую массу тела в 
процентном выражении от «стандартной» массы тела людей того же возраста, пола, роста 
и т.д., чтобы нейтрализовать действия этих переменных; или массу тела можно заменить 
процентилем, который отражает положение ребенка в ряду детей с другой массой тела 
того же возраста и пола. Еще один распространенный пример – это использование 
интеллектуального коэффициента или коэффициента развития, который выражает балл 
при тестировании в виде процента от среднего балла для детей того же возраста. 

Ответ на Вопрос А14-2: данные, приведенные в Таблице А14 не могут объяснить 
разницу в показателях гастроэнтерита в двух городах. Различие в размере популяции не 
может объяснить разницу в показателях гастроэнтерита, поскольку ее эффект 
нейтрализуется использованием относительных показателей. В Эпивилле было (20/1000) х 
60000=1200 случаев, а в Шлепевилле (10/1000) х 30000=300. Таким образом, в 
абсолютных показателях отмечалась четырехкратная разница, которая уменьшалась до 
двукратной (20:10), после контроля размера популяции с помощью относительных 
показателей. 

 
Объяснение причины. 

Причины всегда бывают множественными. Заглатывание патогенных микробов 
может стать причиной гастроэнтерита, но заболевание также может быть следствием 
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повышенной восприимчивости человека к микробам, а также другими сопутствующими 
факторами, например, присутствием на вечеринке, где помещение было наполнено 
микробами, или грязными пальцами, которыми хватали пищу. Метафора, обычно 
используемая эпидемиологами, называется «паутина причинности» (MacMahon и соавт., 
1960), которая на рисунке представлен множеством событий или составляющих, 
связанных друг с другом одно- или двунаправленными стрелками, показывающими 
направление влияния. Когда мы составляем список возможных причин для объяснения 
явления, мы не просто пытаемся предложить ряд альтернатив, одна из которых будет 
единственной причиной. Мы перечисляем различные факторы, каждый из которых может 
в некоторой степени вносить свой вклад в изучаемое явление, обеспечивая свое влияние 
прямым или косвенным способом, в отдельности или в сочетании с другими факторами. 

Любой фактор, действие которого, как предполагается, может изменить частоту 
развития или качество другого фактора, можно рассматривать как причинный фактор 
(Примечание А15-1). Большинство возможных причин в нашем перечне не будут 
необходимыми и достаточными. Необходимая причина – это та, без которой событие не 
наступит; например, туберкулезная палочка является необходимой для развития 
туберкулеза; но большинство причин не являются необходимыми. Единственных причин, 
которые являются достаточными (например, обезглавливание как причина смерти) бывает 
трудно найти. Достаточная причина –обычно является сочетанием нескольких отдельных 
причин (Примечание А15-2) – то есть, представляет собой ряд событий или характеристик 
– которые вызывают тот или иной эффект, таких, например, как подверженность 
воздействию инфекционного агента и ослабленный иммунитет. Большинство возможных 
причин в нашем перечне можно описать (если мы захотим использовать эти термины) как 
«предрасполагающие», «предоставляющие возможность», «ускоряющие», 
«усиливающие», «сопутствующие» и «промежуточные». При таком видении причинности 
на значимость каждой отдельной причины – то есть силу ее взаимосвязи с эффектом – 
будет оказывать влияние сочетания ее с другими. 

В размышлениях об объяснении причин какой-либо взаимосвязи может быть 
полезным использование эпидемиологической модели, такой, как хорошо известный 
треугольник хозяин – агент – среда, изображенной на Рисунке А15-1, или модели, 
предложенной Kark (1974), и изображенной на Рисунке А15-2, который показывает 
взаимодействие между (а) состоянием здоровья популяции или группы (в отношении 
болезней, инвалидности, смерти, различных соматических и психологических 
проявлений); (в) биологическими, социальными и культурными характеристиками 
популяции или группы; (с) окружающей средой (природная среда, человеческий фактор и 
среда, созданная человеком) и материальными ресурсами популяции или группы; и (d) 
системой здравоохранения. 

«Китайская коробка» является недавно предложенной моделью (Susser, 1996). Она 
представлена гнездом конгруэнтных коробок, каждая из которых содержит набор 
маленьких коробок. Каждая коробка представляет определенный уровень организации, и 
эти уровни ранжируются от физического окружения, через сообщества и крупные 
популяции, локальные сообщества, семьи, и индивидумы, системы организма, ткани и 
клетки до, в конце концов, молекул. В каждой коробке существует комплекс 
взаимосвязей, и между коробками существуют сложные причинные связи. Такая модель 
представляет исследователю возможность оперировать детерминантами и исходами на 
различных уровнях организации и объединяет биологические и социальные причинные 
процессы. 

Ассоциации, связи с «универсальными переменными» (см. стр.41), такими как пол 
или этническая группа, обычно имеют множество возможных объяснений. Люди из 
разных этнических групп могут различаться не только своей культурой (а отсюда и 
своими привычками питания, курения и др.), но и своими генетически определяемыми 
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характеристиками, разным воздействием окружающей среды, доступностью 
медицинского обслуживания и другими аспектами. 

 
 
      Хозяин 
 
 
 Агент       Окружающая среда 
             

  Рисунок А15-1. Эпидемиологический треугольник    
     

 
Правильного ответа» на Вопрос А14-3, конечно, нет. Ваш перечень возможных 

объяснений этнических различий в заболеваемости гастроэнтеритом может включать 
такие факторы, как различия в кормлении младенцев, в состоянии питания, различия в 
гигиене продуктов и обработке кухонной посуды, в мытье рук, а также генетические 
различия. Можно подумать и о более глубоких объяснениях, таких как возможность того, 
что разный размер семьи приводит к различиям между этническими группами в 
количестве их контактов со своими детьми, что, в свою очередь, ведет к различиям в 
частоте респираторных инфекций и, как следствие, к различиям в восприимчивости к 
гастроэнтериту. Можно также включить такие факторы, как способ лечения в домашних 
условиях легкой диареи), которые, скорее, правда, могут влиять на тяжесть, чем на 
появление новых случаев болезни, однако, ввиду их субклинической картины могут не 
отвечать критериям заболевания и не будут расценены как «случаи»).  

 
Рисунок А15-2. Эпидемиологическая модель причинных взаимоотношений. 
 

Проверка объяснений причинности. 
Основной путь проверки объяснений причины – это поиск новых фактов и анализ 

того, насколько они соответствуют вашим ожиданиям в том случае, если ваше объяснение 
окажется правильным. Если они этому не соответствуют, то такие объяснения можно 
отбросить; если да – то они служат доказательствами в пользу вашего объяснения. Такая 
процедура может реально и не «подтвердить» причинность; но если выявляется 
достаточно новых данных, оправдывающих объяснение, и они и далее продолжают 
подтверждать именно такую интерпретацию причинности, то они могут составить 
довольно веское подтверждение для того, чтобы сформировать основу для решений и 
действий. 
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Проверку лучше всего проводить, сформулировав сначала опровержимые 
предпосылки – перечень данных, которые можно ожидать при правильном объяснении 
причины. Такой перечень – это специфические «исследовательские гипотезы», которые 
затем можно проверить, найдя соответствующие эмпирические факты. Они обычно 
представляют из себя позитивные заявления, а не «нулевые гипотезы», используемые в 
тестах на статистическую значимость (см. Примечание А15-2). 

Чтобы они были полезными, такие гипотезы должны быть проверяемыми. Они 
должны быть сформулированы в очень специфических терминах, не должны вызывать 
сомнений в том, что для ее проверки необходима определенная  информация; а получение 
этой информации должно быть выполнимым процессом. 

 

Упражнение А15 
Вопрос А15-1. В последнем упражнении вы предложили множество возможных 

объяснений различиям между выходцами с Запада и Востока в заболеваемости 
гастроэнтеритом у детей в Зепевилле. Теперь выберете одно из таких объяснений для 
проверки (помните о лезвии Оссаm). 

Вопрос А15-2. Сформулируйте соответствующую специфическую гипотезу (или 
гипотезы), которые бы позволили проверить выбранное вами объяснение. 

Вопрос А15-3. Постройте макет таблицы (или таблиц) для размещения информации, 
необходимой вам для этой цели. 

 
Примечание 

А15-1. Можно дать такое определение причинной связи: это связь между двумя 
категориями событий, в которой изменение частоты или качества одного следует за 
изменением другого. В некоторых случаях возможность изменений можно допустить и 
таким образом предположительно классифицировать связь как причинную (MacMakon и 
др. 1960). 

«Мы можем определить причину специфического заболевания как предшествующее 
событие, условие или характеристику, которое было необходимо для наступления 
заболевания в момент его наступления, при том, что соблюдены другие условия…. В 
соответствии с таким определением, возможно, что никакое специфическое событие, 
условие или характеристика не являются достаточными для того, чтобы вызвать болезнь 
самими по себе» (Rothman и Greenland, 1998, стр.8). 

В медицине и общественном здоровье приемлемым может быть принятие 
прагматической концепции причинности. Признается, что причинная связь существует, 
когда данные указывают на то, что несколько факторов образуют часть комплекса 
обстоятельств, увеличивающих вероятность появления болезни, и что уменьшение роли 
одного или более из этих факторов снижает частоту развития этой болезни (Lilienfeld и 
Lilienfeld, 1980, стр. 295). 

А15-2. Сочетание причин (Rothman, 1976, 1986, стр.10-16; Rothman и Greenland, 
1998, стр. 7-16) представляет собой набор минимальных условий и событий, которые 
неизбежно приводят к развитию данного заболевания (или другого эффекта), при их 
воздействии на индивидуума; «минимальное сочетание» при этом означает, что в ряду нет 
лишних и ненужных факторов. Множество альтернативных сочетаний причин (известных 
и неизвестных) могут быть вовлечены в этиологический процесс у различных 
индивидумов, и поэтому ни одно сочетание не может быть причиной. Но в каждом таком 
сочетании каждый компонент является необходимым элементом, без которого эта 
комбинация не будет эффективной. На практике имея дело с причинами (см. Блок С), 
предпочтение должно быть отдано тем, которые всегда или часто являются 
необходимыми, то есть, таким факторам, которые встречаются во всех или многих 
комбинациях, приводящих к определенному эффекту. 
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А15-3. Для статистического тестирования нужна нулевая гипотеза, представляющая 
негативное утверждение в виде: «корреляция между весом при рождении и 
заболеваемостью гастроэнтеритом отсутствует» или «отсутствует положительная  
корреляция между весом при рождении и заболеваемостью гастроэнтеритом». 

Тест показывает, можем ли мы с уверенностью отвергнуть эту нулевую гипотезу. То, 
что мы называем исследовательской гипотезой (например «существует корреляция» или 
«существует положительная корреляция»), это, как правило, то, что в статистике 
называют «альтернативой нулевой гипотезе». Точная формулировка нулевой гипотезы и 
альтернативы зависит от вида имеющихся данных и типа используемого статистического 
теста.  
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Блок А16      

Проверка объяснений причинности      
 (продолжение). 

В соответствии с лезвием Оккама, выбранное для проверки объяснение должно быть 
таковым, что, в случае его правильности, оно могло пройти долгий путь к объяснению 
исследуемого феномена (различия между этническими группами в заболеваемости 
гастроэнтеритом). Оно также должно быть проверяемым. Мало смысла в выборе 
объяснений для проверки, - какими бы убедительными ни были причины – если 
информацию, необходимую для этих целей, получить нельзя. Объяснение, выбранное 
вами для ответа на  Вопрос А15-1, должно удовлетворять этим требованиям. 

Проведите оценку сформулированных вами специфических гипотез (Вопрос А15-2) 
оценив, соблюдены ли следующие критерии: 

• Гипотеза должна быть такой, чтобы она достигала цели; могут ли 
наблюдаемые факты опровергнуть эти объяснения причины? 

• Гипотеза должна быть сформулирована в четких употребляемых в данное 
время терминах, чтобы не оставалось сомнений о том, какая информация 
необходима для ее проверки. 

• Сбор необходимой информации должен быть осуществимым. 
В качестве иллюстрации, предположим, что объяснение, выбранное для проверки, 

такое: различия в кормлении новорожденных были причиной этнических различий в 
заболеваемости гастроэнтеритом. Формулируя специфическую гипотезу для проверки, 
нам надо начать с устранения словосочетания «стали причиной». За исключением, 
пожалуй, строго экспериментальных ситуаций, невозможно проверять гипотезы, 
включающие такие слова как «вызывает», «является причиной», «приводит к», «влияет», 
«снижает», «увеличивает» или «поражает». Эти термины полезны, когда мы делаем 
выводы или рассматриваем возможные объяснения данных, но когда мы формулируем 
специфические гипотезы для тестирования мы, скорее, должны говорить о связях 
(положительных или отрицательных), различиях и изменениях - для которых 
эмпирические доказательства могут быть доступны. 

Соответственно, мы можем решить проверить гипотезы, (а) что этническая группа 
связана с практикой кормления новорожденных в данной популяции или (в) что практика 
кормления новорожденных связана с развитием гастроэнтерита. Иными словами, наша 
гипотеза может быть такой: если различия в практике кормления новорожденных можно 
проконтролировать при анализе, различия между выходцами с Востока и Запада в 
заболеваемости гастроэнтеритом станут менее выраженными. Если любое из этих 
утверждений окажется ложным, мы можем отвергнуть наше объяснение причины. 

Эти гипотезы – полезные формулировки, но на самом деле недостаточно 
специфические, чтобы быть оперативными: они не говорят нам точно, какая требуется 
информация. Например, что именно подразумевается под «практикой кормления 
новорожденных»? Также непонятно, нужна ли нам информация о всех детях или о 
выборках детей из различных этнических групп или с разным анамнезом кормления или 
различной заболеваемостью гастроэнтеритом? Каким образом возраст и другие 
переменные включены в гипотезу? и так далее. Мы можем, например, сделать гипотезу 
более специфической, выдвинув предположение, что будут выявлены различия в средней 
продолжительности лактации, среднем возрасте введения в питание фруктовых соков, 
круп, яиц и других специфических продуктов при сравнении детей из Восточных групп с 
детьми из этнических групп Запада; или наша гипотеза может быть такой, что эти 
различия будут выявляться только при сравнении детей, например, с двумя или более 
случаями гастроэнтерита на третьем году жизни с подобранным по возрасту контролем 
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без случаев этой болезни на третьем году жизни. Можно эти гипотезы сделать более 
четкими, констатируя направление ожидаемых различий. 

Если набросанные вами гипотезы не соответствуют вышеперечисленным критериям, 
попробуйте это сделать снова. 

Макеты таблиц можно составить должным образом только тогда, когда принято 
решение о той информации, которую надо собрать. Отвечая на Вопрос А15-3, вы можете 
обнаружить, что составление таких таблиц помогло четче очерчивать ваши мысли при 
формулировке гипотез. Проанализируйте свои таблицы, задаваясь вопросом, позволяют 
ли вам цифры (после их внесения) проверить свою гипотезу, и соблюдены ли требования 
к составлению таблиц (см. Блок А12). В разделе Е мы вернемся к теме причинности и ее 
оценке. 

 
Базовая процедура оценки данных 

Поскольку нам может угрожать опасность не увидеть леса из-за деревьев, было бы 
полезно рассмотреть основную процедуру оценки данных. Это сведет воедино основные 
моменты того, что мы уже сделали и обсудили. В этот анализ включены ссылки на блоки, 
в которых затрагиваются нужные темы, таким образом, что к ним при необходимости 
можно вернуться. 

При изучении таблицы или графика или более обстоятельных форм презентации 
данных необходимо рассматривать три вопроса: 

• Каковы факты? 
• Каковы возможные объяснения? 
• Какая необходима дополнительная информация сама по себе или для 

проверки этих объяснений? 
Обычно все эти три вопроса и задаются, но иногда выпускаются второй или третий 

или оба. Нам может быть ничего и не нужно, кроме самих фактов, нам могут быть не 
интересны объяснения или простые выводы можно сделать уже из самих фактов – 
например, об индивидуальном риске (Блок А7) – которые не требуют никакой проверки. 

Необходимо подчеркнуть, что процедура оценки данных носит циклический 
характер. 

1. Каковы факты, имеющиеся в нашем распоряжении? 
Чтобы ответить на этот вопрос, у нас должна быть сначала гарантия того, что мы 

знаем, что представляют эти цифры и как они получены или рассчитаны (Блок А2). 
Если данные представлены таблицей, мы должны внимательно изучить и сравнить 
ряды и столбцы чисел (Блок А7). Не следует рассматривать выводы как факты. 
Обычно нам необходимо обобщить данные; для этой цели нам может быть нужно 
рассчитать показатели (Блок А6), проценты или рассчитать другую суммарную 
статистику, иногда может быть полезно составить диаграммы (Блок А4). Мы должны 
посмотреть, существует ли связь между переменными (Блоки А9 и А10). Если да – 
мы должны обобщить особенности этих связей не только в качественном выражении 
(направление, линейность, монотонность), но и в количественном, используя 
приемлемые меры определения их силы (такие как разница между показателями и 
пропорциями или отношение показателей или пропорций). Данные могут сказать 
нам о том, постоянны  эти связи или различны в разных стратах. 

До этого или сразу же после определения того, что представляют собой 
имеющиеся данные, мы должны рассмотреть возможность наличия искажений из-за 
недостатков в методах сбора данных. Данные могут оказаться смещенными 
(Примечание А16-1), и очевидные факты могут и не быть истинными (Блок А5). 
Очевидные связи или их отсутствие могут быть скорее артефактами, чем 
действительными фактами. Нам может понадобиться дополнительная информация, 
которая поможет нам решить, имеют ли место эти проблемы в действительности и 
стоит ли делать на них  поправку. Чем лучше мы понимаем способы, лежащие в 
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основе дизайна исследования и сбора данных (Примечание А16-2), тем больше 
вероятность выявления нами возможных артефактов.  

Каковы возможные объяснения этим фактам? 
Необходимо рассмотреть четыре вида объяснений: 

• влияние артефактов (см. выше); 
• дело случая (проявление случайности); 
• вмешивающиеся факторы или конфаундинги(см. Блок А10 и А11); 
• объяснения причин (Блок А15). 
Нас может интересовать объяснение только что полученных данных или фактов, 

полученных ранее. Рассматривая возможные объяснения, мы должны использовать 
уже имеющиеся у нас знания, а также факты, которые мы только что получили. 

Может понадобиться тест на статистическую значимость, чтобы решить, можно 
ли с уверенностью считать данные неслучайными (Блок А5). Иногда придти к 
такому решению нам позволяет простой просмотр данных («тест на глаз».) 

Мы должны перечислить возможные конфаундинги, которые, возможно, 
повлияли на интересующие нас связи. Переменные, которые следует рассматривать 
как возможные конфаундинги, это такие, которые, как мы знаем или подозреваем, 
причинно связаны с болезнью или другой зависимой переменной и которые также 
связаны (но не всегда ими определяются) с другой переменной, участвующей в 
данной связи (см. Рисунок А10-2). Влияние конфаундинга может быть сильным, 
только если он сильно связан с другими переменными. «Универсальные 
переменные» (возраст, пол, социальный класс и т.д.) всегда являются кандидатами 
для их рассмотрения в качестве потенциальных конфаундингов (Блок А11). 

Объяснению причин может придаваться серьезное внимание только после того, 
как мы решили, что мы надежно можем отбросить возможность того, что связь – 
артефакт, следствие случайности или искажена конфаундингом. Затем можно 
рассмотреть возможные объяснения причины (используя соответствующую 
эпидемиологическую модель для облегчения работы по нашему желанию), выбрать 
какое-то одно объяснение для проверки и сформулировать для этого гипотезу. 
2. Какая дополнительная информация необходима? 

Если есть подозрение на искажение из-за ошибок в методах сбора информации, 
нам может понадобиться дополнительная информация о том, как собирались данные 
и о точности использованных методов (к этой теме мы вернемся в следующих 
упражнениях). 

При подозрении на конфаундинги нам могут понадобиться новые данные, 
которые бы помогли нам выявить их наличие и контролировать их действие с 
помощью стратификации (Блок А11) или других процедур. 

При оценке объяснения причин нам могут понадобиться любые данные, 
необходимые для тестирования специфических гипотез. 

Дополнительная информация может быть нам также интересна и по другим 
причинам, кроме проверки объяснений имеющихся фактов, например, чтобы иными 
способами расширить свое понимание изучаемого феномена. Нам может быть 
интересно узнать, постоянна ли связь среди различных категорий людей или при 
различных обстоятельствах: то есть имеет ли место эффект модификации (Блоки А11 
и А13). Или мы полагаем, что обработка переменных (Блок А12) может дать нам 
новые полезные сведения; или наши представления в комплексе вызовут у нас 
заинтересованность в информации о других переменных. 

Новая информация может преследовать не одну цель. Детализация связи путем, 
например, стратификации может выявить эффект модификации, а также вероятность 
того, что какая-то переменная является конфаундингом или промежуточной 
причиной (Блоки А12 и А14). 
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Какая бы новая информация нам не требовалась, мы должны уметь точно 
объяснить, зачем она нам нужна. Составление макета таблицы (Блок А12) часто 
помогает откристализовать мысли о требуемых дополнительных данных. 
 

Упражнение А16 
Это простое упражнение, последнее в этой серии, посвящено использованию 

эпидемиологических данных. (Мы вернемся к этой теме в разделе G). Теперь перейдем в 
другой город.  

Вопрос А16-1. Мы знаем, что ежегодный показатель частоты новых случаев 
(заболевших лиц) острого гастроэнтерита среди детей в возрасте 0-4 лет в этом городе 
равен 60 на 100. Как можно использовать эту информацию? 

Вопрос А16-2. Мы знаем также, что этот показатель различен в двух этнических 
группах - он составляет 90 на 100 у выходцев с Востока и 30 на 100 у выходцев с Запада. 
Как можно использовать эту дополнительную информацию? 

Вопрос А16-3. Если эти этнические различия исчезают при контроле социального 
класса, как это изменит ваш ответ (на Вопрос А16-2) при возможном использовании этой 
информации о различиях в показателях в этих двух этнических группах? 

Вопрос А16-4. Предположим, что стратификация выявляет, что этническое различие 
в частоте не является следствием влияния социального класса как конфаундинга, а 
модифицировано социальным классом. Как это повлияет на использование этих данных? 

 
Примечание. 

А16-1. «Смещение. Любое отклонение на стадии сбора, анализа, интерпретации, 
публикации или обзора данных, которое приводит к заключениям, систематически 
отличающимся от истины» - Эпидемиологический Словарь (Last, 2001). В этом 
определении «систематически» означает в «специфическом направлении», например, в 
направлении завышения показателя по сравнению с истинным. Детальные каталоги 
различного вида смещений представлены Sackett (1979) и Choi и Pak (1998). 

А16-2. Методы исследований кратко обсуждаются Abramson и Abramson (1999) и 
различными авторами в Detels и соавт. (2001). 
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Блок А17     

Использование эпидемиологических данных. 
Эпидемиологические данные можно использовать в различных целях (Примечание 

А17-1) в зависимости от интересов пользователя. Пользователи делятся на три основные 
категории: первая - в случаях; когда данные относятся к определенной общине или 
популяции, пользователи озабоченны практическим интересом к этой специфической 
общине. К ним относятся специалисты общественного здравоохранения и коммунальной 
медицины, плановщики и администраторы, врачи и профессионалы, занятые в 
здравоохранении, общественные лидеры из числа  немедиков, которые проявляют особый 
интерес к состоянию здоровья или медицинскому обслуживанию в общине. Они могут 
интересоваться здоровьем и медицинской помощью (охраной здоровья) на уровне 
общины или несут ответственность за заботу о членах данной общины; или это могут 
быть практикующие врачи первичного звена медицинской помощи, ориентированной на 
общину (Примечание А17-2), которые озабочены здоровьем как на общинном, так и на 
индивидуальном уровне. 

Вторая категория: есть и другие «прагматичные» пользователи эпидемиологических 
данных, без особого интереса к общине или выборке, которые исследовались, но 
желающие извлечь все знания из этих данных и применить их на практике в своей работе, 
какой бы она не была. К ним относятся практикующие врачи общественного 
здравоохранения и коммунальной медицины, администраторы и другие, проявляющие 
интерес к медицинскому обслуживанию в широком масштабе, а также врачи и другие 
работники, обеспечивающие помощь отдельным пациентам. 

Третья категория: есть пользователи, чей основной интерес это «научные 
исследования», которые ищут знания, представляющие общий интерес, без применения к 
конкретной местной ситуации или незамедлительному практическому применению. Это 
может относиться к этиологическим процессам, естественной истории развития болезней, 
росту и развитию, и другим темам. 

К этому перечню можно добавить людей, использующих эпидемиологические 
данные в обучении и познавательных целях. Один и тот же пользователь может, 
естественно, принадлежать более, чем к одной категории. 

Информация о заболеваемости гастроэнтеритом в каком-то одном городе (Вопрос 
А16-1) может поэтому иметь множество пользователей. Но явный интерес она 
представляет для тех, кто конкретно беспокоится о делах в городе. Информация 
становится частью общинного диагноза, предоставляющего  базу для принятия решений 
по планированию и обеспечению медицинского обслуживания. Показатель 
заболеваемости – это мера величины проблемы и может помочь определить, какое 
значение должно придаваться болезни, и какой ей отдать приоритет по отношению к 
другим проблемам: требует ли она дальнейшего исследования или вмешательства? 
Показатель указывает на степень необходимости первичных и вторичных 
профилактических действий (Примечание А17-3). Его также можно использовать в 
качестве индикатора эффективности (или неэффективности), с которой существующая 
система медицинского обслуживания справляется с профилактикой заболевания. Если 
принимается решение о принятии программы вмешательства, существующее значение 
показателя можно использовать для определения  цели и задач в сфере первичной 
профилактики: до какого уровня предполагается снизить этот показатель в течение 
первого года или первых пяти лет программы? Сведения о заболеваемости могут помочь 
также при разработке подробного оперативного плана: какие будут нужны ресурсы, в 
смысле времени или кадров, солевые растворы для оральной регидратации, антибиотики и 
т.д. Показатель заболеваемости является также исходным при определении изменений и, 
следовательно, для оценки эффективности действий по первичной профилактике в 
будущем. 
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Для врачей, работников служб охраны здоровья матери и ребенка и других людей, 
оказывающих помощь в городе на индивидуальном уровне, показатель частоты – это 
оценка индивидуального риска. Дети в возрасте 0-4 лет обладают 60%-ым риском 
развития острого гастроэнтерита ежегодно. Знание этого факта вполне может влиять на 
оказание помощи и консультирование как здоровых, так и больных. 

Показатель заболеваемости в этом городе вряд ли представляет практический 
интерес для практиков в других городах, если у них нет оснований считать, что население 
в их городах настолько похоже, что эти данные могут, безусловно, быть применены к 
нему. 

И наконец, существует слабая вероятность того, что показатель заболеваемости в 
этом городе может заинтересовать научных исследователей, которые, сравнив его с 
показателями в других популяциях, могут выработать новые интересные гипотезы, 
объясняющие эти различия. 

Для пользователей, заинтересованных в этом городе, информация об этнических 
различиях в заболеваемости (Вопрос А16-2) расширяет возможности диагностики в этой 
общине. Она выявляет популяционную группу с особенно высоким риском и может 
определить решения о размещении ресурсов и концентрации внимания на целевой группе 
с высоким риском. Этнические различия могут также служить ключом к разгадке 
этиологии, возможно приводя к лучшему пониманию основных причин этой болезни в 
городе, чтобы можно было выбрать приемлемые стратегии и процедуры для эффективной 
профилактики заболевания. 

Для клиницистов, практикующих в этом городе, дополнительная информация 
позволяет улучшать способы идентификации отдельных детей с высоким риском, чтобы 
своевременно провести с ними профилактические мероприятия. 

Для ученого-исследователя не исключена возможность (хотя она может быть и очень 
слабой) того, что изучение этнической разницы в частоте может дать новые 
представления об этиологии, относящиеся не только к этому городу. 

Информация о том, что такие этнические различия могут быть следствием 
конфаундинга в виде социального класса (Вопрос А16-3) не должна влиять на 
использование этнической группы в качестве индикатора риска ни на популяционном, ни 
на индивидуальном уровнях. Какой бы ни была причина этнических различий в частоте, 
различие это остается фактом. Выходцы с Востока обладают большим риском, даже если 
эта связь не является следствием самих этнических факторов, а скорее связана с 
социальным классом. При исследовании причин гастроэнтерита, однако, нам не следует 
больше рассматривать причины, специфически связанные с этнической 
принадлежностью. Этническая разница не дает ключа к разгадке этиологии. Это, однако, 
могут сделать различия в социальном классе.  

Информация о том, что этнические различия в заболеваемости колеблются в разных 
социальных классах (Вопрос А16-4), несет двоякую пользу. Во-первых, она может 
обострить оценки риска. Стратифицированные данные дают нам специфический 
показатель частоты – а отсюда и оценку индивидуального риска – для каждого сочетания 
этнической группы и социального класса. Теперь у нас есть более эффективный способ 
идентификации групп и индивидов, находящихся в условиях особого риска. Во-вторых, 
сравнения показателей частоты в различных сочетаниях этих переменных и изучение 
возможных причин могут привести нас к лучшему пониманию причинных факторов. 

 
Примечания 

А17-1. В своей книге «Применение Эпидемиологии» Morris (1975) описывает ее 
применение в 7 главах, озаглавленных: «Историческое исследование», «Общинный 
диагноз– здоровье в общине», «Работа служб по охране здоровья», «Индивидуальные 
шансы и риски», «Идентификация синдромов», «Составление полной клинической 
картины» и «В поисках причин». Об особых применениях подробно говорится в 
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различных монографиях: применение в политике и планировании здравоохранения 
(Jbrohim, 1985; Knoh, 1979); общинной медицине (Kark, Roberts, 1977; Jackett и др. 1985; 
Wraght и Macadam, 1979); и эпидемиологических научных исследованиях (Kelsy и др. 
1986; Kleinbaum и др.,1982; Viettinenm 1985). 

А17-2. Ориентированная на общину первичная помощь сочетает два элемента, таких 
как охрана здоровья индивидуумов в общине и охрану здоровья общины в целом в одной 
интегрированной службе (Kark 1981, Connor и Mullan 1983; Nutting 1987, Abramson 1988; 
Kark и соавт.,1994, Gillam и Miller,1997, Rhyne и соавт., 1998, Kark и Kark, 1999). Врачи и 
другие медицинские работники ответственны как за индивидуальное лечение, так и за 
программы, которые призваны систематически решать основные проблемы здоровья 
общины. Эпидемиологические данные служат основой планирования, выполнения, 
мониторинга и оценки этих программ (Abramson и др. 1983; Abramson 1990). 

А17-3. Обычно принято выделять несколько «уровней» профилактики; при этом 
определение каждому из них не существует общепринятых определений, границы между 
ними также не являются строго очерченными. При этом первичную, вторичную и 
третичную профилактику не стоит путать с первичной, вторичной и третичной 
медицинской помощью. Первичная профилактика относится к укреплению здоровья 
(например, путем улучшения состояния питания, физической тренированности и 
эмоционального здоровья и создания среды благоприятной для здоровья) и к 
предупреждению специфических заболеваний (например, путем иммунизации). 

Вторичная профилактика относится к раннему выявлению болезней и другим 
отклонениям от состояния хорошего здоровья и к быстрому вмешательству для их 
коррекции. 

Третичная профилактика имеет отношение к исключению или снижению риска 
осложнений, нарушений, инвалидности и страданий, причиняемых существующей 
неизлечимой болезнью и усилению приспособленности пациента к таким состояниям 
(последнее иногда называется четвертичной профилактикой). 
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Блок А18         

Проверь себя (А) 
Теперь, после того, как вы закончили выполнять всю серию упражнений, вы сможете 

справиться с любым заданием в этом перечне. Пройдите его очень внимательно. Если Вам 
встретится то, что вы не сможете сделать, вернитесь к соответствующему Блоку (он 
указан в скобках). 

Итак, вы теперь должны уметь следующее: 
• Описывать и использовать данные, знать основные методы оценки данных 

(А16) 
• Определять и обобщать факты, приведенные в таблице (А2, А7) 
• Определять факты, представленные на графиках, используя арифметическую 

(а) и логарифмическую (в) шкалы (А4) 
•  Определять, какое условие должно быть соблюдено для того, чтобы 

использовать графики  для сравнения изменений показателей  (А4) 
• Объяснить различие между столбиковой диаграммой и гистограммой (А4) 
• Нарисовать 
Линейную диаграмму, используя арифметическую шкалу (А3) 
Линейную диаграмму, используя логарифмическую шкалу (А3-2) 
Столбиковую диаграмму (А4) 
Гистограмму (А4) 
Круговую диаграмму (А4) 
Частотный полигон (А4) 
• Объяснить, как графики могут вводить в заблуждение (А4) 
• Формулировать возможные объяснения фактам, представленным в таблице 

(А5, А11, А14, А16) 
• Определять, какие критерии должны использоваться для проверки 

объяснений (А5, А16) 
• Построить макет таблицы (А12) 
• Объяснить, что подразумевается под 
Ассоциацией, связью (А9, А10) 
Зависимой переменной (А3-1) 
Прямой и обратной связью (А9) 
«Экологической» ассоциацией (А10) 
Связью как артефактом (А5) 
• Рассчитать абсолютную и относительную разницу (А2) 
• Сравнивать использование абсолютных и относительных различий (А3) 
• Указать два способа оценки силы связи (А16) 
• Объяснить (в общем) 
Когда и почему проводится тест на статистическую значимость (А5) 
Что подразумевается под нулевой гипотезой (Примечание А15-2) 
Что подразумевается под «альтернативой нулевой гипотезе» (Примечание А15-2) 
Различие между индуктивным и дедуктивным процессом рассуждений (А6) 
• Объяснить, что подразумевается под проработкой связи (А11) 
• Использовать метод стратификации для детализации связи (А13, А14) 
• Объяснить (в общем), что подразумевается под вмешивающимся фактором 

(конфаундингом) (А10) 
• Указать, какие воздействия может оказывать конфаундинг на связь (А10) 
• Объяснить, как выявлять возможные конфаундинги (А10) 
• Выявлять конфаундинг (А11) 
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• Описать по крайней мере два способа контроля конфаундинга (А11) 
• Объяснить, что подразумевается под эффектом модификации (А11) 
• Объяснить, что подразумевается под взаимодействием между переменными 

(А13) 
• Выявлять эффект модификации (А11, А13) 
• Объяснить важность эффекта модификации (А13, А17) 
• Объяснить, что подразумевается под 
Причинно-следственными взаимоотношениями (Примечание А15-1) 
Промежуточной или вмешивающейся причиной (А14) 
• Описать три эпидемиологические модели причинно-следственных 

взаимоотношений (А15) 
• Проверять объяснение причинности (А15, А16) 
• Формулировать специфическую исследовательскую гипотезу (А17, А18)  
• Указать критерии, которые должны соответствовать специфическим 

исследовательским гипотезам (А16) 
• Объясните 

Что подразумевается под относительным показателем (А6) 
Почему сравнивать можно только относительные, а не абсолютные 
показатели (А15) 
Различия между грубыми и специфическими показателями (А8) 
 Разницу между показателями заболеваемости (вспышками и заболевшими 
людьми) (А6) 

• Рассчитайте 
Показатели заболеваемости (А6) 
Специфические для возраста показатели заболеваемости (А8) 
Взвешенное среднее (Примечание А7) 

• Объясните, что понимают под 
Риском (Примечание А6) 
Смещением (Примечание А16-1) 
«Универсальными переменными» (А11) 
Статистическими различиями (А9) 
Проработкой связи (А12) 
Лезвием Occam (А4) 
Монотонностью (Примечание А2-1) 
Паутиной причинности (А15) 
Сочетанием причин (Примечание А15-2) 
Первичной, вторичной и третичной профилактикой (Примечание А17-3) 
первичная помощь, ориентированная на общину (примечание А17-3) 

• Укажите основные сферы применения эпидемиологических данных (А17) 
• Укажите, как эпидемиологические данные могут быть использованы для 

оценки индивидуального риска (А7, А17) 
 

Если вы чувствуете, что вам нечего больше узнать в разделе А, отдохните 
(немного) и переходите к разделу В. 
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РАЗДЕЛ В   ПОКАЗАТЕЛИ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Блок В1            

Введение. 
В разделе В речь пойдет  о некоторых эпидемиологических   показателях и  простых 

параметрах, при помощи которых можно выразить число  случаев какого-либо 
заболевания или другие характеристики  той или иной группы населения. Цель раздела 
состоит в том, чтобы Вы смогли  понимать смысл  этих параметров, когда с ними будете 
встречаться, и  использовать их в работе со своими собственными данными. Основные 
темы раздела: 

• как рассчитываются различные показатели  
• вопросы, с помощью которых можно выяснить, какую информацию несет 

показатель 
• источники систематических ошибок 
• каким образом специалисты общественного здравоохранения и коммунальной 

медицины, клиницисты и научные работники могут использовать различные 
показатели, средние величины и другие параметры 

Мы начнем с показателя распространенности, а затем будем говорить о показателях 
инцидентности,  шансах, отношении шансов, средних, и других параметрах;  также будут 
рассмотрены стандартизованные показатели и основы их использования для выявления и 
контроля конфаундингов. В этих упражнениях и большинстве последующих 
используются реальные данные. В том случае,  если в упражнениях будут использоваться 
вымышленные числа, или  они будут меняться для  упрощения задания. Вы будете об 
этом предупреждены. 

 
Что такое относительный показатель, или просто показатель? 

Термин «относительный показатель» обычно используется для обозначения 
широкого диапазона параметров частоты заболевания или какого-либо другого явления по 
отношению,  например,  к размеру популяции. Он может использоваться для обозначения 
показателей распространенности, то есть того, что  существует в действительности 
(наличия той или иной болезни в некоторой группе) или показателей инцидентности, или 
того, что  случается (частоты развития новых случаев заболевания). 

 Все показатели – это отношения, рассчитанные путем деления числителя 
(например, количества случаев смерти за определенный период) на знаменатель 
(например, средний размер популяции за этот период времени). Результат обычно 
умножается на 100, 1000 или на какую- то другую удобную цифру, при этом указывается, 
что мы имеем дело со 100, или 1000 случаев. Некоторые показатели представляют собой 
пропорции; т.е. числитель дроби содержится в ее знаменателе. 

Правильное использование термина «показатель» к сожалению, стало спорным. Для 
простоты мы не будем принимать во внимание эту спорность и будем употреблять термин 
«показатель» для всех показателей, которые обычно называются показателями, даже в тех 
случаях, когда некоторые эпидемиологи считают неправильным использование этого 
термина. Также будут приведены и альтернативные термины, которые вы можете 
использовать, если сочтете их более точными. Некоторые авторы считают, что термин  
«показатель»  следует использовать только для обозначения отношений, отражающих 
относительные изменения (фактические или потенциальные) для двух количественных 
величин, а другие ограничивают его применение еще больше и сводят его употребление к 
обозначению отношений, отражающих изменение во времени; при таком употреблении 
показатель распространенности не является «истинным» показателем. 
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Показатели распространенности. 

Показатель распространенности – это пропорция индивидов в группе или 
популяции, имеющих определенное заболевание в данный период времени,  умноженное 
на 100, 1000 и т.д. Сторонники строго ограниченного использования термина  
«показатель»  считают неправильным использование таким образом термина  «показатель 
распространенности», предпочитая  использовать  термин  «распространенность» или 
«пропорция распространенности»,  вкладывая в него то же значение.  

Показатель одномоментной  распространенности относится к определенному 
моменту времени. Количество людей, имеющих определенное заболевание в данный 
момент, делится на размер группы или популяции. Числитель-количество людей, у 
которых заболевание развилось, и они остались живы и находились в популяции до этого 
определенного момента времени. Этот показатель зависит от показателя частоты новых 
случаев и средней продолжительности заболевания до выздоровления или смерти. 

Показатель периодической распространенности – это доля индивидов, имеющих 
определенное заболевание, в популяции в любой момент времени в течение заданного 
периода (обычно, года). Числитель – это люди, у которых заболевание развилось до или в 
течение этого периода, включая тех, кто уехал, умер или выздоровел в это время. 

Показатель распространенности на протяжении жизни– это доля людей 
перенесших определенное заболевание в любой отрезок времени в течение их жизни, 
обычно до определенного возраста, иногда до дня смерти. 

Когда не уточняется, какой именно показатель распространенности имеется ввиду, 
речь обычно идет об одномоментном показателе распространенности. 

 

Упражнение В1 
Вопрос В1-1. Для планирования программы помощи на дому людям, не имеющим 

возможности покидать для этого свой дом, центр здоровья нуждается в информации,  
например, о том, сколько можно ожидать случаев, требующих ухода в любое  время, 
сколько новых случаев можно ожидать в течение года? Приводимая далее информация 
получена от учреждения, проводящего аналогичную программу в соседнем с ним районе. 
В начале 1999 года в популяции насчитывалось 24 000 человек, а в конце года – 26 000. В 
начале 1999 года 96 человек не имели возможности покидать свой дом; 20 из них умерли в 
течение 1999 года, а 4 сменили место жительства. В течение 1999 еще 40 человек 
потеряли возможность покидать свой дом и 8 из них умерли в течение этого года. 

Вычислите одномоментные показатели распространенности в начале и конце 1999 
года и периодический показатель распространенности в 1999 году. 

Вопрос В1-2. При обследовании получены показатели одномоментной 
распространенности паховой грыжи у мужчин разного возраста. Будут ли эти показатели  
показателями распространенности на протяжении жизни? 

Вопрос В1-3. Распространенность врожденных аномалий была оценена путем 
динамического наблюдения за всеми  детьми, родившимися живыми в определенном 
месте и в определенный период. В числителе показателя - количество детей,  у которых 
аномалии выявлены при рождении или в последующие годы их жизни, а в некоторых 
случаях только после смерти. Знаменатель – это все обследуемые дети. Является ли  этот 
показатель одномоментным или периодическим показателем распространенности? 

Вопрос В1-4. При изучении состояния здоровья населения в одном из городских 
районов (Примечание В1) у 52 из 431 человека в возрасте 65 лет и старше выявлена 
застойная сердечная недостаточность. Показатель распространенности при этом 
составляет 21.1 на 100. Каждого человека обследовали один раз, но обследование 
пациентов проводилось на протяжении 2 лет. Является ли этот показатель 
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распространенности одномоментным или периодическим? Является ли он грубым или 
специфическим для возраста показателем? 

Вопрос В1-5. В последнее время наблюдается заметный рост показателя 
распространенности туберкулеза легких в воображаемом городе Пепи, и заметное его 
уменьшение в воображаемом городе Квепи.  Предположим, что это истинные изменения 
(они не вызваны вмешательством и не являются артефактами, следствием изменений в 
выявлении заболевания, миграции и т.д.). Как бы Вы объяснили это явление, обращая 
особое внимание на изменения в эффективности медицинской помощи? 

Вопрос В1-6. В исследовании, о котором говорилось в Вопросе В1-4, показатель 
распространенности застойной сердечной недостаточности у людей в возрасте 65-74 года 
составлял 6.6 на 100, а в возрасте ≥75 лет – 23.9 на 100. Как бы Вы объяснили такую связь 
показателя с возрастом? 

Вопрос В1-7. В результате обследования репрезентативной выборки в США в 1988-
1994 годах распространенность гиперхолестеринемии (240м/dl и более) увеличивалась у 
мужчин, достигая значения 28.0% в возрастной группе 55-64 лет,  затем уменьшалась до 
21.9% у 65-74 летних и до  20.6% в возрастной группе ≥75 лет (Национальный центр 
медицинской статистики, 2000). Каковы возможные объяснения такой отрицательной 
связи гиперхолестеринемии с возрастом? 

 
Примечание 

В1. Цифры приведены для «возможной застойной сердечной недостаточности», 
диагноз основан на наличии характерных симптомов и признаков (Kark и др. 1979; Gofin 
1981). 
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Блок В2    

Показатели распространенности (продолжение). 
В ответе на Вопрос В1-1 одномоментный показатель распространенности на 1 000 

был (96/24 000)*1000 или 4 вначале 1999 г. и [(96+40-20-4-8)/26 000]*1 000 или 4 в конце 
того же года. Знаменатель, в который обычно вносится периодическая 
распространенность –  средний размер популяции за данный период: можно использовать 
показатель середины года или вычислить средний размер популяции, учитывая 
показатели начала и конца года. Средняя популяция равнялась (24 000+26 000)/2 или  
 25 000. То есть периодический показатель распространенности на 1000 составлял 
(96+40)/25 000 или 5.44.  

Одномоментные показатели распространенности паховой грыжи (Вопрос В1-2) 
можно рассматривать как показатели распространенности на протяжении жизни только в 
популяциях, где грыжа не вылечивается. Числитель показателя  распространенности на 
протяжении жизни должен включать людей, перенесших  операцию по поводу грыжи или 
имеющих рубцы после  грыжесечения. 

В Вопросе В1-3 показатель врожденных аномалий можно рассматривать как 
одномоментный показатель распространенности. Момент времени, в который проводится 
исследование - это  рождение индивида. Это момент, общий для всех индивидов, 
несмотря на то, что  у разных индивидов он случается  в разное время. Аномалии есть при 
рождении, но выявляются только позднее. Более подробное исследование случаев требует 
длительного динамического наблюдения.  

Показатель, основанный на разнесенных во времени исследованиях (Вопрос В1-4), 
также можно считать одномоментным показателем распространенности – имеет место 
один общий момент для всех индивидов, хотя время обследования индивидов 
различалось. Показатель, в числитель и знаменатель  которого включены люди одной 
возрастной группы, является показателем специфическим для возраста. 

Распространенность болезни зависит от заболеваемости и от средней 
продолжительности болезни. Поэтому рост распространенности туберкулеза в городе Эпи 
(Вопрос В1-5) можно объяснить ростом заболеваемости, увеличением средней 
продолжительности болезни или обоими этими факторами. Увеличение средней 
продолжительности могло быть следствием уменьшения вероятности выздоровления или 
снижения риска смерти. И наоборот, снижающаяся распространенность в городке Квепи 
может являться следствием падения заболеваемости, повышения шансов выздоровления 
или повышения риска смерти. Улучшение медицинского обслуживания может снизить 
распространенность (меньше новых случаев, больше выздоровлений) или повысить ее 
(меньше случаев смерти). Ухудшение медицинского обслуживания может увеличить 
распространенность (больше новых случаев и меньше выздоровлений) или может ее 
снизить (больше случаев смерти). Следовательно нельзя сделать  никакого четкого вывода 
об эффективности медицинской помощи в двух этих районах.  

Рост распространенности болезни, такой как застойная сердечная недостаточность, с 
увеличением возраста пациентов, (Вопрос А1-6) может быть объяснен непрерывным 
появлением новых случаев. Если количество новых случаев заболевания превышает 
количество тех, которые уже разрешились выздоровлением или смертью, происходит 
накопление случаев и показатель распространенности возрастает. 

Вопрос В1-7 касается снижения распространенности высокого уровня холестерина 
крови у пожилых мужчин США. Есть множество возможных объяснений такой 
отрицательной связи с возрастом, кроме того важного момента, что это происходило 
случайно именно в этой выборке. Во-первых, возможно, это является отражением 
метаболических процессов, связанных с процессом старения. Во-вторых, выборка была 
сделана из мужчин, проживающих дома; и если мужчины с более высоким уровнем 
холестерина имеют больше шансов оказаться в лечебном учреждении (ввиду связанных с 
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этим расстройств), то мужчины, оставшиеся дома будут иметь относительно более низкий 
показатель распространенности гиперхолестеринемии, и это случается как раз после 65 
лет, когда риск оказаться в лечебном учреждении намного выше. Третье – и это наиболее 
очевидное объяснение – более высокий уровень холестерина снижает вероятность дожить 
до старого возраста. Такое селективное выживание и будет приводить к снижению 
распространенности гиперхолестеринемии среди старых людей.  

В-четвертых, необходимо учитывать вмешивающийся фактор или конфаундинг. 
Особенно в изменяющихся популяциях, где люди различных возрастов могут отличаться 
друг от друга по этнической принадлежности, социальному классу и другим 
характеристикам; а эти различия могут играть роль конфаундинга связи 
распространенности гиперхолестеринемии с возрастом. И в-пятых, не следует забывать, 
что возрастные группы образованы представителями различных когорт родившихся (в 
такие группы входят люди, родившиеся в определенные периоды времени), образ жизни и 
поведение которых соответственно различны. Связанные с возрастом колебания в 
распространенности гиперхолестеринемии могут быть следствием когортного эффекта 
(Примечание В2) Пожилые люди в США в молодости, возможно, подвергались меньшему 
воздействию факторов окружающей среды и поведенческих факторов, которые 
способствуют повышению уровня холестерина сыворотки крови. Более того, эти факторы, 
возможно, не оказывают столь значительного влияния и на их современный образ жизни. 
Скорее этим фактом, а не старческим возрастом – и  объясняются более низкие показатели 
распространенности гиперхолестеринемии в этой когорте. 

 

Упражнение В2 
Когда перед нами показатель распространенности, мы должны хорошо понимать, что 

стоит за этим числом (Каковы факты?) и уметь оценить его точность, прежде чем 
использовать этот показатель.  

В статье озаглавленной «Варикозные вены и хроническая венозная недостаточность 
в Бразилии: распространенность среди 1775 жителей районного города» (Maffei и др.) 
сообщается, что показатель распространенности варикозных вен у взрослых – 47.6%. 

Ответив на приведенные ниже вопросы, Вы сможете убедиться в том, что хорошо 
усвоили полученную ранее информацию.    

 
Примечание 

В2. Когортный эффект  связан с «колебаниями в состоянии здоровья, в основе 
которых лежат различные факторы, такие, как окружающая среда и социальные 
изменения, влиянию которых  подвергается каждая группа рожденных в популяции. 
Каждая группа рожденных подвергается воздействию уникальной окружающей среды, 
существующей в период жизни этой группы.» – Эпидемиологический словарь (Last 2001).  
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Блок В3    

Некоторые вопросы, касающиеся показателей 
Чтобы знать, какую информацию несет показатель (Упражнение В2), необходимо 

задать 4 основных вопроса: Что это за показатель? Показателем чего он является? К какой 
популяции или группе он относится? Как получена информация? (Эти вопросы могут 
быть заданы, когда мы имеем дело с любым показателем, а не только с показателем 
распространенности). 

1. Что это за показатель? 
Мы можем, например, узнать является данный показатель одномоментным или 
периодическим показателем  распространенности. 

2. Показателем чего он является? Как определена болезнь (или другой признак)?  
Используется ли то же самое (одно и тоже) определение во всех случаях? 
Большинство болезней, проявляют широкий спектр нарушений, от совсем 
незначительных до тяжелых. Для определения наличия или отсутствия болезни 
могут использоваться различные способы. 

3. К какой популяции или группе относится показатель? 
При вычислении показателя в знаменателе необходимо принимать во внимание 
различные характеристики популяции; должно учитываться место, время, а 
иногда, и личностные качества (Кто? Где? Когда?). В данном случае мы 
располагаем некоторой информацией о месте (провинциальный город в 
Бразилии), но пока мы ничего не знаем, о том, когда проводилось исследование и 
люди какого конкретно возраста упоминаются как «взрослые». Для вычисления 
различных показателей заболеваемости используются, как мы увидим дальше 
(Блок В5), знаменатели различных видов. 

4. Как  была получена информация? 
Была ли обследована вся взятая популяция? Если только ее часть, то  как 
производился отбор? (Кто были те 1755 человек, которых обследовали?) Была ли 
выборка репрезентативной, отбиралась ли общепризнанными методами (см. 
Примечание В3-1).? Если нет –  то в показателе могут быть систематические 
ошибки (см. Примечание А16). Сколько человек исключено из выборки, по 
причине их отказа, отъезда или по другим причинам? В том случае, если многие 
индивиды популяции не попали в выборку, это тоже может повлечь за собой 
систематическую ошибку. (Известно ли что-нибудь о характеристиках 
исключенных лиц?) Если исследовалась выборка, то  какого  она была размера? 
Чем меньше выборка, тем больше вероятность того, что результаты, полученные 
при исследовании выборки будут отличаться от результатов исследования 
популяции в целом (вариация выборки; см. Примечание В3-2). Как была 
получена информация, представленная в числителе? В результате наблюдений 
(например, в результате клинических и лабораторных исследований) или с 
помощью вопросов, задаваемых индивидам или из документальных источников? 
Если в результате наблюдения, то какие методы использовали (и были ли они 
стандартизованы и протестированы? Если информация получена с помощью 
вопросов – какие были вопросы, кем проводился опрос, использовалась ли 
стандартизованная лексика? В том случае, если источником информации 
послужили документы, – какие именно документы использовались? Какие бы 
методы ни применялись, что известно об их точности? Чтобы понять, какую 
информацию можно извлечь из показателя распространенности  варикозных вен, 
необходимо ответить на все эти вопросы (и, вероятно, мы найдем ответы, если 
внимательно прочитаем статью, описывающую исследование). В некоторых 
случаях, нам может также понадобиться ответ на вопрос, как получена 
информация о размере знаменателя.  
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Упражнение В3 
Вопрос В3-1 
В этом упражнении будут рассматриваться возможные источники неточности в 

исследованиях распространенности. В каждом из следующих случаев предложите один из 
возможных источников систематической ошибки и (если можете) укажите направление 
смещения (Определение «систематической ошибки» дано в Примечании А16). 

1. Какая, на Ваш взгляд, систематическая ошибка возможна в исследовании 
распространенности инвалидности в популяции пожилых людей города, на 
основании исследования членов клубов пожилых людей? 

2. Наличие какой систематической ошибки Вы предполагаете в проведении 
обследования семей, с целью определения распространенности старческой 
деменции в городе? 

3. Какая систематическая ошибка возникла бы при исследовании 
распространенности различных ЭКГ-нарушений после острого ИМ, если бы 
исследование заключалось в обследовании всех пациентов, проходящих 
лечение по поводу этого состояния в больницах города? 

4. Какую систематическую ошибку Вы видите в исследовании, проведенном с 
помощью анкет в группе индивидов, имеющих психические заболевания, 
если 30% исследуемой выборки отказалось давать интервью или 
обследоваться?  

5. Какая систематическая ошибка, по-Вашему, кроется в исследовании 
распространенности диабета в городе, если в его основе лежит вопрос «Врач 
когда-нибудь говорил Вам, что у вас диабет?». 

6. Какую систематическую ошибку заключает в себе исследование 
распространенности наркомании?  

7. Какая систематическая ошибка может быть в исследовании 
распространенности курения сигарет на основе вопросов, заданных людям, 
прошедших интенсивную программу, направленную на борьбу с курением? 

8. Какая систематическая ошибка заключена в исследовании 
распространенности пептической язвы, на основе вопросов о появлении 
типичной для язвенной болезни боли?  

9. Наличие какой систематической ошибки вы предполагаете в исследовании 
распространенности застойной сердечной недостаточности, на основе 
одномоментных обследований? 

10. Какая систематическая ошибка может быть допущена при исследовании 
распространенности гипертонии на основе одномоментных измерений 
артериального давления? 

11. В соответствии с Национальным Обследованием Здоровья в США на основе 
интервью (Adams и др. 1999) показатель распространенности диабета у 
людей 45-64 лет был равен 58.2 на 1000 в 1996 г. при 95% доверительном 
интервале 42.8-61.0. Можно ли применять эти данные к Объединенному 
Королевству? Знаете ли вы, что такое доверительный интервал? 

Вопрос В3-2. Несмотря на то, что этот вопрос также имеет отношение к 
систематической ошибке, это не совсем так, поскольку основан на исследовании, не 
претендующем на измерение показателей или других количественных признаков. Анализ 
записанных на магнитофонную пленку интервью беременных женщин показал, что 
женщины, имеющие подруг или родственниц, успешно  кормящих грудью, сами чаще 
намереваются кормить и уверены, что смогут это делать. И женщины, имевшие намерение 
кормить грудью, обычно это и делали. Предметом изучения стали 21 белые женщины с 
низким доходом из Лондона, включенными в исследование докторами и медсестрами - 
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знакомыми одного из исследователей; усилие было сделано на том, что выборка включала 
несколько подростков, которые намеревались использовать искусственное вскармливание. 
Женщин опрашивали в начале беременности, а 19 из них и повторно через 6-10 недель 
после родов. Основной идеей исследования было то, что женщины, намеревавшиеся 
кормить ребенка грудью, но не видевшие этого часто в своей жизни, извлекут пользу из 
поддержки другой кормящей матери, желательно родственницы или подруги (Hoddinott и 
Pill, 1999). Какие возможные систематические ошибки есть в исследовании? Насколько 
ценным является исследование?     

 
Примечания 

В3-1. Выборка, выполненная методом строгой рандомизации – с помощью жребия 
или таблиц с произвольными номерами – может считаться репрезентативной. Популяция 
может сначала быть разбита на группы, а затем из каждой группы произвольно может 
быть осуществлена выборка (стратифицированная случайная выборка). Единицами 
выборки не обязательно являются индивиды, это могут быть семьи, школы или другие 
группы (кластерная выборка). Систематическая выборка (например, образованная 
включением в нее каждого третьего человека из определенного списка) часто 
рассматривается как аналог случайной выборки. Случайные методы, не основанные на 
строго произвольном отборе или заранее определенной системе, иногда ошибочно 
называют «случайными»; однако подобные методы не гарантируют репрезентативности.  

В3-2. В данных, полученных при исследовании различных выборок из одной и той 
же популяции, могут быть различия; также как данные, полученные на  выборке, могут 
отличаться от информации, полученной в результате обследования всей популяции. Это 
называется «вариацией случайного отбора», иначе говоря, «вариацией выборки» или 
«ошибкой выборки».  
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Блок В4      

Источники систематических ошибок 
В Упражнении В3 представлены примеры двух видов систематической ошибки: 

систематическая ошибка, связанная с отбором в исследование, и систематическая ошибка, 
возникающая при обработке информации. Систематическая ошибка, связанная с отбором, 
возникает тогда, когда, индивиды, включенные в выборку, не представляют исследуемую 
популяцию, не являются типичными для нее. Систематическая ошибка, возникающая при 
обработке информации, вызывается ошибками в способе получения или обработки 
информации. (Если вы хотите получить более детальную информацию о возможных видах 
систематической ошибки, см. Примечание А16-1.) 

В Вопросах (1)-(4) Вы найдете примеры возможных систематических ошибок 
отбора. Ошибка в 1-ом вопросе: пожилые люди, активные настолько, чтобы быть членами 
клубов, не могут представлять всю популяцию пожилых людей, при анализе такой 
выборки распространенность инвалидности среди пожилых людей, вероятно, будет 
недооценена.  Ошибка во 2-ом вопросе: люди, живущие дома (а не в домах престарелых), 
не могут представлять всю популяцию пожилых людей города; распространенность 
старческой деменции, вероятно, таким образом,  недооценена. В 3-ем – пациенты, 
проходившие лечение в стационаре по поводу ИМ не представляют всех пациентов с этим 
диагнозом, поскольку есть большая вероятность исключения из исследования людей с 
очень слабыми поражениями или очень тяжелыми (настолько серьезными, что есть 
опасение, что они умерли, не доехав до больницы); направление смещения в отношении 
нарушений ЭКГ предсказать трудно.  Ошибка  в 4-ом вопросе – из-за наличия большого 
количества людей, отказавшихся от обследования, вполне может создаться искаженное 
представление о распространенности психического заболевания, но трудно предсказать 
направление смещения: психически больные люди могут или очень хотеть участвовать в 
исследовании, или, наоборот, очень этого не хотеть. 

В вопросах (5) – (10) приведены примеры возможных систематических ошибок, 
возникающих при обработке информации. Приведенные вопросы заставляют признать 
недооценку распространенности диабета (многие люди, больные диабетом, не знают об 
этом), наркомании и курения. Поскольку люди, ставшие участниками исследования, 
склонны давать ответы, которые, по их мнению, являются социально приемлемыми, 
картина распространенности этих заболеваний в результате получается неполной. В 
Нидерландах было проведено исследование, с целью определить число людей, 
страдающих алкоголизмом. В ходе этого исследования участникам предлагалось ответить 
на определенные вопросы. Число людей, больных алкоголизмом, полученное в результате 
этого опроса, было в два раза меньше реально существующего (Mulder и Garretsen, 1983). 
С другой стороны, использование вопросов при исследовании может повлечь за собой 
переоценку распространенности заболевания, например, - пептической язвы, поскольку у 
большинства людей с типичными симптомами на рентгенограмме язв нет. Если в число 
людей с застойной сердечной недостаточностью включить пациентов, переживающих 
временную ремиссию, одномоментные обследования могут показать недооценку 
распространенности заболевания. С другой стороны, если гипертония определяется как 
стойкая гипертензия, однократные  измерения АД дадут завышенную оценку 
распространенности патологии.  

В 11-ом вопросе речь шла об исследовании распространенности диабета, которая 
изучалась в выборке из населения США, и у нас нет убедительных оснований считать, что 
мы можем отнести эти данные и к Великобритании. Доверительный интервал (см. ниже) 
не помогает нам в этом отношении. 
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Доверительный интервал. 
Из-за вариации выборки(см. Примечание В3-2), данные выборки могут неточно 

отражать ситуацию в исследуемой популяции, из которой выборка сделана. 
Доверительный интервал заключает в себе эту неточность. Он позволяет с большей долей 
уверенности определить диапазон истинного показателя в исследуемой популяции. Более 
узкий диапазон (для данной степени доверия) означает более точную оценку. Чем больше 
выборка, тем точнее будет оценка. На размер доверительного интервала может влиять 
размер выборки (чем больше выборка, тем точнее будет оценка), необходимая степень 
уверенности (99% интервал будет больше, чем 95%интервал) и изменчивости 
измеряемого явления. Доверительный интервал выражает неточность, вызванную 
вариацией выборки, но не отражает неточность вызванную методологическими ошибками 
(см. Примечание В4-1). 

В упражнении В3 (11) говорится, что истинный показатель распространенности 
диабета среди людей в возрасте 46-64 года в США, вероятно, находится между 42.8 на 1 
000 (нижняя граница доверия) и 61.0 на 1 000 (верхняя граница доверия). Этот интервал 
имеет 95% вероятность включения истинных показателей. При исследовании 
использовались методы  опроса Национального Обследовании Здоровья.  

Можно рассчитать, что если бы выборка была в 4 раза больше, 95% доверительный 
интервал был бы 47.2-56.6 на 1000. Если бы выборка была в 4 раза меньше, 
доверительный интервал был бы 33.8-70.0 на 1 000.  

Доверительные интервалы иногда используются, когда хотят обобщить данные до 
широкой контрольной популяции, даже если не изучалась случайная выборка из этой 
популяции. В этом случае мы оцениваем, какие данные можно ожидать в гипотетически 
большой популяции, из которой исследуемая популяция является случайной выборкой 
(см. Примечание В4-2). Подобное использование доверительного интервала спорно. Но 
население США не представляет население всего мира, и было бы ошибочным применять 
этот доверительный интервал к показателю распространенности у людей (этого возраста) 
вообще. 

 
Валидность. 

В Упражнении В3 объясняется значение термина «валидность» (от латинского 
Validus, что значит «сильный») и приводятся примеры его использования. Этот термин 
имеет три различных значения. 

Первое – он может использоваться для обозначения метода измерения какой-либо  
характеристики. Валидность измеренного параметра – это степень адекватности 
измерения, производимого данным методом; насколько хорошо он измеряет то, что мы 
исследуем? Когда мы предполагали наличие систематических ошибок в Упражнении В3 
(5) – (10), мы выражали сомнения в валидности этих измерений. 

Второе – этот термин может применяться к исследованию в целом (валидность 
исследования) или к выводам, сделанным в результате этого исследования. Например, 
выводы о причинных связях плохо обоснованы в том случае, если не уделено должного 
внимания возможным артефактам, действию случайностей и конфаундингам. 
Исследование невалидно, если оно не дает точной информации и не позволяет сделать 
хорошо обоснованные выводы об исследуемой популяции. Это иногда называется 
внутренней валидностью исследования. Валидность исследования может нарушаться в 
результате систематической ошибки при отборе или систематических ошибок, 
возникающих при обработке информации, неконтролированного конфаундинга, 
неоправданно маленькой выборкой или другими факторами.  

Третье – этот термин также используется, если мы хотим распространить данные, 
полученные в результате исследования определенной популяции, на более широкую 
популяцию. Это внешняя валидность исследования. Когда мы ставили под сомнение 
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возможность распространения данных Опроса о Здоровье в США на Великобританию или 
население любой другой страны, мы сомневались во внешней валидности исследования. 

 
Качественные исследования 

В Вопросе В3-2 описано исследование, в котором использованы не количественные, 
а качественные методы (см. Примечание В4-3). 

 Качественные исследования не измеряют количество или частоту, и  данные этих 
исследований описываются словами, а не числами. Они полезны при изучении ожиданий,  
отношения и точки зрения в отношении чего-либо  и существующей  практики в  вопросах 
здоровья, профилактики и лечения заболеваний, а также использования традиционных и 
других видов медицинской помощи. Они предоставляют «культуро-специфические карты, 
которые помогают повысить «пригодность» программ для людей» - карты, на которых 
изображен характер ожиданий, поведения, а не численное выражение распространенности 
этих категорий  в популяции (Scrimshaw и Hurtado, 1987). Исследование пациентов, 
которые перенесли сердечный приступ, например, может показать ложное восприятие 
(симптомов приступа), что может привести к запоздалому обращению за медицинской 
помощью (Ruston и др., 1998). Эти исследования могут использоваться в сочетании с 
количественными исследованиями – например, для предоставления гипотез для 
последующей проверки количественными исследованиями. Методы таких исследований 
включают  опрос и разговор с ключевыми людьми и другими членами коммуны, в 
которых они выражают свое отношение к проблеме, ее восприятие, мотивацию, 
ощущения и поведение; фокус-группы,  в которых отобранные информанты свободно и 
спонтанно говорят  на темы, заданные исследователем, исследования в поле (наблюдение 
за общественной жизнью в ее натуральном проявлении, включая наблюдение за службами 
здравоохранения); и наблюдение  участника (когда исследователь персонально вовлечен в 
действие, за которым ведет наблюдение). 

Как и в большинстве качественных исследований, в исследовании  грудного 
вскармливания, описанного в Вопросе В3-2, кроется систематическая  ошибка отбора, из 
этого исследования трудно сделать обобщающий вывод на всю совокупность, несмотря на 
то, что размер выборки это гарантирует. Но это не умаляет полезного факта о том, что для 
некоторых женщин имеет место связь между наблюдением в прошлом за успешным 
кормлением грудью и намерением самой кормить. Такая качественная оценка, возможно, 
должна проводиться и в динамике с использованием подходящей выборки и 
эпидемиологических методов.  Такая ассоциация, возможно, явилась следствием случая, 
или имела место ввиду действия конфаундинга – возраста или других переменных (как 
такие возможности можно исследовать? См. Примечание В4-4). 

Следует также принимать во внимание  ошибку сбора  информации, поскольку 
разные исследователи, анализирующие записи, очевидно, могут делать разные выводы. В 
этом примере (как во всех хороших качественных исследованиях) определенные усилия 
были предприняты  для минимизации этого виды систематической ошибки. В анализ 
записей были вовлечены два исследователя, были тщательным образом применены 
систематические методы анализа содержания, разработанные и валидизированные в 
социальных науках, матерям  также были разосланы конспекты разговоров для их 
подтверждения. 

Поэтому исследование определенно представляет ценность, потому что 
демонстрирует связь, которая не могла бы быть выявлена другими методами и (если это 
не дело случая и конфаундинга), то имеет практическое применение по крайней мере для 
некоторых будущих мам.  
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Упражнение В4 
Целью данного Упражнения – является  рассмотреть способы использования  

показателей распространенности (Вы можете еще раз просмотреть Блок А17, где 
говорится об использовании данных заболеваемости). 

В сельском районе Замбии изучалась распространенность паразитарной инфекции  
Schistosomi mansoni, вызывающей поражение кишечника и желчных путей  (Sukwa и др. 
1986). Была составлена выборка из деревень (кластерная выборка, см. Примечание В3-1), 
и образцы стула жителей этих деревень были исследованы на предмет наличия в них яиц 
этого паразита. Предположим, что при отборе не было систематической ошибки, и методы 
исследования были валидными.  Числа  в Таблице В4 рассчитаны на основе  
опубликованных данных.  

Вопрос В4-1. Как данные, приведенные в Таблице  В4, помогли бы Вам, если бы Вы 
были врачом, оказывающим медицинскую помощь в этом районе Замбии. 

Вопрос В4-2. Как Вы могли бы использовать эти данные, если бы  отвечали за 
планирование и организацию медицинского обслуживания в этом регионе? Рассмотрите 
возможное использование данных распространенности для оценки эффективности 
медицинского обслуживания. 

Вопрос В4-3. Можно ли использовать приведенные в таблице данные, или данные о 
распространенности инфекции, для выявления лиц или групп с особенно высоким риском 
инфицирования?  

Вопрос В4-4. Предположим, что  мы очень мало знали о причине поражения 
желчных путей. Могли бы данные о распространенности пролить свет на этиологию? 
Если бы была составлена подобная таблица по другому региону Замбии, показатели в 
которой были бы значительно ниже, как бы  Вам это помогло? Какие ограничения могли 
бы возникнуть при таком использовании данных распространенности? 

Вопрос В4-5.Полученный в результате клинических обследований, проводимых в 
мобильных центрах,  репрезентативной выборки детей в возрасте 6-17лет в США в 1988 – 
1994, показатель распространенности кариеса одного и более зубов, был равен 23.1% 
(Национальный Центр Статистики  Здравоохранения, 2000). Какие еще показатели 
распространенности кариеса были бы полезны при разработке стратегии 
здравоохранения? 

 
Таблица В4. Распространенность инфекции, вызванной Schistosoma Mansoni, в 

деревнях Замбии в зависимости от возраста 
Возраст (годы)      Показатель на 100* 
5-9 66 (59-73) 
10-14 80 (72-86) 
15-19 75 (61-85) 
20-39 69 (60-76) 
>40       69 (66-73) 

*в скобках указан 95% доверительный интервал 
 

Примечание 
В4-1. Строго говоря, 95% доверительный интервал – это интервал, рассчитанный по 

случайной выборке методом, который при его применении к бесконечно большому 
количеству рандомизированных выборок того же размера, в 95% случаев содержал бы 
истинную величину для данной популяции. Если вы хотите хорошо разобраться в том, что 
такое доверительный интервал, и как он вычисляется, загляните в учебник по статистике. 
Методы оценки доверительных интервалов различных параметров были описаны Altman 
et al., 2000. Существует также специальный пакет компьютерных программ PEPI, 
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включающий в себя такие программы, как WHATIS и CONFINT и программу CIA, 
материал для которой был подготовлен Altman. 

В4-2. Иногда доверительный интервал определяется для данных  всей популяции на 
том основании, что «когда с целью проведения анализа, например, сравниваются 
показатели событий, произошедших за определенный период времени, то такие  события 
рассматриваются  как некоторые из множества возможных результатов, которые могли 
произойти при  сложившиеся обстоятельствах». 

В4-3.Изучение качественных переменных и использование полученной информации 
в исследовании состояния здоровья населения и медицинского обслуживания описаны в 
различных работах: Pope & Mays (2000), Greenhaigh & Taylor (1997), Heggenhaugen & 
Pedersen (1997). Изучение качественных переменных может использоваться вместе с 
исследованием количественных переменных (Black, 1994; Kroeger, 1983; Coreil и 
др.,1989). 

В4-4.Вероятность того, что связь случайна или вызвана конфаундингом, могла бы 
быть исследована более подробно. Например, конфаундинги могли бы подвергнуться 
стратификации. Ответить на этот вопрос может контролируемое исследование, в ходе 
которого последовательно сравнили бы грудное вскармливание младенцев матерями, 
прошедшими и не прошедшими во время беременности обучение вскармливанию грудью. 
Специалисты по качественным методам советуют использовать сразу несколько 
качественных методов, чтобы убедиться в том, что результаты будут одинаковы; это 
может обезопасить исследование от артефактов, случайностей и влияния некоторых 
конфаундингов. 
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Блок В5    

Использование данных о распространенности событий. 
Ответ на Вопрос В4-1: Показатель распространенности болезни указывает 

клиницисту на предполагаемую степень вероятности наличия определенной болезни у 
отдельного пациента до интервьюирования и обследования этого пациента. Такая 
«претестовая вероятность» помогает клиницисту решить, на какие диагнозы обратить 
внимание и какие тесты следует производить. Врач, который знает, что показатель 
распространенности Shistosome mansoni значительно превышает 50% (среди индивидов 
старше 5 лет), знает и о том, что у каждого из его пациентов (старше 5 лет)  вероятность 
иметь эту инфекцию больше, чем  ее не иметь. Таким образом, у врача появляется выбор: 
он может производить специфические рутинные диагностические тесты или (если лечение 
безопасно) не делать этих тестов и назначить специфическое лечение всем пациентам. 
Данные о распространенности заболевания могут также привести клинициста к мысли о 
необходимости проведения профилактических мероприятий. 

Показатели распространенности, подобные тем, которые представлены в Таблице 
В4, полезны при постановке общинного диагноза, что служит основой для планирования и 
оказания медицинской помощи (Вопрос В4-2). Они определяют значимость проблемы и 
могут помочь в расстановке приоритетов; какие усилия следует приложить для 
исследования и контроля этой проблемы? Показатели распространенности иногда точно 
определяют  группы, требующие повышенного внимания, но в нашем случае показатели 
для всех возрастных групп настолько высоки, что  особое внимание какой-то одной из них 
(это могла бы быть группа детей старшего возраста, так как показатель 
распространенности в ней самый высокий) кажется мало оправданным. Высокие 
показатели могут заставить принять решение о проведении массового лечения популяции, 
о необходимости интенсивных образовательных мероприятий, а также действий, 
направленных на улучшение бытовых условий. 

Распространенность какого-либо заболевания, которое (подобно болезням желчного 
пузыря) можно предупредить или излечить, можно использовать для определения 
эффективности медицинской помощи. В том случае, если осуществляется или 
предполагается программа вмешательства, ее эффективность можно проконтролировать 
путем повторных измерений (определений) показателя распространенности. 
Использование данных распространенности для оценки эффективности недавно 
проведенных профилактических мер, может вызывать затруднения, поскольку 
распространенность долговременного состояния может быть следствием того, что 
произошло ранее. Однако в данном случае высокий показатель (66%) у детей в возрасте 5-
9 свидетельствует о том, что недавно проведенные превентивные меры были 
неэффективными. Очевидно, в этом регионе не проводится эффективной программы 
лечения болезней желчного пузыря. 

Ответ на Вопрос В4-3: распространенность определяется не только частотой новых 
случаев, и поэтому показатель распространенности (в отличие от показателя 
заболеваемости), как правило, нельзя использовать как индикатор риска. 
Распространенность определяется и заболеваемостью, и средней продолжительностью 
заболевания. Данные, приведенные в Таблице В4 свидетельствуют о том, что показатель 
распространенности у детей старшего возраста выше, чем у детей младшего возраста, но 
это может и не означать, что риск их инфицирования выше. Более высокий показатель у 
них может быть следствием накопления случаев, а более низкие показатели у взрослых 
могут быть следствием лечения или спонтанного исчезновения инфекции. Показатели 
распространенности можно использовать в качестве индикаторов риска, только если они 
отражают заболеваемость, что может происходить при кратковременных болезнях. Если 
мы выявим намного большую распространенность гриппа в школе А, по сравнению со 
школой В, мы, конечно, увидим и разницу в факторах риска развития этого заболевания, 
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существующих в этих школах. Что же касается большинства хронических заболеваний, 
показатель распространенности случаев, начавшихся недавно, также может быть 
полезным индикатором риска. 

Различия в показателях распространенности могут иногда служить разгадкой 
этиологии заболевания (Вопрос В4-4), хотя они могут отражать различия в 
продолжительности состояния, а также действия этиологических факторов. Более 
высокий показатель распространенности у детей старшего возраста может не иметь 
этиологического значения. Но если бы мы знали, что какое-либо заболевание в одном 
районе встречается чаще, чем в другом, это помогло бы нам понять этиологию 
заболевания; при этом мы должны быть уверены, что эта разница не является следствием 
различий в эффективности лечения. 

Вероятность выяснения этиологии при исследовании распространенности 
хронического заболевания невелика, если с момента начала заболевания прошел 
значительный промежуток времени. Причинных факторов может больше не быть или их 
исследование может вызывать затруднения. Даже если связи действительно выявлены, 
трудным может представляться исследование временных взаимосвязей: например, 
действительно ли заявленная причина предшествует заявленному действию? Легко можно 
выявить, что показатель распространенности диабета выше у людей страдающих от 
избыточной массы тела, но не так легко установить, что появление избыточный массы в 
данном случае действительно предшествовало этому заболеванию. 
         Распространенность кариеса зубов, не подвергавшегося лечению, (Вопрос В4-5) 
является явным индикатором низкого уровня стоматологической помощи. Показатели для 
более узких возрастных групп и для групп, отобранных по другим характеристикам, 
например, по уровню благосостояния, могли бы использоваться в качестве параметров, 
влияющих на определение политики в области общественного здравоохранения; 
показатели, относящиеся к не подвергавшемуся лечению кариесу одного или более зубов 
также следует учесть. Кстати, показатель распространенности этого заболевания 
достигает наивысшей отметки у бедных детей, особенно мексиканского происхождения 
(45.8%). Но и в семьях, находящихся на безопасном расстоянии от черты бедности, этот 
показатель не так уж мал (14.5%). Показатели у детей в возрастной группе 2 – 5 лет не 
намного превышали показатели детей 6 – 17 лет. Но нужно отметить, что показатели 1988 
– 1994 годов были в 2 раза ниже тех же показателей в 1971 – 1974. 

 
Показатели инцидентности, или частоты новых случаев. 

Показатель инцидентности описывает частоту развития новых случаев. Под 
«случаями» подразумевают начало болезни, появление эпизода, рецидивов или 
осложнение болезни, появление сероконверсии или другого свидетельства инфекции, 
поступление в стационар и обращение к врачу. Показатель смертности – это показатель, 
характеризующий частоту новых случаев смерти. 

Существует два типа показателей инцидентности с различными видами знаменателя: 
знаменатель, представленным количеством индивидов («количественный» знаменатель) и 
знаменатель человек-время. Оба типа показателей могут вычисляться как для всей 
популяции в целом, так и для отдельных групп (например, мы можем вычислить частоту 
новых случаев рецидива или смерти среди людей, перенесших ИМ).  

В том случае, если в течение определенного периода времени наблюдение ведется за 
всеми членами группы, в качестве знаменателя может использоваться количество 
индивидов в группе («популяция риска» или «популяция кандидатов в заболевание»). 
Показатель инцидентности определяется делением количества случаев заболевания на 
количество людей, изначально не имевших заболевания. Если при проведении 
продольного исследования когорты, состоящей из 2 000 человек, обнаруживается 100 
новых случаев заболевания в год, то показатель заболеваемости за 1 год будет равен 100/2 
000 или 50 на 1000. Так определяется мера риска развития заболевания у человека в 
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течение этого периода.. Этот показатель можно назвать кумулятивным показателем 
инцидентности, поскольку числитель этого показателя – это количество новых случаев, 
накопившихся за определенный период; иногда этот показатель называют показателем 
числа случаев (attack rate) Показатели смертности измеряются так  же, как и другие 
показатели частоты новых случаев и называются кумулятивными показателями 
смертности. В том случае, если в популяцию входят только люди, имеющие 
определенное заболевание, то показатель смертности называется показателем 
летальности. Некоторые эпидемиологи предпочитают не использовать термин 
«показатель» для обозначения таких параметров инцидентности, при вычислении которых 
деление осуществляется на количество индивидов. Такие характеристики они 
предпочитают называть «риском», «средним риском», «кумулятивной инцидентностью», 
«пропорцией инцидентности» или «вероятностью инцидентности». Тем не менее, в этой 
книге мы будем использовать термин «показатель». 

В том случае, если индивиды переживают различные по длительности «периоды 
риска», используется другой знаменатель: человек – время. Это может происходить из-за 
того, что члены когорты перестают быть кандидатами на то, чтобы их состояние 
исследовали: они могут уехать, отказаться сотрудничать, потеряться или умереть, или 
стадия пребывания в риске может автоматически окончиться в результате наступления 
заболевания. Индивиды также могут включаться в исследование в разное время, что тоже 
будет порождать различия в «периодах риска». При исследовании частоты новых случаев 
рецидивов, осложнений или смерти после ИМ, каждый человек может принять участие в 
исследование сразу же после инфаркта, но в разное календарное время и может 
находиться под наблюдением в течение разных периодов времени. 

 В подобных случаях показатель инцидентности (частоты новых случаев) находят 
путем деления общего количества случаев на общий период риска индивидов, 
измеренных в единицах человек-время. Должен быть вычислен период риска каждого 
индивида, т.е. продолжительность времени от начала наблюдения до выхода из-под 
наблюдения (включая выход из-за случаев развития состояния последней стадии) или до 
конца исследования. В нашем однолетнем динамическом исследовании из 2 000 человек, 
осталось 1 900 человек, не перенесших заболевания. Каждый из этих 1 900 имел риск 
развития хронического заболевания в течении всего года и прибавлял к знаменателю один 
человеко-год. Еще 100 человек имели риск в течение различных периодов  меньше одного 
года с начала исследования до начала болезни,  то каждый прибавлял к знаменателю часть 
человеко-года. Человек, заболевший, например, в середине года, давал 6 человеко-месяцев 
или 0.5 человеко-лет. Если общее число человеко-лет с риском было бы 1 950, показатель 
новых случаев был бы 100/1950 или 5.13 на 100 человеко-лет. Этот показатель не является 
пропорцией. (Почему нет? См. Примечание В5-1). В этом случае разногласий в 
использовании термина «показатель» нет. Некоторые другие термины для обозначения 
такого рода инцидентности, которые могут быть вам полезны: плотность 
инцидентности, показатель средней инцидентности, интервальная плотность 
инцидентности. 

Показатели инцидентности среди населения городов, районов, государств и в других 
изменяющихся популяциях (в которых имеют место рождение, смерть, и переезд на 
другое место жительства) обычно рассчитываются делением количества случаев за 
определенный период на средний размер популяции (результат затем умножается на 100, 
1000 и т. д. Во избежании путаницы будем называть эти показатели «обычными» 
показателями инцидентности. 

Вся популяция, взятая целиком, (или для специфического показателя, вся популяция 
в специфической страте, например, мужчины или женщины) используется в качестве 
знаменателя даже тогда, когда вычисляют показатель частоты новых случаев 
хронического заболевания, хотя такой знаменатель включает людей, у которых это 
заболевание уже есть, и которые не обладают «риском» его приобретения. (Можете ли вы 
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сказать, почему не делается коррекция? См. Примечание В5-2). К какому типу 
показателей частоты новых случаев Вы бы отнесли «обычный» показатель инцидентности 
– к показателям со знаменателем – количеством индивидов; или к показателям, имеющим  
знаменатель люди-время? (см. Примечание В5-3.) 

Эти два вида показателей, как правило, имеют очень сходные значения. Они оба 
могут использоваться в качестве индикаторов среднего риска индивида, хотя показатель, 
имеющий  знаменатель люди-время, не является прямой мерой риска. Если показатель 
очень высок, или период наблюдения очень длинный, то кумулятивный показатель 
частоты новых случаев – мера риска – может быть значительно ниже показателя человек-
время. Если требуется измерить риск и есть только показатель частоты человек-время, как 
правило, для оценки риска используется простая формула (Примечание В5-4). 

Несмотря на то, что мы называли оба эти параметра – и показатель частоты новых 
случаев с числом индивидов в знаменателе и показатель со знаменателем человек-время - 
«показателями», необходимо все же их различать. Это не вызовет трудности, если 
выразить их соответственно, скажем, «на 1 000» или «на 1 000 человеко-лет». Два типа 
показателей часто требуют различных формул, когда их используют в статистических 
расчетах. Для того, чтобы видеть возможные источники систематических ошибок, 
необходимо хорошо понимать, с показателем какого типа мы имеем дело. 

Показатели смертности вычисляются так же, как и другие показатели частоты новых 
случаев: есть «обычный» показатель смертности, кумулятивный показатель смертности и 
показатель смертности человек-время. 

Упражнение В5. 
Вопрос В5-1. Есть ли ошибки в следующих утверждениях? Если есть, то какие? 

a. Годовой показатель инцидентности составил  1200 на 1000 человек, 
имевших риск развития этого заболевания. 

 
b. Показатель инцидентности составил 1200 на 1000  единиц человек- 

Время. 
 

 
Вопрос В5-2. В период с 1971 по 1995гг в Финляндии годовой показатель 

смертности от травм среди детей в возрасте 0-15 лет стабильно уменьшался. Среди 
мальчиков этот показатель уменьшился на 75%, упав с 36.7 до 9.5 на 100000. Такая же 
тенденция наблюдалась и среди девочек. Четкой тенденции изменения годового 
показателя частоты новых случаев травм, не повлекших за собой смерть, выявлено не 
было (Parkkari и др.,2000). Информация приведена по данным официальной статистики 
причин смерти, госпитализации, и размера популяции. Показатель какого типа 
использовался в этом исследовании? В чем, по Вашему мнению, причина различия в двух 
тенденциях? Какие другие показатели смертности могли бы помочь вам понять причину 
этого различия? 

Вопрос В5-3. Чтобы немного отдохнуть, представите воображаемую военную базу, 
где полная смена персонала происходит каждые 3 месяца, а общая численность состава 
всегда 1000. Выявлено, что ежегодно у 2000 солдат развивается сифилис. Это дает 
ежегодный показатель заболеваемости (человек) 200%. Удовлетворительная ли эта мера 
риска? Если нет – какое измерение его вы предлагаете?  

Вопрос В5-4. Вы знаете, что показатель заболеваемости гонореей в США в 1997 
составил 122 на 100 000 населения (Национальный  Центр Медицинской Статистики, 1999 
г.). Какие бы Вы задали вопросы, чтобы выяснить, что стоит за этой цифрой («Каковы 
факты»)? 
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Примечания 
В5-1. Пропорция – это отношение, числитель которого содержится в его 

знаменателе. Числитель показателя инцидентности человек-время (количество случаев) не 
содержится в знаменателе (человек-время). 

В5-2. Люди, у которых уже имеется  хроническое заболевание, как правило, не 
выносятся из  знаменателя при вычислении «обычного» показателя частоты новых 
случаев по двум причинам: такие данные редко доступны; а коррекция вносит 
незначительную разницу, если предыдущая распространенность не выше той, что бывает 
обычно. Если распространенность  - 5 на100, коррекция изменит показатель частоты 
новых случаев примерно на 5% его величины. 

В5-3.. «Обычный» показатель частоты новых случаев – это оценка показателя 
частоты новых случаев человек-время, с использованием среднего размера популяции с 
риском за год – это оценка количества человеко-лет риска за этот год. Такая оценка 
полезна, если популяция сильно не изменилась в размере или по составу за исследуемый 
период – т.е. если уехавших людей заменили другие, схожие с ними по возможности 
появления болезни, смерти или какого-то другого случая, который был измерен. 

В5-4. Кумулятивный показатель частоты новых случаев (риск) можно легко 
вычислить по показателю частоты человек-время, при условии, что последний показатель 
не изменяется в течение интересующего нас периода. Простейшая формула выглядит 
следующим образом:  

1)2
t*(PTI

t*PTICI
+

= , 

где CI – кумулятивный показатель частоты новых случаев за t единиц времени(т.е. 
лет), а PTI – это этот показатель на единицу человеко-лет. 

[Другая формула: CI=1-exp(-PTI*t)]. 
Например, если PTI=5.13 на 100 человеко-лет, CI через год 

05.0
1)2

1*(0.0513
1*0.0513

=
+

  

т.е. 5 на 100 человек. Предположив, что PTI остается постоянной в течение 5 лет, CI 
через 5 лет (t=5) равна 22.7 на 100 человек. Обратная формула для вычисления PTI на 
единицу человеко-лет из CI через t временных единиц: 

t*)2
CI-(1
CIPTI =  

Если показатель низкий и относится к короткому периоду времени и значение PTI*t 
поэтому невелико (скажем, менее 0.1), то знаменатель в формуле для вычисления 
кумулятивной инцидентности будет очень близким к 1, и показатель кумулятивной 
инцидентности за t временных единиц будет приблизительно равен PTI*t. В этом случае 
показатель частоты человек-время – хороший показатель среднего риска. В том случае, 
если индивиды наблюдались в течение одного и того же периода времени и с началом 
заболевания они не были исключены из группы риска, показатели кумулятивной 
инцидентности и инцидентности человек-время будут одинаковы. Подробную 
информацию об отношении между показателями кумулятивной инцидентности и 
инцидентности человек-время вы можете найти у Rothman and Greenland (1998, стр.30-42) 
и Kleinbaum и др. (1982, глава 6). 
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Блок В6   

Показатели инцидентности, или частоты новых случаев 
(продолжение). 

В том случае, если показатель характеризует заболевание, которое может развиться 
повторно  у индивида, как повторение острого заболевания или обострение хронического 
заболевания, вполне допустимо значение показателя, равное 1200 на 1000 человек (Вопрос 
В5-1). Например, если в среднем на человека приходится 1.2 простудных заболевания в 
год, то показатель заболеваемости будет 1200 на 1000 человек. Показатель 1200 на 1000 в 
единицах человек-время возможен даже в том случае, если он относится  не  к  
рецидивирующему заболеванию, а, например, к  какому-либо не излечимому 
заболеванию. Выбор временного компонента  для единицы человек-время осуществляется 
произвольно. Например, если общая сумма периодов риска индивидов 3650 дней и за это 
время удается зарегистрировать 12 случаев заболевания, то показатель инцидентности 
будет составлять 12/3 650 = 0.00329 на человеко-день, или 0.329 на 100 человеко-дней или 
3.29 на 1000 человеко-дней. Но если мы измерим те же периоды риска в годах, то получим 
10 лет вместо 3650 дней, и показатель будет равен 12/10 = 12 случая на человеко-год, 
или120 на 100 человеко-лет. Следовательно, оба  утверждения (в Вопросе В5-1) верны. 

Показатели, содержащиеся в Вопросе В5-2 можно считать «обычными» 
показателями частоты новых случаев. В знаменателе этих показателей – цифры, 
представляющие  популяцию в середине года, служили оценкой количества человеко-лет  
в риске (см. Примечание В5-3). Поскольку показатели не высоки и относятся к коротким 
периодам времени, они являются хорошими показателями индивидуального риска (см. 
Примечание В5-4).   Возможной причиной снижения риска смертельных травм, не 
сопровождающегося снижением риска серьезных травм, не влекущих за собой смерть, но 
требующих госпитализации, является снижение частоты новых случаев тяжелых (с 
угрозой для жизни)  травм и снижение показателя летальности (то есть риска смерти от 
полученных травм). Снижение летальности, возможно, является результатом более 
быстрого оказания помощи на месте происшествия, улучшения работы службы скорой 
помощи или усовершенствования медицинской помощи. Мы бы смогли лучше оценить 
данные, если бы нам были известны показателей смертности от травматизма, в различных 
группах популяции детей (в зависимости от возраста, района проживания и других 
факторов) и показатели смертности от травм различного вида (переломы, ожоги и т. д.), и 
показатели летальности. Исследователи считают, что наиболее важными факторами, 
повлиявшими на изменение этих показателей, стало повышение уровня безопасности на 
дорогах (модернизация сидений и улучшение ремней безопасности), лучшее лечение 
травм.    

 В Вопросе В5-3 новая когорта из 1 000 солдат поступает в армейский лагерь каждые 
3 месяца и наблюдается в течение 3 месяцев. Простой и очевидный способ определения 
риска развития сифилиса – вычислить кумулятивный показатель инцидентности за 3 – 
месячный период пребывания на базе. 

Это сделать легко. На протяжении года в течение 3 месяцев проводится наблюдение 
за 4000 солдат, 2000 из которых заболевает сифилисом. Следовательно, кумулятивный 
показатель инцидентности на базе за 3 месяца будет равен 2000/4000 (50 случаев на 100 
солдат). Цифра 50% выражает риск развития этой болезни у индивида в течение 3 месяцев 
службы на базе. Наши данные не позволяют определить (предположить) каким был бы 
риск, если бы солдаты оставались на базе в течение целого года (он мог изменяться от 
50% до 100%). 

Ежегодный показатель инцидентности 200% - это «обычный» показатель 
инцидентности при использовании в качестве его знаменателя среднего размера 
популяции. Поэтому он является  оценкой  показателя  инцидентности человек-время (200 
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случаев на 100 человеко-лет). Показатель инцидентности человек-время – это не 
пропорция (см. Примечание В5-2), а потому может превышать 100%; показатель 200 на 
100 человеко-лет вполне приемлем. Мы можем выразить этот показатель в виде человеко-
месяцев: 200 случаев на 100 человеко-лет – это то же, что 200 случаев на 1200 человеко-
месяцев или 16.7 случая на 100 человеко-месяцев, или 0.167 случая на человеко-месяцев. 

Показатель частоты человек-время не является прямым измерением риска. При 
большой частоте (как в данном случае) показатели инцидентности человек-время и 
кумулятивной частоты могут существенно различаться. При желании можно рассчитать 
предполагаемый риск, соответствующий показателю частоты 200 случаев на 100 
человеко-лет (пользуясь формулой, данной в Примечании В5-4). Однако можно 
усомниться в необходимости этого, поскольку в данном случае «обычный» показатель  
едва ли может являться хорошей оценкой показателя  человек-время: многие солдаты, у 
которых сифилис уже развился, остались в знаменателе этого показателя, хотя они 
покинули группу риска. Это может привести к возникновению систематической ошибки в 
этом показателе и недооценке истинного риска. Если мы все-таки определим риск по 
этому показателю (см. расчет в Примечании В6-1), мы увидим, что предположительный 
риск развития этой болезни через 3 месяца равен 40%; это ниже, чем истинный показатель 
в 50%. 

Для совершенствования навыков расчета показателя инцидентности человек-время, 
предположим, что в каждой группе из 1000 солдат, наблюдавшихся в течение 3-х месяцев, 
у 250 человек сифилис развился спустя ровно 1 месяц – в день зарплаты – и еще у 250 
ровно через 2 месяца. Определите общую сумму периодов, в течение которых солдаты 
подвергались риску, и, используя ее в качестве знаменателя, вычислите показатель 
инцидентности человек-время. (см. решение в Примечании В6-2).  

Ответ на Вопрос В5-4: При анализе показателя инцидентности можно задать те же 
вопросы, что и о показателе распространенности (Блок В3): Что это за показатель? (это в 
действительности может и не быть показатель инцидентности; не всякий знает разницу 
между инцидентностью и распространенностью). Показателем чего он является? К какой 
популяции или группе он относится? Как была получена информация? В этом случае, 
пожалуй, нет необходимости спрашивать, что это за показатель; это явно «обычный» 
показатель инцидентности, связанный с приступами гонореи. В тех случаях, когда частота 
новых случаев такая низкая, как в данном случае, разница между показателями 
инцидентности человек-время и кумулятивным, ничтожна. Наиболее важны вопросы, 
связанные с числителем: Как идентифицированы случаи? Как определялась гонорея? 
Использовались ли стандартные диагностические критерии? В действительности эти 
данные основаны на отчетах о болезнях, подлежавших обязательной регистрации 
департаментом здравоохранения штата. Можно быть уверенным, что этот показатель 
занижает истинную частоту новых случаев.  

 

Упражнение В6 
В каждом из следующих примеров, определите наиболее вероятный источник 

систематической ошибки. Если сможете, укажите направление предполагаемого 
смещения  (примеры являются вымышленными,  если не приводится ссылка на источник). 

1. В исследовании, целью которого было определить частоту хронического 
заболевания, в конце определенного периода наблюдения обследовали 150 
человек. Было выявлено 12 случаев, что дает кумулятивный показатель частоты 
– 8%. 50 других участников первоначальной когорты обследовать не удалось, в 
двадцати случаях – по причине смерти наблюдаемых. 

2. При исследовании случайной выборки взрослых в округе Лос Анжелеса, 
определяли наличие депрессии, с помощью серии вопросов (которые вполне 
соответствовали этой цели). Выборка состояла из 809 человек, у которых 
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депрессии не было; частоту новых случаев депрессии определяли с помощью 
повторного их интервьюирования спустя определенный период. Среди 729 
повторно опрошенных, у 83 (11,4%) появилось состояние депрессии; еще 80 
человек либо отказались от участия в повторном опросе, либо уехали, и 
повторного контакта с ними не было (Clark и др., 1983). 

3. У некоторых детей  при  лихорадке развиваются судороги. Чтобы определить 
риск развития эпилепсии, группу детей с фебрильными судорогами, 
проходивших лечение в Университетской клинике, наблюдали в течение 
многих лет. Выявлено, что 40% детей стали эпилептиками (Ellenberg и Nelson, 
1980). 

4. В исследованиях инцидентности головных болей и других нарушений, при 
которых за медицинской помощью обращаются только в тех случаях, когда 
боли очень сильные, использовались дневники, в которых люди записывали 
свои симптомы день ото дня в течение 2 месяцев. 

5. Для определения частоты новых случаев астмы среди взрослых все городские 
медицинские службы, имеющие дело с  профпатологией, собирали подробные 
сведения о болезнях и причинах выдачи больничных листов. 

6. Для изучения частоты новых случаев импотенции как побочного действия 
лекарств при лечении гипертонии, пациентов опрашивали по прошествии года с 
начала  лечения. О причине опроса им не сообщалось. 

7. В аналогичном исследовании пациентам сообщали причину, по которой им 
задавали вопросы об импотенции. 

8. В третьем исследовании, в котором пациентам не сообщали, почему их 
спрашивают об импотенции, 2 врача приводили сильно различающиеся 
показатели частоты новых случаев этого симптома, хотя их пациенты были 
очень похожи, и использованные ими режимы лечения были идентичны. 

9. В исследовании частоты туберкулеза легких использовали двухступенчатую 
процедуру выявления случаев. Все участники проходили флюорографию, и все 
с положительным результатом - полное диагностическое обследование. Что бы 
Вам хотелось узнать для того, чтобы оценить степень возможного смещения? 

10. Годовой показатель частоты новых случаев туберкулеза легких в регионе 
Квепи  сохранялся на постоянной отметке  с 1985 г. по 1999 гг. В 2000 г. он 
возрос в 5 раз. 

11. Годовой показатель частоты малярии в США резко снизился в период с1946 
по 1949 гг. Количество случаев, о которых ежегодно сообщалось, упало с 48 
610 в 1946 г, затем  до 17317,  9797 и до 4239 в 1949 г. (Mainland, 1964). 

12. По данным свидетельств о смерти, показатель смертности от диабета в США 
в 1999 г. был 13.6 на 100000 (Национальный Центр Мед. Статистики 2000 г). 

13. По данным свидетельств о смерти, показатель смертности в результате 
дорожно - транспортных происшествий в США в 1998 г. составил 15.6 на 
100000 (Национальный Центр Мед. Статистики, 2000). 

14. Показатель частоты новых случаев травматизма при дорожно – транспортных 
происшествиях на дорогах в Эмирате Шериаха составлял 810 на 100000 в 1977 
г. по данным из больниц. О пациентах с такими травмами следует сообщать 
полиции и, поэтому, эти данные идентифицируются специальным образом 
(Weddell и McDaugall, 1981). 

15. Показатель частоты новых случаев  травматизма при дорожно-транспортных 
происшествиях в США в 1996 г. равнялся 1.2 на 100 человеко-лет, по данным 
Национального Опроса  Здоровья  (Adams и др., 1999). 
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Примечания 
В6-1.Пользуясь формулой, приведенной в примечании В5-4, предполагаемый 

кумулятивный показатель инцидентности через 3 месяца (t=3), вычисленный из  
показателя 0.167 на человеко-месяц,  составил (0.167*3)/[(0.167*3/2)+1]=0.4=40%. 

В6-2. В каждой когорте из 1000 солдат  есть  250 человек, находящихся в группе 
риска в течение 1 месяца (до тех пор, пока у них не разовьется болезнь). Еще 250 
обладают риском в течение 2 месяцев, и 500, находящихся в группе риска в течение всех 3 
месяцев, но без развития болезни. Каждая группа, поэтому, была подвержена риску в 
течение (250*1)+(250*2)+(500*3)=2250 человеко-месяцев. Это – знаменатель. Числитель 
(количество случаев) равен 500. Поэтому (отсюда), показатель равен 500 на 2250 
человеко-месяцев=0.222 на человеко-месяц. Этот показатель основывается на 3-х 
месячном наблюдении, мы не можем сказать ничего о том, что произошло бы на базе, 
спустя более длительный период. Если мы хотим произвести оценку индивидуального 
риска, надежно мы можем это сделать только за этот 3-х месячный период. Мы можем 
утверждать, что этот показатель=0.67 (т.е. 67%) на 3 человеко-месяца,  и использовать его 
как грубый показатель риска развития сифилиса у солдата при пребывании на базе в 
течение 3 месяцев. Поскольку этот показатель высокий, предпочтительнее было бы 
вычислить соответствующий кумулятивный показатель частоты, являющийся более 
прямым измерением риска. Формула перевода (Примечание В5-4) дает 
предположительный показатель частоты новых случаев – 0.50 (т.е. 50%). 
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Блок В7 

Систематические ошибки в исследовании частоты новых 
случаев 
 

В Упражнении В6, исследования с (1) по (4) служат примерами возможной 
систематической ошибки отбора.  

Выбывание людей из-под наблюдения – распространенный источник 
систематической ошибки. В (1) исследовании показатель частоты новых случаев 8% по 
всей вероятности занижен, если наличие болезни увеличивает возможность смерти. 
Можно «действовать наверняка», вычислив крайний диапазон: каким будет показатель, 
если (а) ни у какого или (в) у всех выбывших людей было это заболевание? В первом 
случае показатель был бы 12/(150+50)=6%, а во втором (12+50)/(150+50)=31%; итак 
показатель может лежать между 6% и 31%. Этот диапазон настолько широк (даже без 
поправки на колебания при формировании выборки), что мы можем справедливо 
отказаться от использования полученного результата.  

Во (2) исследовании, где трудно угадать направление отклонения, показатель 
колеблется от 10.3% до 20.1% (83/809 до 163/809); на основании знания характеристики 
индивидов, не пожелавших участвовать в опросе, исследователи предположили, что 
истинный показатель частоты равнялся 10.4%. 

В (3) исследовании, систематическая ошибка в результатах могла возникнуть как 
следствие того, что эти дети  были отобранной группой, которую лечили в 
университетской клинике, в которую они могли попасть из-за того, что судороги у них 
были особенно сильными или частыми. У таких детей вероятность развития эпилепсии 
особенно велика. Для врачей этой больницы подобное наблюдение действительно может 
быть полезным прогностическим показателем. Но внешняя валидность (см. Блок В4) этого 
наблюдения может вызывать сомнения; этот показатель может завышать риск у среднего 
ребенка с фебрильными судорогами. При анализе литературы было обнаружено еще 11 
исследований детей, которые проходили лечение в больничных стационарах или 
специализированных клиниках; в них показатели развивающейся в последствии 
эпилепсии, колебались от 6% до 42%; в то же время в 5 исследованиях, целью которых 
было выявить и наблюдать всех детей в четко определенной популяции, страдающих 
фебрильными эпилептическими припадками, показатели эпилепсии были в пределах от 
1.5% до 4.6%. Ellenderg и Welson (1980) делают вывод, что такие выводы «вероятно, 
можно обобщить до других распространенных и часто доброкачественных состояний… 
Клиницисты, производящие оценку потребности в терапевтическом вмешательстве, 
должны учитывать, что исследование популяций на базе клиники могут завысить частоту 
неблагоприятных последствий». Такой вид отклонения был назван систематической 
ошибкой, связанной с направлением больных на лечение. (Примечание В7-1). 

При исследовании симптомов по дневникам (4) существует вероятность 
систематической ошибки  отбора: люди которых обучают вести такие дневники, не 
обязательно репрезентативны для общей популяции. Люди, имеющие симптомы какой-
либо болезни, если они при этом еще и озабочены своим здоровьем, могут быть более 
склонны к подобному сотрудничеству. Это так называемая «систематическая ошибка 
добровольцев». В некоторых популяциях немаловажное значение имеет также уровень 
грамотности населения. Существует также вероятность систематической ошибки при 
обработке информации: например, в документации может регистрироваться не вся 
необходимая информация, особенно в период, когда исследование уже подходит к концу. 
В исследовании (5) частота новых случаев астмы среди работающих людей может не быть 
валидным отражением их частоты во всей взрослой популяции, поскольку вероятность 
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быть трудоустроенными у людей, страдающих тяжелой формой астмы, значительно ниже. 
Это иногда называется «эффектом  здорового работающего». 

В исследованиях (6) – (15), вероятно, допущена систематическая ошибка при 
обработке информации. 

В (6) импотенция -  один из тех симптомов, о которых люди предпочитают 
умалчивать. Как следствие этого, можно предположить, что полученная в результате 
опроса информация будет неполной. 

В (7) исследовании людям сообщалось, что импотенция, возможно, была побочным 
эффектом лечения, которое они проходили, о направлении возможного смещения трудно 
догадаться. Ответ пациента на вопрос об импотенции может быть окрашен его 
отношением к лечению в целом. 

В (8) есть вероятность того, что очевидное колебание инцидентности –  следствие 
различий в том, как врачи опрашивали своих пациентов: какие фразы использовали, как 
они себя  при этом вели, говорили или нет о том, что ожидался определенный ответ, и 
насколько настойчивы они были при опросе. Результаты могут отражать собственное 
мнение врачей об опасностях лечения.  

Когда пользуются скрининговым тестом, как в (9), необходимо учитывать 
вероятность того, что он может пропустить некоторые случаи. В подобных ситуациях 
полезно знать валидность используемого теста. В частности, какой процент случаев он 
пропускает? Каков  ложноотрицательный показатель?  

В (10) и (11) внезапное изменение частоты новых случаев заболевания несомненно 
говорит о том, что изменились методы  выявления случаев или диагностические критерии. 
Увеличение частоты новых случаев туберкулеза, возможно, являлось следствием 
организационных мер по выявлению случаев. Поразительное снижение частоты новых 
случаев малярии в США произошло вследствие изменения диагностических методов; 
некоторые руководители здравоохранения стали требовать демонстрации паразита 
малярии в крови перед постановкой диагноза болезни (Mainland, 1964). 

Статистика, основанная на свидетельствах о смерти (исследование 12), обычно 
чрезвычайно недооценивает частоту новых случаев смерти из-за диабета. Дело в том, что 
во внимание обычно принимается одна основная причина смерти; при наличии на фоне 
диабета какого-либо другого заболевания, причиной смерти считается именно это,  
другое, заболевание, даже если причиной его появления в свою очередь послужил диабет. 
Показатели смертности у диабетиков в 2-3 раза выше, но в качестве основной причины 
смерти диабет указывается только в 10-20% свидетельств о смерти. Несмотря на 
относительно низкие показатели смертности (по данным обычной статистики), диабет 
является главной причиной смерти в развитых и во многих развивающихся странах.  

Каждый из перечисленных методов исследования частоты новых случаев 
травматизма, полученных при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), вероятно, 
выдает заниженный показатель. Свидетельства о смерти (13) являются вполне надежным 
источником информации о случаях травматизма с летальным исходом; но полной картины 
обо всех случаях травматизма, вызванных ДТП, они не дают. Если полагаться на 
клинические записи (14), будут установлены только те повреждения, при которых была 
оказана медпомощь, кроме того, если записи хорошие, мы сможем установить причины 
повреждений. Когда данные о травматизме получены с помощью ответов пострадавших 
на вопросы (15), существует вероятность того, что о небольших повреждениях не 
вспомнят («ошибка при воспоминании»); очевидно, что таким способом фатальные 
повреждения установлены не будут. Как и при многих других нарушениях, одиночные 
источники информации, вероятно, дадут неполные данные; чем больше источников 
используется, тем полнее картина. 
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Упражнение В7 
Цель этого Упражнения заключается в том, чтобы подробнее рассмотреть 

использование показателей инцидентности. Использование показателей инцидентности 
представлено в более общем виде в Блоке А17 (где речь идет о гастроэнтерите в 
Эпивилле).  

Вопрос В7-1. Иногда используют показатель инцидентности для острых 
(кратковременных) заболеваний, и показатель распространенности для хронических. 
Приняли бы Вы эту рекомендацию? Каким образом можно использовать данные о 
распространенности для острых заболеваний и данные об инцидентности для 
хронических? 

Вопрос В7-2. Показатели частоты новых случаев часто используются для оценки 
эффективности медицинской помощи в клинических испытаниях  лечения и при оценке 
медицинских программ, направленных на общины. Частота каких случаев может нам что-
то сказать об эффективности лечения? 

Вопрос В7-3. При посещении большой (воображаемой) больницы, при котором 
проводится покоечное исследование (обследование каждого пациента), у 10% пациентов, 
перенесших хирургические операции, были выявлены признаки раневой инфекции. 
Сможете ли Вы произвести оценку среднего риска раневой инфекции у пациентов, 
перенесших хирургическое вмешательство в этой больнице за последнее время? 

Вопрос В7-4. Исследование с динамическим наблюдением женщин, имеющих рак 
молочной железы, проведенное на основе данных 1989–1994гг, показало, что 14% 
наблюдаемых умерло через 5 лет после постановки диагноза, (Национальный Центр 
Медицинской Статистики, 2000). Будет ли это кумулятивным показателем смертности или 
показателем смертности человек-время? Является ли он показателем летальности? 
(определение см. Примечание В7-2). Какова вероятность выживаемости пациентов в 
течение 5 лет с момента постановки диагноза? Какова вероятность выживания, как 
минимум, в течение года? Какова вероятность выживания, как минимум, в течение 10 лет? 

Вопрос В7-5. В докладе о состоянии 40 пациентов, проходивших лечение от недавно 
считавшегося неизлечимого  заболевания революционно новым способом в воображаемой 
клинике, сообщается, что показатель излечивания (кумулятивный показатель частоты 
новых случаев полного выздоровления) составлял 50% в первый год, 50% во второй год и 
75% за весь двухлетний период. Могут ли эти показатели быть истинными? 

Вопрос В7-6 В результате гипотетического исследования с участием 1000 детей, в 
ходе которого в течение одного года за каждым из них осуществлялось тщательное 
наблюдение, были получены данные, приведенные в Таблице В7. Исходя из этих данных, 
определите средний годовой риск заболевания гастроэнтеритом у ребенка. Каков его или 
ее риск иметь несколько обострений этого заболевания? Сколько обострений может 
возникнуть в год у среднего ребенка? 
 

 
Примечание. 

В7-1. «Систематическая ошибка, связанная с направлением больных на лечение. 
Поскольку пациенты, страдающие определенным заболеванием, получает сначала 
первичную, затем вторичную и третичную медицинскую помощь, то по мере 
продвижения по пути получения этой помощи может возрасти концентрация редких 
причин, множественных диагнозов и «безнадежных случаев.»(Sackett, 1979) 
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Таблица В7. Количество вспышек острого гастроэнтерита в течение года: частотное 
распределение 

Количество вспышек на одного ребенка   Количество детей 
0 700 
1 200 
2 80 
3 10 
4 5 
5 2 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 3 
всего         1 000 
 

 
В7-2. Показатель летальности обычно определяется как процент индивидов, 

страдающих определенным заболеванием и умерших от него в течение определенного 
периода. 
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Блок В8    

Использование показателей инцидентности или частоты 
новых случаев. 

 
Ответ на Вопрос В7-1: показатели частоты новых случаев и распространенности 

можно использовать как для острых, так и для хронических заболеваний. Для 
характеристики острых заболеваний используют скорее частоту новых случаев, чем 
распространенность во всех случаях, когда необходимы показатели. Однако 
распространенность острого заболевания иногда также представляет интерес. Например, в 
период эпидемии холеры у руководства здравоохранения может появиться желание знать 
не только количество новых случаев, возникающих ежедневно, но и количество больных, 
проходящих лечение по поводу этого заболевания. 

При хронических болезнях показатели распространенности служат основой для 
выводов о необходимости лечения и реабилитации и могут служить для клиницистов 
руководством при постановке диагноза; для других целей они менее полезны, чем 
показатели частоты новых случаев. Показатель частоты новых случаев хронического 
заболевания служит признаком имеющей место в прошлом или настоящем активности 
причинных факторов. Показатели инцидентности могут, таким образом, указывать на 
необходимость первичной профилактики, и выявлять группы, в которых такая 
необходимость является наиболее острой. Изменение в показателе частоты новых случаев 
заболевания может быть мерой эффективности первичной профилактики, а изменение в 
частоте осложнений и других исходов можно использовать для определения 
эффективности лечения и реабилитации. Для клинициста показатель частоты новых 
случаев обеспечивает оценку индивидуального риска, а показатели частоты различных 
исходов помогают прогнозировать ситуацию. Показатели частоты различных исходов 
могут помочь исследователю понять естественную историю и клиническое течение 
болезни, а сравнение показателей (новых случаев или исходов) сможет пролить свет на 
этиологические процессы. 

Ответ на Вопрос В7-2: появление любого нового случая, на который направлена 
система здравоохранения, или любого (желательного или нежелательного) последствия 
оказания медицинской помощи можно использовать в качестве критерия эффективности 
этой помощи. Цель медицинского обслуживания состоит в укреплении, сохранении и 
восстановлении здоровья населения (см. Примечание А17-3). Случаи, частоту которых 
можно определить в процессе клинических испытаний и других исследований 
эффективности медицинской помощи, таким образом, включают развитие инфекции и 
других предшественников заболевания; появление самой болезни, а также любые 
последующие события, такие как выздоровление, ремиссия, осложнения, рецидивы, 
различные признаки и симптомы, биохимические и иммунологические изменения, 
возвращение на работу, недееспособность и смерть. Можно также определить побочные 
действия лечения. В оценочных исследованиях медицинских образовательных программ, 
основными измеряемыми событиями являются изменения в привычном поведении, такие 
как начало или прекращение курения сигарет. 

Для того чтобы определить риск развития болезни или вероятность различных 
исходов, необходимо иметь данные об инцидентности (частоте новых случаев). Данные о 
распространенности, приведенные в Вопросе В7-3, не содержат информации о риске 
раневой инфекции. Одномоментный показатель распространенности таких инфекций у 
пациентов, перенесших операцию, равен 10%. Этот показатель ничего не говорит нам о 
риске. Он, как любой другой показатель распространенности, отражает не только частоту 
новых случаев заболевания, но также ее среднюю продолжительность: чем больше 
продолжительность болезни, тем выше одномоментная распространенность. В этом 
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случае имеет значение и продолжительность пребывания в больнице: находятся ли в 
такой больнице пациенты с раневыми инфекциями дольше? Или их выписывают особенно 
рано, чтобы предупредить их патогенное влияние и снизить опасность для других 
пациентов? Все, в чем мы можем быть уверены, - это то, что в данной больнице есть риск 
раневой инфекции, но мы не можем сказать, насколько этот риск велик.  

В Вопросе В7-4 содержится информация о том, что 14% женщин умерло в первые 5 
лет после выявления у них рака молочной железы. Это кумулятивный показатель 
смертности, а не показатель смертности человек-время; знаменатель – это количество 
пациентов в когорте в начале периода наблюдения, т.е. во время постановки диагноза. 

Вероятность выживания в течение данного периода времени можно вычислить путем 
вычитания риска смерти в течение этого периода (кумулятивный показатель смертности, 
выраженный в %) из 100%. Это называется кумулятивным показателем дожития или 
просто показателем дожития. Эти термины иногда употребляются не только тогда, когда 
речь идет о выживаемости, но и в отношении не наступления какого-то определенного 
заболевания, осложнения или другого состояния в конечной стадии. Показатель дожития, 
таким образом, является  дополнением (т.е. 100% минус) к кумулятивной инцидентности 
или показателю смертности. 

В Вопросе В7-4 говорится, что кумулятивный показатель смертности за 5-летний 
период равен 14%. Вероятность выживания отдельного пациента за 5-летний период, 
таким образом, равна 86%. Мы легко можем найти теоретическую вероятность выживания 
в течение 1 года после постановки диагноза, вычислив показатель смертности человек-
время за 5-летний период, который является средним показателем, согласно  которому 
умирают пациенты, и, пользуясь этим, вычислить ожидаемую выживаемость через год 
(см. Примечание В8). Такой метод, однако, является правильным только в том случае, 
если показатель, согласно которому умирают пациенты в течение 5 лет, является 
постоянной величиной. Мы не можем с полной уверенностью сказать, что этот показатель 
действительно останется неизменным; все умершие за 5 лет, могли умереть в 1-ый или 
последующие годы. Поэтому мы не можем рассчитать показатель вероятности выживания 
в течение 1 года. Также мы не можем рассчитать 10-летний показатель дожития; у нас нет 
оснований предполагать, что во вторые 5 лет показатель смертности будет тем же, что и в 
первые 5 лет. 

Показатели, приводимые в Вопросе В7-5, могут показаться ошибочными, но они 
правильные. Первоначально исследование проводилось в когорте из 40 пациентов; 20 из 
них были вылечены в течение первого года  (показатель излечивания 50%); из 20 
оставшихся пациентов, которые в конце 1-го года лечения еще были больны, 10 
вылечились во время второго года (показатель излечивания – 50%). За весь 2-летний 
период, 30 из 40 пациентов вылечились (показатель излечивания 75%). Этот метод, 
использующийся для объединения показателей кумулятивной инцидентности (или 
смертности) за отдельные периоды для получения показателя за весь период, прост: 
вычислите показатели частоты для каждого периода и вычтите полученный результат из 
100%. В этом исследовании показатель излечивания за каждый год (кумулятивный 
показатель частоты излечивания) равен 50%; показатель дожития равен поэтому (100-
50)%, т.е. также 50% каждый год. Показатель дожития за 2-летний период равнялся 
50%*50%, т.е. 25%, а кумулятивный показатель частоты излечивания за 2-летний период 
равнялся (100-25)% или 75%. 

В когортном исследовании, описанном в Вопросе В7-6, было 700 детей, выживших в 
тот год, не заболев гастроэнтеритом, а у 300 было одно или более обострение в течение 
года. Кумулятивный показатель частоты новых случаев (для лиц, заболевших) равнялся 
поэтому 30%, следовательно, и риск для среднего ребенка составлял 30%. Выборка 
включала 100 детей, имевших 2 и более обострений, риск возникновения 2 и более 
обострений, следовательно, составил 10%. Чтобы определить количество обострений, 
которые можно ожидать у ребенка в течение года, мы должны вычислить среднее 
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количество обострений, приходящихся на каждого ребенка, разделив общее число 
обострений на общее число детей. Общее количество обострений 
=(200*1)+(80*2)+(10*3)+(5*4)+(2*5)+(3*10)=450, а среднее количество обострений на 
ребенка в этой популяции равно 450/1000=0.45. Это число также является и ежегодным 
показателем частоты новых случаев обострения. 

 

Упражнение В8 
Показатели частоты новых случаев переломов проксимального отдела бедра 

(«перелом шейки бедра», «переломанное бедро») у женщин в Оксфорде, Англия, в 1983 г. 
приведены в Таблице В8 (Boyce и Vessey, 1985). Информация, полученная из историй 
болезни, относится к «непатологическим» переломам шейки бедра, то есть не вызванным 
опухолями или другими местными  заболеваниями костей. В качестве знаменателя 
использовали данные переписи населения. В рамках данного Упражнения, можете 
допустить, что в исследование были включены только пациенты с первым переломом и 
что практически все они были доставлены  в больницу. 

 
Таблица В8. Ежегодные специфические по возрасту показатели инцидентности 

перелома шейки бедра, Оксфорд, 1983 
Возраст (годы)    Показатель на 10 000 
0-34 0 
35-54 2 
55-64 9 
65-74 22 
75-84 112 
85-94 322 
Данные Boyce и Vessey (1985) 
 
Вопрос В8-1. Обобщите факты, приведенные в таблице. Какой вид показателя 

инцидентности использовался?  
Вопрос В8-2. Каковы возможные объяснения связи с возрастом? 
Вопрос В8-3. Каков риск у женщины из Оксфорда семидесяти пяти лет  получить 

перелом шейки бедра в течение следующего года? Будут ли у вас какие-то комментарии 
или оговорки при ответе на вопрос? 

Вопрос В8-4.  Каков риск получения ей такого перелома в следующие 10 лет (если 
она  столько проживет)? 

Вопрос В8-5. Можете ли вы догадаться (или, если хотите), можете ли вы рассчитать 
вероятность того, что у женщины в Оксфорде случится перелом шейки бедра в течение 
жизни, если она доживет до 95 лет. Эта вероятность составляет ≈ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 
20%, 40% или более? 

Вопрос В8-6. Будут ли эти данные распространяться и на  мужчин Оксфорда?  
Вопрос В8-7. Будут ли эти данные распространяться и на  женщин, живущих в 

других местах?  
 

Примечание 
В8. При использовании формулы Примечания В5-4, показатель смертности человек-

время, соответствующий кумулятивному показателю смертности 0.14 через 5 лет, равен 
0.0301на человеко-год. Используя первую формулу из Примечания В5-4, получаем  
кумулятивный показатель смертности через год = 0.0297 или 2.97%. Предполагаемый 
показатель дожития в течение года (при невероятном предположении постоянства 
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показателя смертности в течение 5-летнего периода наблюдения) равен (100-
2.97)%=97.3%.  
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Блок В9       

Оценка индивидуальных шансов 
Показатели Таблицы В8 (Вопрос В8-1) свидетельствуют о крутом монотонном 

возрастании частоты переломов с увеличением возраста. Сравнив разницу между этими 
показателями, мы видим, что поднимающаяся  кривая частоты новых случаев становится 
круче с увеличением возраста. В этих показателях использованы данные переписи; и, 
поэтому, они являются «обычными» показателями инцидентности. Когда же они 
относятся к пациентам только с первыми переломами, они являются показателями 
частоты новых случаев (учитывающими заболевших лиц). 

У нас нет оснований подозревать, что связь с возрастом является артефактом. 
Наличие конфаундинга, который мог бы вызвать такую тенденцию, связанную с 
возрастом, как та, что показана в Таблице, также маловероятно. Основное возможное 
объяснение увеличения инцидентности переломов с возрастом, поэтому (Вопрос В8-2) 
следующее: эта тенденция вызвана биологическим старением или каким-то 
сопутствующим возрасту обстоятельством, таким как увеличение хрупкости костей,  
частые падения и разного рода несчастные случаи. В порядке рабочей гипотезы мы можем 
также предположить наличие когортного эффекта (Блок В2): женщины более пожилого 
возраста могут особенно часто переносить такие переломы, поскольку они принадлежат к 
поколению людей, неполноценно питавшихся в молодые годы. Показатели частоты новых 
случаев  указывают на средний риск для индивида. Поскольку ежегодный показатель для 
женщин в возрасте 75-84 лет равнялся 112 на 10000, можно заключить, что для женщин 75 
лет, риск развития первого перелома в течение следующего года (Вопрос В8-3) составляет 
≈ 1.1%. Эти показатели не являются кумулятивными показателями инцидентности, 
которые были бы прямой оценкой риска; однако, они настолько малы, что если 
рассматривать эти показатели за короткие периоды времени, они практически будут 
эквивалентны соответствующим кумулятивным показателям инцидентности. (Используем 
формулу из Примечания В5-4. Наибольший  ежегодный показатель в таблице – это 322 на 
10 000, он эквивалентен кумулятивной частоте новых случаев 317 на 10 000.) Более 
важное замечание состоит в том, что используемый нами показатель 112 на 10 000, 
характеризует группу с 10-летним интервалом в возрасте. Учитывая крутой подъем 
частоты с возрастом, существует большая вероятность того, что у женщин 75 лет, 
находящихся у нижней границы возрастного периода 75-84 года, ежегодный показатель 
частоты меньше 1.1% (а для женщин 84 лет он выше). 

Риск того, что у женщины 75 лет будет перелом в следующие 10 лет (Вопрос В8-4), 
равен ≈ 11%. Средний ежегодный показатель инцидентности для возраста 75-84 лет равен 
1.1%, так что если наблюдать группу женщин 75 лет, то у 1.1% из них можно ожидать 
новых случаев перелома  в течение каждого года или у 11% в течение 10 лет.    

Тот же подход можно использовать, чтобы получить грубые представления о 
прижизненной вероятности перелома (Вопрос В8-5). Если наблюдать когорту с рождения, 
можно ожидать несколько переломов до достижения 75-летнего возраста; затем ≈ 1.1% 
женщин будет иметь перелом каждый год из последующих 10 лет (в целом 11% ) и еще 
3.2% будут иметь перелом ежегодно в последующие 10 лет (еще 32%), составляя общую 
прижизненную вероятность ≈ 43%. 

Этот метод, очевидно, не очень точен, поскольку женщины, получившие перелом – 
которых (как мы только что видели) много – не выведены из знаменателя. Метод, 
описанный в Блоке В8,  более точен (см. комментарий к Вопросу В7-5): вычислите 
кумулятивный показатель инцидентности для каждого года жизни (пользуясь формулой, 
приведенной в Примечании В5-4), вычтите его из 100%, чтобы получить 
соответствующий показатель дожития (показатель отсутствия перелома), перемножьте все 
показатели дожития за весь период и вычтите результат (общий показатель дожития за 
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весь период) из 100%. В конце концов, мы получим прижизненную вероятность (до 95-
летнего возраста) – 37%. Такая трудоемкая, но несложная процедура называется анализом 
таблицы дожития. Поскольку она основывается на «текущих» показателях – т.е. на 
показателях частоты новых случаев, наблюдаемых в определенное время (1983) – она 
называется текущим анализом таблицы дожития.  

Мы не должны забывать, что этот показатель является теоретическим прогнозом; он 
не выведен из фактических наблюдений когорты. Он основан на предположении, что 
показатели частоты, наблюдавшиеся в 1983 г., будут действительны в течение всей жизни 
женщин, участвовавших в исследовании. А это не обязательно так. В действительности, 
специфические для возраста показатели частоты переломов шейки бедра в Оксфорде были 
в 2 раза выше в 1983 г., чем за 27 лет до этого времени (Примечание В9-1), и крайне 
сложно было предсказать, какими они будут через 27 лет. Для женщин, которые были 
пожилыми в 1983 г., рассчитанная  нами прижизненная вероятность – это завышенный 
риск того, что они действительно испытали в течение жизни. Риск женщин, которые в 
1983 г. были молоды, был нам еще не известен. 

(Можете ли вы предложить какой-либо другой способ, концептуально простой, хотя 
необязательно осуществимый, с помощью которого можно было бы оценить 
прижизненную вероятность получения перелома шейки бедра? Подсказка: это в 
некоторой степени связано с информацией об умерших людях. Ответ см. Примечание В9-
2). 

Ответ на Вопрос В8-6: мы бы поостереглись переносить эти данные на мужчин, не 
владея информацией о  переломах шейки бедра в зависимости от пола. Действительно, у 
мужчин в Оксфорде показатели ниже, чем у женщин, и прижизненная вероятность 
перелома у них к 95-летнему возрасту равнялась 19%, по сравнению с 37% у женщин. 
(Можно ли объяснить эту разницу  конфаундингом со стороны возраста? В 1983 г. в 
Оксфорде женщин старше 85 лет было более чем в 3 раза больше, чем мужчин. Ответ см. 
Примечание В9-3). 

Мы также сомневаемся в возможности обобщения этих данных и распространения 
их на женщин вообще (Вопрос В8-7). Как отмечалось ранее, показатели у женщин в самом 
Оксфорде заметно менялись в течение 27-летнего периода. 

 
Кривые дожития. 

При проведении  многих исследований немаловажное значение имеет не только сам 
факт совершения какого-либо события, но и время его совершения. Этим событием может 
быть смерть (время до смерти индивида назовем временем дожития), появление какого-
либо заболевания или осложнения, выздоровление, возвращение на рабочее место, 
беременность и т. д. Методы анализа, разработанные для изучения времени дожития и 
термины «время дожития» и «анализ дожития» часто используются по отношению к 
любому событию.  

Построение кривой дожития – это один из способов обобщения результатов 
подобного исследования. Выживаемость на кривой построена против времени. Кривая 
может начинаться на показателе 100% и отражать кумулятивный показатель дожития 
(кривая А на Рисунке В9-1); или она может начинаться на отметке «ноль» и показывать 
кумулятивный показатель частоты новых случаев или, в том случае, если этим «новым 
случаем» является смерть, - кумулятивный показатель смертности (кривая В на Рис. В9-1), 
что является дополнением к первой кривой.  Рисунок В9-1 показывает, что 65% пациентов 
были живы  через год  после начала болезни и 10% были живы спустя еще 5 лет. 
Соответственно, 35% пациентов умерло в течение первого года болезни, и 90% - в течение 
первых пяти лет. В знаменателях обоих показателей (как кумулятивного показателя 
дожития, так и кумулятивного показателя смертности) находится число, обозначающее 
количество индивидов, наблюдаемых в процессе исследования, они выражают средний 
риск выживания или не выживания на протяжении определенного периода времени.    
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Рисунок В9-1. Кривые дожития: (А) Кумулятивный показатель дожития; (В) кумулятивный 

показатель смертности. 
Кривую дожития можно начертить в виде непрерывной линии или ступенчатой, где 

каждый этап представляет изменение вследствие одного или более событий. Например, 
Рисунок В9-2 показывает кумулятивную частоту новых случаев гипертонии в различные 
периоды времени, после постановки диагноза пограничной гипертонии. Можно показать 
доверительные интервалы.  

 
Рисунок В9-2. Кумулятивная вероятность развития артериальной гипертензии после 

установления диагноза пограничной гипертензии. Пунктирные линии: 95% 
доверительные интервалы. Источник: Abramson и соавт. (1983), данные Ban и Peritz 
(1982). 

 
Используемая информация может основываться на прямом наблюдении группы 

людей, всех из которых наблюдают в течение всего периода, охваченного кривой. 
Обычно, однако, различных членов когорты наблюдают различные периоды времени, как 
правило, из-за их выхода из-под наблюдения или потому, что люди включаются в 
исследование в разное время. Кумулятивные показатели частоты новых случаев 
впоследствии можно рассчитать с помощью таблицы жизни Kaplan – Meier (Примечание 
В9-4). Индивид может выйти из-под наблюдения по различным причинам, например, из-
за наступления болезни, при котором пациент автоматически покидает группу риска, 
вследствие смерти пациента, в результате прекращения исследования или по другим 
причинам. В том случае, если в конце периода наблюдения заболевание так и не 
наступило, время дожития пациента «пересматривается» и требует особого внимания при 
его анализе.  

При клинических испытаниях и других проспективных исследованиях  часто 
сравнивается дожитие  двух групп. Это обычно требует проведения особых 
статистических операций, направленных на учет пересмотренного времени дожития, 
таких, как логарифмический тест рангов тест для различий между кривыми дожития. 
Отношение рисков или относительный риск (наступления случая) можно подсчитать, 
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используя отношение рисков в двух группах в определенный период. (Можете ли вы 
предложить какие-либо другие способы сравнения дожития? См. Примечание В9-5). 

  

Упражнение В9 
Вопрос В9-1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении у 

женщин в Южной Африке в 1970 г. была 57.6 лет и 64.5 лет в 1996 (Udjo, 1998). Эта 
цифра рассчитана обычным методом (анализ таблицы дожития); были использованы 
специфические для возраста показатели смертности (см. Примечание В9-4). Означает ли 
это, что девочки, рожденные в Южной Африке в 1996 г., в среднем, доживут до 64.5 лет?  

Вопрос В9-2. На Рис. В9-1 изображена кривая дожития, основанная на когортном 
исследовании. Исходя из параметров этой кривой, каков показатель 2-летнего дожития? 
Каков средний показатель дожития? 

Вопрос В9-3. Среднее время дожития пациентов с определенным видом рака равно 5 
годам (т.е., 50% пациентов выживут в течение 5 или более лет). Несколько 
крупномасштабных исследований показали, что, в тех случаях, когда предпринимаются 
особые усилия по раннему выявлению и лечению таких пациентов, среднее время 
дожития  возрастает до 7 лет. Каковы основные  возможные объяснения такому 
различию? 

Вопрос В9-4. Какой вид исследования частоты новых случаев покажет нам риск 
приобретения инфекционного заболевания для ребенка, если им заболел  кто-то из членов 
семьи? 

 
Примечания 

В9-1. Частота новых случаев перелома шейки бедра в Оксфорде в 1983 г. была в 2 
раза выше, чем в 1954-1958 гг. Рост этого показателя наблюдался у обоих полов и во всех 
возрастах. Boyse и Vessey (1985), опубликовавшие результаты этого исследования, 
изучили данные за 1954-1958 гг. еще раз и пришли к выводу, что рост показателя не был 
артефактом. 

В9-2. Самый простой способ определения прижизненной вероятности наступления 
заболевания состоит в определении процента умерших людей, страдавших от этого 
заболевания в течение жизни или (если болезнь необратима)  процента людей, имевших 
это заболевание в момент  смерти. Подобную информацию об умерших можно получить, 
изучив  записи историй болезни  или свидетельств о смерти,  опроса родственников или 
посещавшего умерших пациентов при жизни медицинского персонала. Свидетельства о 
смерти не являются хорошим источником информации о распространенности 
большинства болезней в момент смерти, даже если в них указаны все зарегистрированные 
причины смерти (основные и сопутствующие), поэтому помимо них желательно 
использовать и другие источники (Abramson и др. 1971 г). 

В9-3. Прижизненная вероятность вычисляется с помощью специфических для 
возраста показателей (не грубых), поэтому они явно контролируют эффекты, зависящие 
от количества людей в каждой возрастной группе. Если мужчины и женщины в Оксфорде 
имеют разные распределения по возрасту (что и имеет место в действительности), это не 
повлияет на специфические для возраста показатели у этих двух полов или на 
прижизненную вероятность. Использование прижизненной вероятности и других 
показателей, основанных на анализе таблицы дожития, является общепринятым методом  
контроля  возраста как конфаундинга при сравнении показателей смертности в различных 
популяциях. Если мы приходим к выводу, что продолжительность жизни со временем 
меняется или колеблется в разных странах, мы можем с уверенностью сказать, то эти 
данные не связаны с различиями  в возрастно-половом составе. 

В9-4. Процедура оценки таблиц дожития Kaplan-Meier основана на наблюдении 
когорты и дает оценку кумулятивного показателя дожития в различные периоды времени. 
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Вероятность дожития рассчитывается для каждого последующего временного интервала 
(до наступления следующего случая или случаев), основываясь на событиях, случившихся 
с   индивидумами, которые наблюдались в данный период. В конце каждого интервала 
подсчитывается кумулятивное дожитие с момента начала исследования путем сложения 
вероятности дожития в данный период и уже известных вероятностей дожития за 
предыдущие интервалы. Важной чертой  этого показателя дожития является риск 
наступления события.   Для того чтобы самостоятельно разобраться в этой процедуре – 
см. Peto и др. 1977 или Kahn и Sempot (1989, гл. 7), или Selvin (1996, стр.367-371.). 
Текущий анализ  таблиц дожития осуществляется так же, но только в нем используются 
заранее определенные интервалы времени (а не полученные при анализе данных) и 
«текущие» показатели, (например, различные показатели для популяции за определенный 
год), а не полученные при проспективном исследовании. 

В9-5. Существует несколько общеизвестных и широко используемых методов 
сравнения дожития двух групп (помимо использования логарифмического теста рангов и 
отношения вреда). Сравнение часто основывается на показателях дожития или 
кумулятивной инцидентности (или смертности) за определенный выбранный период 
времени (например, 5-летний показатель дожития или показатель вероятности повторной 
госпитализации в течение года после выписки). Также может сравниваться среднее время 
дожития. Часто полезно бывает визуально сравнить кривые дожития для того, чтобы 
посмотреть, есть ли разница в показателях на протяжении изучаемого периода, и 
пронаблюдать за тем, что происходит с этой разницей: увеличивается она или 
уменьшается со временем.  
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Блок В10    

Оценка индивидуальных шансов (продолжение) 
Среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении, вычисленную путем 

анализа таблицы дожития (Вопрос В9-1), нельзя использовать как меру шансов для 
индивида. Это потребовало бы принятия необоснованного предположения, что текущие 
специфические для возраста показатели смертности были или будут валидными в течение 
всей жизни индивида. Если показатели смертности снижаются, средняя 
продолжительность жизни возрастет. Ценность статистики ожидаемой 
продолжительности жизни в том, что она предоставляет способ контроля над  фактором 
возраста как конфаундинга при сравнении нескольких популяций (Примечание В9-3). 

В соответствии с кривой дожития (Вопрос В9-2) 2-летний показатель дожития  равен 
40%. Существует 2 вида среднего времени дожития: медиана  времени дожития и среднее  
время дожития. Медиана времени дожития – это время, когда показатель дожития 
становится равным 50%. Это видно на кривой; оно ≈ 1.6 года после начала болезни. 
Кривая дожития не показывает среднего времени дожития. Чтобы его вычислить, нам 
нужно знать время дожития всех субъектов, которое мы должны сложить и разделить на 
количество субъектов. Такое действие редко представляется  возможным, поскольку это 
можно сделать только после того, как данное событие произойдет у этих субъектов. 

Более длительный период дожития онкологических больных с рано выявленным 
заболеванием, по сравнению с больными, у которых диагноз поставлен в  «обычное» 
время, (Вопрос В9-3) можно объяснить, как минимум, тремя причинами. Первая – раннее 
лечение может быть благополучным. Вторая – разница может быть артефактом, поскольку 
для определения времени дожития в этих двух группах пациентов используются 
различные стартовые точки. Если при естественном течении заболевания диагноз ставится 
раньше и измерение дожития начинается с этого раннего времени, уже одно это даст 
ложный показатель более длительного дожития (Это называется смещением стартовой 
точки или смещением, связанным с началом лечения). И третья -  может существовать 
другой вид систематической ошибки. Рак в доклинической (т.е. бессимптомной, 
клинически не проявляющейся) стадии – это выборка всех видов рака, содержащая 
систематическую ошибку, поскольку медленно растущие опухоли остаются в этой стадии 
дольше, чем быстро растущие, и поэтому для этих доклинических случаях инцидентность 
будет выше. Рак, идентифицированный с помощью методов раннего выявления, поэтому 
имеет тенденцию к завышенной репрезентации медленно растущих опухолей, которые 
могут продолжать расти после их выявления, приводя к относительно длинной медиане 
времени дожития. 

Для того чтобы определить у ребенка риск развития инфекционного заболевания, 
имеющегося  в его/ее семье (Вопрос В9-4), нам нужно знать  показатель инцидентности 
заболевания  у детей, получивших данное заболевание именно таким способом. Сделать 
это можно, наблюдая за рядом семей, страдающих от данного заболевания. Полученный 
показатель заболеваемости – это показатель повторного заражения. Это кумулятивный 
показатель частоты новых случаев (инцидентности), знаменатель которого – количество 
экспонированных контактов – т.е. общее количество индивидов (в данном случае детей) в 
наблюдаемых семьях, исключая первый случай (первичный случай) в каждой семье. 
Числитель – количество случаев (исключая первичные случаи), имеющих место в 
определенный период времени. Если это болезнь, к которой у некоторых детей есть 
иммунитет (в результате предшествующего заболевания или иммунизации), может 
возникнуть желание узнать риск для восприимчивых детей; для этого мы можем 
ограничить знаменатель восприимчивыми детьми в этих семьях.  
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Другие показатели. 
Помимо тех показателей, о которых речь шла до сих пор, вам может понадобиться 

информация о других показателях, а также умение ими пользоваться. Вопрос В10-1 – 
представляет собой тест по некоторым из следующих показателей. Множитель (100, 1000 
и т.д.) выбирается произвольно. «На 1000 населения» обычно означает «на 1000 средней 
популяции (в середине периода)»; показатель частоты новых случаев (показатель 
инцидентности) может иметь знаменатель, выраженный в единицах человек-время или 
людях, в зависимости от способа получения информации. 

• Грубый показатель рождаемости: количество детей, родившихся живыми за 
определенный период на 1000 населения. 

• Показатель фертильности: количество детей, родившихся живыми за 
определенный период на 1000 женщин в возрасте 15-44 года. 

• Пропорциональное отношение смертности: случаи смерти от  определенной 
причины  за  определенный период на 100   случаев смерти от всех причин за 
этот период. 

• Показатель смертности от определенной  причины: случаи  смерти от этой 
причины  за определенный период  на 1000 населения. 

• Показатель младенческой смертности: случаи смерти в возрасте до 1 года за 
определенный период на 1000 детей, родившихся живыми за этот период 
времени. 

• Показатель неонатальной смертности: случаи смерти в первые 28 недель 
жизни за определенный период на 1000 детей, родившихся  живыми за тот же 
период времени. 

• Показатель постнеонатальной смертности: случаи смерти в 1-ый год 
жизни, исключая первые 28 дней за определенный период времени, на 1000 
детей, родившихся  живыми за  тот же период. 

• Показатель смертности плода: смерть плода (после ≥ 28 недель 
беременности, или после ≥ 20 недель беременности или каким-то другим 
методом) за определенный период времени  на 1000 всех рождений 
(живорождение + мертворождение) за тот же период времени. 

• Показатель перинатальной смертности: смерть плода + смерть в первые 7 
дней жизни за определенный период времени на 1000  рожденных живыми и 
мертвыми за тот же период. 

• Показатель материнской смертности: смерть от осложнений беременности, 
родов и после родов за определенный период на 100000 детей, родившихся 
живыми за тот же период. 

• Показатель госпитализации (в больницу): количество госпитализаций в 
больницу за определенный период на 1000 населения. 

• Показатель консультаций: количество консультаций (обычно с врачом) за 
определенный период на 1000 населения. 

 
Что такое шансы? 

Шансы можно определить как отношение вероятности того, что что-то существует 
или произойдет к вероятности, что этого нет и не произойдет. Если динамическое 
наблюдение показывает, что у 30 курящих развивается хронический бронхит, а у 20 – нет, 
шансы развития хронического бронхита у курящих равны 30 к 20 или 60% к 40%, или 0.6 
к 0.4, или 1.5 к 1, или – и именно так они и выражаются в эпидемиологии – просто 1.5. Это 
шансы  развития болезни в будущем (называемые также «шансы развития данного 
заболевания», «вероятность того, что данное заболевание разовьется» или «шансы 
заболевания»). Шансы также могут отражать отношение вероятности того, что что-то есть 
в настоящем (или было в прошлом), деленной на вероятность того, что этого нет (или не 
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было). Если, например, 40 человек с хроническим бронхитом – курящие, а 10 – нет, шансы 
(у этих пациентов) в пользу отнесения их к курящим 4(к1); это шансы воздействия, 
поскольку они относятся к воздействию фактора, влияющему на здоровье. Шансы 
выигрыша при ставке на лошадь во время скачек («3 к 1») – это шансы, по мнению 
букмекера, против выигрыша лошади – вероятность, что она проиграет, по отношению к 
вероятности, что она выиграет. 

Отношение шансов – это отношение одного шанса к другому. Это широко 
используемый метод при оценке связей. Сравнивая шансы развития заболевания у 
курящих с соответствующими шансами у некурящих, мы можем выяснить, связано ли 
данное заболевание с курением, и определить насколько сильна эта связь. 

 

Упражнение В10 
Вопрос В10-1. Рассчитайте перечисленные  ниже показатели, используя 

информацию о чернокожем население США в1997 г. (Национальный  Центр Мед. 
Статистики, 1999; приведенные в Упражнении цифры изменены для упрощения 
вычислений). Средняя популяция –34 миллиона, включая 8.5 миллионов женщин в 
возрасте 15-44 лет. Детей, родившихся живыми: 600000. Случаев смерти плода (на 
двадцатой неделе беременности и более поздних сроках): 7600. Случаев смерти в первую 
неделю жизни: 4600. Случаев смерти в первые 28 дней жизни (исключая 1-ую 
неделю):1000. Смертельных случаев в первый год жизни (исключая первые 28 дней): 
2900. Общее количество смертельных случаев: 277000. Смертельных случаев  от болезней 
сердечно-сосудистой системы: 77000.  Рассчитайте следующие показатели: грубый 
показатель рождаемости, показатель фертильности, грубый показатель смертности, 
специфический показатель смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, 
пропорциональное отношение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы, 
показатель смертности для плода, показатель неонатальной смертности, показатель 
постнеонатальной смертности и показатель перинатальной смертности. 

 Вопрос В10-2. Является ли рассчитанный вами показатель детской смертности 
пропорцией? Является ли этот показатель кумулятивным показателем смертности 
(количество случаев в когорте, приходящееся на определенный период, разделенное на 
изначальный размер когорты)? Будет ли он показателем со знаменателем человек-время? 
Все ответы положительны? Все ответы отрицательны? Не все ли равно?    

Вопрос В10-3. Если ежегодный показатель инцидентности инсульта у чернокожих в 
возрасте 65-74 в Чикаго равен 3 на 100 (Ostfeld и др., 1974), каковы шансы развития 
инсульта в течение года (в этой популяции)? Если у 21 из 75 пловцов, принимавших 
участие в соревновании аквалангистов в Доках Бристоля, появились симптомы 
гастроэнтерита в течение следующей после соревнований недели (Philipp и др. 1985), 
каковы были шансы развития этих симптомов у участников? Насколько шансы появления 
этого события отличаются от вероятности, что оно произойдет? 

Вопрос В10-4. В Таблице В10 показана связь кормления младенцев  с  инфекциями 
верхних дыхательных путей (ИВДП) у детей Американских индейцев в Аризоне. 
Используйте отношение шансов для оценки этой связи. Сначала вычислите шансы 
заболевания (шансы в пользу развития одного или более эпизодов ИВДП) у детей, 
находящихся на искусственном и на грудном вскармливании. Потом разделите первые 
шансы на вторые (Это отношение двух шансов заболевания). Теперь вычислите шансы в 
пользу искусственного вскармливания, сначала у 241 младенца с ИВДП, а затем у 310 – 
без нее; разделите одни шансы на другие, чтобы получить отношение шансов 
воздействия. Знаете ли вы быстрый способ расчета отношения шансов? 

Вопрос В10-5. Теперь используйте отношение вероятностей (отношения 
показателей) для оценки связи между вскармливанием младенцев и ИВДП. Сначала 
вычислите кумулятивные показатели частоты новых случаев (на человека) ИВДП у 
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младенце на искусственном и грудном вскармливании, и разделите первое отношение на 
второе. Потом вычислите показатели искусственного вскармливания у детей с ИВДП и у 
детей без нее и разделите первый показатель на 2-ой. Сравните отношение показателей с 
отношением шансов. 

Вопрос В10-6.  В Вопросе В10-3 Вы рассчитали  отношение шансов, показывающее 
связь между ИВДП и искусственным вскармливанием. Теперь вычислите отношение 
шансов, показывающее связь между отсутствием ИВДП и грудным вскармливанием – 
другими словами отношение шансов в пользу отсутствия ИВДП у вскормленных грудью 
детей к тем же шансам у искусственно вскормленных детей. В Вопросе В10-4 Вы 
вычислили отношение показателей, показывающее связь между ИВДП и искусственным 
вскармливанием. Теперь вычислите отношение показателей, показывающее связь между 
отсутствием ИВДП и грудным вскармливанием – т.е. отношение вероятностей отсутствия 
ИВДП у младенцев на грудном и искусственном вскармливании. Какой вывод вы можете 
сделать из полученных результатов? 

Вопрос В10-7. Каковы возможные объяснения связи (показанной в Таблице В10) 
между ИВДП и искусственным вскармливанием? 

Вопрос В10-8. Что означает отношение шансов равное 1?  
Вопрос В10-9. Что означает отношение шансов равное 0? Если отношение шансов А 

к шансам В равно 0, каково отношение шансов В к шансам А? 
Вопрос В10-10. Шансы в пользу болезни А в 2 раза выше у вегетарианцев, чем у не 

вегетарианцев (т.е. отношение шансов =2). Соответствующее отношение шансов для 
болезни В равно 0.5. Какая болезнь сильнее связана с привычками питания? 

 
Таблица В10. Распределение 551 новорожденного в зависимости от способа  

вскармливания в первые 4 месяца жизни и  развитие инфекции верхних дыхательных 
путей (ИВДП) в первые 4 месяца жизни 

       Эпизоды ИВДП 
    --------------------------------------------------------------------------------- 

Способ  вскармливания   Один и более   Ни одного  Всего 
Искусственное 
(изолир., или в сочет. 
с грудным)   207    238   445 
Грудное 
(изолир.)   34    72   106 
Всего    241    310   551 
*ИВДП=инфекция верхних дыхательных путей (включая средний отит) согласно  

медицинским записям (включая клинику для здоровых детей) 
Данные Forman и др., 1984 
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Блок В11       

Другие показатели (продолжение) 
В Вопросе В10-1 речь идет о следующих показателях: 
1. Грубый показатель рождаемости = 600000/34000000 =17.6 на 1000  

населения. 
2. Показатель фертильности 600000/8500000=70.6 на 1000 женщин в возрасте 

15-44 лет. 
3. Грубый показатель смертности =277000/34000000=8.1/1000 населения. 
4. Специфический показатель смертности от болезней сердечно-сосудистой 

системы =77000/34000=2.3 на 1000  населения. 
5. Пропорциональное отношение смертности от болезней сердечно-сосудистой 

системы  =77000/277000=27.8%. 
6. Показатель смертности для плода =7600/(600000+7600)=12.5 на 1000 

родившихся живыми  и мертвыми. 
7. Показатель младенческой смертности =(4600+1000+2900)/600000=14.2 на 

1000 родившихся живыми 
8. Показатель неонатальной смертности =(4600+1000)/600000=9.3 на 1000 

родившихся живыми 
9. Показатель постнеонатальной смертности =2900/600000=4.8 на 1000 

родившихся живыми 
10.  Показатель перинатальной смертности =(7600+4600)/(600000+7600)=20.1 на 

1000 родившихся живыми  и мертвыми. 
 
Ответ на Вопрос В10-2: «Все ответы отрицательны». Все дети, умершие в 1997 

году, не дожив до первого дня рождения, (числитель) не обязательно были рожденными в 
1997 (знаменатель); по сути дела, около половины из них родились в 1996. Поэтому 
показатель детской смертности не является пропорцией (числитель показателя не 
содержится в знаменателе). Показатель не является и кумулятивным показателем 
смертности – он не измеряет случаи в определенной когорте. В нем также нет и 
знаменателя человек-время; тот факт, что умершие дети не были в группе риска в течение 
года, не оговаривается. Этот показатель мог быть  любым из перечисленных,  если бы в 
знаменателе было  число детей, рожденных в данный год. Показатель неплох, но только 
не для тех популяций, где очень быстро происходит процесс миграции, и неожиданно 
меняется показатель рождаемости, или (для показателя «человек-время») младенческая  
смертность очень высока. 

 
Отношение шансов. 

Ответ на Вопрос В10-3:  шансы в пользу развития инсульта равнялись 3%, 
деленные на 97%, или 0.031. Шансы развития симптомов гастроэнтерита были 21/54 или 
0.39. Соответствующие вероятности (выраженные как десятичные дроби) равнялись 0.030 
и 21/75 или 0.28. Для инсульта шансы и вероятности почти идентичны; но для симптомов 
гастроэнтерита, они довольно различны. Причина в том, что вероятность инсульта была 
низкой, тогда как вероятность расстройств живота – высокая. Формула такая:  

Шансы=Р/(1-Р), 
где вероятность Р выражена десятичной дробью. Если Р маленькая, знаменатель почти 
равен 1, также и шансы =Р. Иногда может понадобиться обратная формула. 

Р=шансы/(1+шансы). 
В Вопросе В10-4, шансы болезни равны 207/238=0.870 у вскормленных искусственно 

детей и 34/72=0.472 у вскормленных грудью; отношение шансов болезни, поэтому, равно 
0.870/0.472=1.84. Шансы воздействия равны 207/34=6.09 у младенцев с ИВДП и 
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238/72=3.31 у младенцев без нее; отношение шансов  воздействия равно 6.09/3.31, опять 
же 1.81. Это является важным преимуществом отношения шансов: ответ один и тот же, 
независимо от способа вычисления; таким образом, отпадает необходимость 
дифференцирования отношения шансов болезни и воздействия, и мы просто можем 
говорить об «отношении шансов» или «относительных шансах».  

Сокращенная формула для отношения шансов (без первоначального вычисления 
отдельных шансов) – ad/bc (см. Таблицу В11), где а – это объединенное развитие  двух 
фактов (или категорий), связь которых мы хотим оценить. Цифры в таблице могут 
представлять частоту (количество индивидов), проценты и другие пропорции или 
показатели. Отношение шансов иногда называют отношением «кросс-продукта».  

Если мы хотим произвести оценку связи между вскармливанием и ИВДП путем 
сравнения показателей (Вопрос В10-5), мы можем сравнить показатели ИВДП или 
показатели искусственного вскармливания. Показатели ИВДП равны 207/445=46,5% у 
новорожденных, вскормленных искусственно, и 34/106=32.1% у находящихся на грудном 
вскармливании, так что отношение показателей =46.5/32.1=1.45. Это отношение двух 
рисков, поэтому мы можем его назвать отношением риска или относительным риском. 
Показатель искусственного вскармливания – 207/241=85.9% у новорожденных с ИВДП; и 
238/310=76.8% - без нее. Отношение этих двух показателей равно 1.12. Обратите 
внимание, что отношения этих двух показателей отличаются друг от друга, в отличие от 
отношения шансов. Заметьте также, что отношение шансов совершенно отличается от 
обоих относительных рисков. 

Несмотря на этот пример, отношения шансов обычно очень близко к отношению 
рисков (Почему? Для ответа см. Примечание В11-1). Это часто называется  «оценочным 
относительным риском» 

 
Таблица В11. Отношение шансов* 
       Болезнь 
    ------------------------------------------------------- 
Фактор     Есть   Нет 
Есть     а   b 
Нет     c   d 
* Отношение шансов = ad/bc 
 
Вопрос В10-6 обращает наше внимание на другую особенность отношения шансов. 

Отношение шансов, указывающее на связь между ИВДП и искусственным 
вскармливанием =1.84, а отношение шансов, указывающее на связь между отсутствием 
ИВДП и грудным вскармливанием =(72/34)/(238/207) – тоже 1.84. Но отношение рисков 
для связи между ИВДП и  искусственным вскармливанием =1.45, тогда как отношение 
рисков для связи между отсутствием ИВДП и грудным вскармливанием 
=(72/106)/(238/445) – только 1.27; таким образом, если посмотреть на те же самые данные 
по-другому, связь оказывается слабее! К счастью, мы редко смотрим на показатели 
отсутствия болезни, поэтому этот парадокс не должен нас  волновать. В любом случае, 
ясно, что отношение шансов обладает некоторыми положительными чертами, которых 
нет у отношения рисков - оно имеет одну величину, вне зависимости от того, что 
сравнивается – шансы болезни или шансы воздействия, и вне зависимости от того, на что 
делается акцент – на наличие или отсутствие болезни. Как мы скоро убедимся, иногда 
можно иметь дело с  отношением шансов, но нельзя – с отношением риска. Отношение 
шансов, наблюдаемое в удовлетворительной выборке, - это всегда оценка отношения 
шансов в популяции и, если болезнь редкая, это также является оценкой относительного 
риска. С другой стороны,  относительный риск  обладает тем преимуществом,  что его 
легче понять. Kahn и Sempos (1989) сделали следующий вывод: 
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«Поскольку отношение шансов по большей части не являются частью привычного 
использования таких понятий как шанс, вероятность или риск, то  многие полагают, что 
концепция отношения шансов имеет меньшее значение, чем концепция относительного 
риска. Мы считаем, что это скорее дело привычки, чем превосходства одного метода над 
другим, и шансы и отношения шансов будут все шире использоваться эпидемиологами в 
будущем». 

Какой бы метод определения связи ни использовался, Таблица В10 показывает 
четкую положительную  связь между искусственным вскармливанием в первые 4 месяца 
жизни и появлением в этот период ИВДП. Возможные объяснения (Вопрос В10-7) 
включают: (а) случайность; (б) действие конфаундингов (таких как мастит или 
недостаточность лактации, которые могут привести к искусственному вскармливанию и 
повышению восприимчивости к ИВДП; и (с) причинные связи в любом из направлений: 
болезнь может повлиять на способ вскармливания ребенка, и дети при искусственном  
вскармливании могут быть более восприимчивы к инфекции или (при инфицировании) к 
болезни – из-за того, что содержится в бутылочке, и того, чего в ней не хватает, из-за 
положения, в котором находится ребенок при кормлении из бутылки, из-за того, что 
вскармливаемые искусственно новорожденные обделены материнской лаской или по 
другим причинам. После рассмотрения дополнительных данных, кроме приведенных в 
Таблице В10, авторы делают вывод о том, что их исследование показало полезность 
грудного вскармливания, оно снижает риск инфекций верхних дыхательных путей не 
только в первые 4 месяца, но и до 8 – месячного возраста (Forman и др. 1984).  

Отношение шансов =1 (Вопрос В10-8) означает, что связи нет; два сравнимых шанса 
идентичны. Если отношение шансов = 0 (Вопрос В10-9), то один из сравниваемых шансов 
должен быть равным нулю. Таким образом, такое отношение шансов указывает на 
отрицательную связь, если только другой шанс не приближается к нулю. В Вопросе В10-
10 шансы в пользу болезни А в два раза выше у вегетарианцев, а шансы в пользу болезни 
В в два раза выше у не вегетарианцев. Таким образом, эти две болезни обладают 
одинаково сильными связями с привычками питания; различаются только их направления. 
Отношение шансов говорит нам и о силе, и о направлении связи. Если отношение шансов 
меньше 1, то часто бывает  легче понять его значение, если мы переведем его в обратную 
дробь (1 деленная на отношение шансов).  

 

Упражнение В11 
Показатели, проценты и другие пропорции, и шансы – это меры частоты события 

или признака. Они используются для категориальных переменных. В этом Упражнении 
приводятся параметры, используемые для некатегориальных переменных. Если вы не 
знаете, что такое стандартные отклонения, стандартные ошибки, процентили и другие 
квантили,  вам не помешает заглянуть в книгу по статистике. Не нужно быть статистиком, 
чтобы понять данные, но необходимо знать основы обобщения  данных и помнить 
принципы, лежащие в основе базовых статистических анализов. 

Вопрос В11-1. Назовите некоторые параметры, которые можно использовать для 
обобщения средней  тенденции и распространенности (дисперсии, разброса) 
распределения. 

Вопрос В11-2. Исследование пожилых людей с болезнью Альцгеймера в Финляндии 
показало, что концентрация холестерина ЛПВП в сыворотке крови у них составила  
1.26±0.37 мМоль/л (Lehlonen и Luutonen, 1986). Что означают эти цифры? 

Вопрос В11-3. Проведены обследования выборки некурящих женщин, живущих в 
домах, где ежедневно выкуривалось 10 и более сигарет, сигар или трубок, и выборки 
женщин, не подвергавшихся дома воздействию табачного дыма (Brunekreef и др. 1985). 
Пиковый поток (параметр функции легких) был ниже в 1-ой выборке (в среднем, 6.79 
л/сек), чем во 2-ой (8.12 л/сек). Может ли это различие быть следствием вариации 
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случайной выборки? Если вы не уверены в ответе, то укажите,  что вам нужно узнать или 
сделать, чтобы ответить на этот вопрос? 

Вопрос В11-4. Среднее ежедневное потребление кофеина у 2724 австралийских 
мужчин – 240 мг, при стандартном отклонении 145 мг и стандартной ошибке 2.8 мг 
(Shirlow и Mathers, 1984). Можете ли вы вычислить 95% доверительный интервал (Блок 
В4)? Предположите, что выборка репрезентативна и что потребление кофеина нормально 
распределено. 

Вопрос В11-5. В статье об антителах к полиомиелиту у детей на Барбадосах 
говорится, что у мужчин немного выше геометрическое среднее титров антител, чем у 
женщин (Svans и др. 1979). Почему использовали геометрическое среднее вместо 
обычного среднего? (Пропустите этот вопрос, если вы не знаете, что такое титры). 

Вопрос В11-6. Исследование большой выборки показало бимодальное частотное 
распределение  – давая кривую с 2-мя горбами, как у двугорбого верблюда. Как бы вы 
могли бы это объяснить?  

 
Примечание 

В11-1. Мы видели, что если вероятность события низкая, шансы очень близки к 
вероятности. Риск (показатель частоты новых случаев) большинства болезней – к счастью 
для людей – низкий. Шансы болезни, поэтому, обычно очень близки к риску, а 
соотношение двух шансов болезней очень близко к отношению рисков. Этого не 
происходило в Таблице В10, где риски были высокие (46.5% и 32.1%). 
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Блок В12          

Другие параметры 
Параметры, обычно используемые для выражения центральной тенденции 

распределения (Вопрос В11-1), – это среднее, медиана (которое является величиной 
среднего наблюдения, когда все наблюдения расположены в возрастающем порядке), и 
мода (являющаяся  наиболее часто встречающейся величиной). Параметры распределения 
такие: диапазон, для нормального распределения (такое, которое имеет колоколообразную 
кривую), стандартное отклонение. Распределение можно описать, зная в каких точках 
его можно разделить на сегменты, содержащие равные количества наблюдений; это могут 
быть терции, квартили, квантили, децили или процентили (50-ый процентиль это 
медиана). Межквартильный диапазон между верхней и нижней квартилями может 
использоваться в качестве меры дисперсии. 

В Вопросе В11-2 говорится о том, что средняя величина равна 1.26 ммоль/л, но мы не 
знаем, что представляет число 0.37. Это может быть стандартное отклонение 
распределения или стандартная ошибка среднего показателя выборки (в действительности  
это стандартное отклонение). Выражение ± лучше не употреблять. 

  Вопрос В11-3  имеет дело с вариацией случайной выборки. (Примечание В3-2). 
Чтобы выяснить вероятность того, что выявленное определенное различие  между 
выборками, в действительности не существует при сравнении популяций (из которых 
выборки отобраны), мы должны провести тест на статистическую значимость. 
Большинство физиологических признаков распределено нормально, следовательно, 
можно провести t тест. Для этого теста нам нужны стандартные ошибки средних двух 
выборок или данные, по которым можно вычислить эти стандартные ошибки – т.е. размер 
каждой выборки и стандартное отклонение или дисперсию каждого распределения. Если t 
тест не подходит, можно проделать непараметрический тест на статистическую 
значимость, такой, как, например, тест Манна-Уитни, в котором не делается поправки на  
распределение; но для этого мы должны точно знать частотное  распределение  в каждой 
выборке. 

Доверительный интервал 95%, о котором говорится в Вопросе В11-4, равен 234.5-
245.5 мг. Он определяется путем умножения стандартной ошибки на 1.96 (или грубо, на 
2), затем, для получения нижней доверительной границы, результат вычитается из 
средней, или  прибавляется к средней (для получения верхней границы). Интервал: от[240-
(1.96*2.8)] до [240+(1.96*2.8)]. 

Обычная (арифметическая) средняя – это сумма величин, деленная на N (количество 
наблюдений). Геометрическая средняя (Вопрос В11-5) – это N-ый корень произведения 
этих величин. Она легко вычисляется с помощью логарифмов. Геометрическая средняя  
более удобна для обобщения центральной тенденции серии титров, чем обычная средняя. 
Если у нас есть 5 образцов крови, например, с титрами антител 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 и 1:32, 
медиана равна 1:8; арифметическое среднее равно (0.5+0.25+0.125+0.0625+0.03125)/5, т.е. 
0.194 или 1:5.2, а геометрическое среднее – корень пятой степени 
(0.5*0.25*0.125*0.0625*0.03125)=0.125 или 0:8, то есть равна медиане. 

Бимодальная кривая (Вопрос В11-6) может представлять объединенные данные  
выборок из  двух популяций, имеющих различные, но перекрывающиеся распределения. 

Упражнение В12 
В этом Упражнении мы возвращаемся к переломам шейки бедра. В соответствии с 

исследованием, описанном в Упражнении В8 (Boyce и Vessey, 1985), частота переломов 
шейки бедра у женщин 35 лет и старше в Оксфорде в 1983 г. равнялась 35.4 на 10 000. 
Теперь мы знаем, что в Эпивилле (который, как вы помните, является вымышленным 
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городом в развивающемся регионе) соответствующий показатель в 1983 г. был 
наполовину меньше – 18.0 на 10000.  

Следуя нашей базовой процедуре оценки данных (Блок А16), мы сначала должны 
рассмотреть вероятность того, что эта разница может быть артефактом, случайным 
наблюдением или вызываться конфаундингами. В упражнении сказано, что методы 
идентификации случаев были идентичными и валидными в обоих городах, и что разница 
между показателями высоко статистически  значима (р=0.0006). Теперь мы хотим 
исследовать вероятность того, что эта разница отражает действие возраста в качестве 
конфаундинга.  

Вопрос В12-1. Возрастные распределения популяции женщин в возрасте ≥35 лет в 
Эпивилле и Оксфорде приведены в Таблице В12. Подтверждают ли эти данные 
вероятность влияния возраста как вмешивающегося фактора ?  

Вопрос В12-2. Одним из способов контроля возможных конфаундингов является 
стратификация: мы можем вычислить специфические для возраста показатели 
инцидентности для Эпивилля и сравнить их с теми же показателями для Оксфорда. 
Каково преимущество этого метода контроля возраста?  

Вопрос В12-3. К сожалению, мы не можем вычислить специфические для возраста 
показатели, поскольку мы не знаем возрастного распределения случаев в Эпивилле. 
Вместо этого, мы прибегнем к необычному способу компенсации возрастных различий 
между женщинами Эпивилля и Оксфорда.  

Мы знаем возрастные распределения обеих популяций (Таблица В12) и знаем 
специфические для возраста показатели частоты новых случаев в Оксфорде (Таблица В8). 
Это позволяет нам рассчитать, сколько случаев переломов мы могли бы ожидать, если бы 
в Эпивилле были бы те же самые специфические по возрасту показатели заболевания,  что 
и в Оксфорде. После этого мы сможем сравнить количество случаев действительно 
наблюдавшихся в Эпивилле (таких случаев было 36) с ожидаемым количеством. Как 
реально наблюдавшиеся, так и ожидаемые количества определяются существующим 
возрастным составом женщин в Эпивилле, так что эффект возраста  в этом сравнении 
будет нейтрализован. Если будет отмечена разница между наблюдаемым и ожидаемым 
количеством случаев переломов, то это может быть только следствием различий между 
неизвестными специфическими для возраста показателями в Эпивилле и известными в 
Оксфорде.  

Вычислите ожидаемое количество случаев перелома в Эпивилле, применяя 
специфические для возраста показатели в Оксфорде (в Таблице В8) к женщинам 
Эпивилля, возрастное распределения которых вы найдете в Таблице В12. Сравните общее 
ожидаемое количество с наблюдаемым количеством (36). Если есть разница, как вы ее 
объясните?  

 
Таблица В12. Возрастное распределение женщин в возрасте 35 лет и старше, 

Эпивилль и Оксфорд, среднегодовое население, 1983 
    Эпивилль    Оксфорд 
   ----------------------------------  -------------------------------------------- 
Возраст (г) Кол-во  %  Кол-во  % 
35-64  12 000   60.0  10 309   40.1 
55-64  5 000   25.0  5 376   20.9 
65-74  2 000   10.0  5 558   21.6 
75-84  700   3.5  3 400   13.2 
85 и выше 300   1.5  1.055   4.1 
Всего  20 000   100.0  25 698   100.0 
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Примечание 
В12. Стандартное отклонение (SD) описывает вариабельность индивидов в 

изучаемой выборке; большее стандартное отклонение означает, что значения индивидов 
более широко разбросаны. Наоборот, стандартная ошибка (SE) является мерой 
статистической неопределеннности, с которой наблюдаемая  выборка оценивает значение 
популяции, из которой она отобрана; эти значения  могут быть выражены средним, 
медианой, пропорцией, отношением, разницей между отношениями, отношением шансов, 
и т.д. Чем больше стандартная ошибка, тем меньше определенность в том, что статистика, 
полученная на выборке хорошо отражает состояние дел в популяции, и наоборот, меньше 
ошибка - более точные данные выборки. Для некоторой статистики 95% доверительный 
интервал распространяется от 1.96 стандартной ошибки вниз и на 1.96 стандартной 
ошибки вверх от установленного значения выборки, иногда используется log 
установленного значения. 
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Блок В13        

Непрямая стандартизация 
Ответ на Вопрос В12-1: женщины в Эпивилле явно моложе, чем в Оксфорде. Доля  

групп молодого возраста ниже в Оксфорде, чем в Эпивилле, а доля групп пожилого 
возраста выше в Оксфорде. Это подтверждает возможность наличия конфаундинга, 
поскольку возраст индивидов имеет прямое отношение к перелому шейки бедра (по 
крайней мере, в Оксфорде), а также связан  с местом проживания.  

Действие конфаундинга - возраста можно контролировать, используя специфические 
для возраста показатели инцидентности, которые (ответ на Вопрос В12-2) служат также и 
другим целям. Они показывают, является ли возраст конфаундингом (Блок А12) – т.е. 
говорят о том, будет  ли разница в частоте новых случаев между Эпивиллем и Оксфордом 
одинаковой в каждой возрастной группе,  также они говорят нам  о риске у женщин 
разных возрастных групп в Эпивилле.  

Если мы примем предположение, что специфические для возраста показатели 
переломов в Оксфорде характерны и для Эпивилля, то ожидаемое ежегодное количество 
случаев в Эпивилле  (Вопрос В12-2) будет  следующим: в возрасте 35-54 года, 
(2/10000)*12000=2.40 случаев; 55-64, (9/10000)*5000=4.50 случая; 65-74, 4.40 случая; 75-
84, 7.84 случая; в возрасте ≥85, 9.66 случая. Общее ожидаемое количество случаев будет – 
28.8.  

Наблюдавшееся в Эпивилле количество случаев переломов – 36, а ожидаемое их 
количество (если специфические для возраста показатели в Эпивилле будут такими же, 
как и в Оксфорде) – 28.8. Обе эти цифры определены исходя из действительного 
возрастного состава женщин Эпивилля. Наблюдавшееся число – это отражение 
специфических для возраста показателей частоты новых случаев переломов в Эпивилле, а 
ожидаемое число – это отражение специфических для возраста показателей 
инцидентности в Оксфорде. Такое различие может означать только то, что специфические 
для возраста показатели в Эпивилле выше, чем в Оксфорде. После  контроля 
конфаундинга - возраста, мы получили, что риск переломов шейки бедра в Эпивилле 
выше.  

Грубые показатели инцидентности, однако, показали,  что  частота новых случаев 
переломов шейки бедра в Эпивилле составляла только половину той, которая 
наблюдалась  в Оксфорде. Мы можем сделать вывод о том, что наше наблюдение было 
искажено конфаундингом - возрастом.  

Этот простой метод контроля конфаундинга называется непрямой стандартизацией. 
Отношение наблюдавшегося количества случаев к ожидаемому количеству случаев 
называется стандартизованным отношением  морбидности или болезненности 
(standardized morbidity rate) SMR. Его можно использовать для данных частоты новых 
случаев, для данных распространенности или смертности, и тогда он называется 
стандартизованным отношением смертности (standardized mortality rate), SMR . В этом 
случае SMR равно 36/28.8 или 1.25.  

Для расчета  SMR (стандартизованного по возрасту), необходимо:  
• распределение возраста в группе или популяции, в которой  необходимо 

вычислить SMR; 
• специфические для возраста показатели инцидентности в стандартной 

(контрольной) популяции; для их вычисления мы использовали показатели 
инцидентности для  женщин в Оксфорде. 

SMR можно использовать также и для контроля других предполагаемых 
конфаундингов, помимо возраста; или  более, чем одного конфаундинга одновременно. 
Для контроля возраста и этнической принадлежности, например, нужна информация о 
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количестве людей в каждой возрастной – этнической категории, а также 
стандартизованые показатели для этих категорий.  

SMR стандартной популяции, конечно, всегда равен 1, поскольку ожидаемое число 
случаев в этой популяции (пользуясь ее собственными специфическими показателями) 
будет таким же, что и наблюдавшееся число. В нашем примере SMR равно 1.25 в 
Эпивилле и 1 в Оксфорде.  

Процесс расчета иногда включает еще один шаг, когда  SMR умножается на общий 
(грубый) показатель стандартной популяции, чтобы получить то, что называется 
непрямым стандартизованным показателем. (Обоснование этой процедуры непростое, 
см. Примечание В13). Этот стандартизованный показатель (или «поправленный 
показатель»)  указывает на то, каким бы был общий показатель в группе или популяции, 
если бы популяции были одинаковы по составу (например, в отношении возраста) со 
стандартной популяцией. В нашем примере грубый показатель стандартной популяции 
(женщины Оксфорда) равнялся 35.4 на 10000,  если мы умножим его на SMR в Эпивилле, 
равный 1.25, то мы получим непрямой стандартизованный показатель 44.2 на 10000 в 
Эпивилле. Сравниваемый показатель в Оксфорде, конечно же - 35.4 на10000. Такие 
сравнения опять же показывают, что при контроле возраста, показатель частоты новых 
случаев в Эпивилле будет выше.  

Стандартная  популяция может быть одной из сравниваемых популяций,  как в выше 
приведенном примере, или (что менее предпочтительно) какая-то другая популяция может 
использоваться в качестве стандарта.  

 
Таблица В13-1. Распределение населения по возрастам и ежегодные специфические 

по возрасту показатели инцидентности  переломов шейки бедра у мужчин, Оксфорд, 1954-
1958. 

Возраст (годы)   Население в середине года        Ежегодный 
                показатель  
                инцидентности, 
                на 10 000 
35-54     14 217     1.1 
55-64     4 303     6.5 
65-74     2 695     6.7 
75-84     1 100     21.8 
85-94     164     48.8 
 Всего     22 479     4.2 
    
Вопрос В13-1. Если вы хотите попрактиковаться в непрямой стандартизации, 

вычислите SMR и стандартизованные по возрасту показатели  частоты переломов шейки 
бедра у женщин в возрасте ≥35 в Эпивилле и Оксфорде 1954-1958 гг. (Boyce и Vessey, 
1985), используя данные для мужчин в Оксфорде в 1954-1958гг  в качестве стандарта. 
Данные о возрастном составе двух женских популяций вы найдете в Таблице В12, а 
информацию о стандартной популяции – в Таблице В13-1. Количество наблюдавшихся 
случаев переломов у женщин – 36 (Эпивилль) и 91 (Оксфорд). Посмотрите, получились ли 
у вас цифры Таблицы В13-2. Ваши результаты могут отличаться вследствие округления.  

Вопрос В13-2. В Таблице В13-2 приведены грубые показатели, SMR и непрямые 
стандартизованные для возраста показатели перелома шейки бедра у женщин в Эпивилле 
и Оксфорде. Что мы можем узнать из этой таблицы? 

 
Таблица В13-2. Грубые и непрямые стандартизованные по возрасту показатели (на 

10 000) и стандартизованные показатели болезненности (SMR) перелома шейки бедра у 
женщин, Эпивилль, Оксфорд, 1983 

      Эпивилль  Оксфорд Отношение 
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      (а)   (b)  (a:b) 
Грубое отношение   18.0   35.4  0.5 
SMR 
   Стандарт –женщины 
  Оксфорда (1983)   1.25   1.0  1.25 
    Стандарт-мужчины 
    Оксфорда (1954-58)   4.0   4.4  0.9 
Непрямые стандартизованные 
по возрасту показатели 
    Стандарт-женщины  
    Оксфорда (1983)   44.2   35.4  1.25 
    Стандарт-мужчины 
     Оксфорда (1954-58)  17.0   18.3  0.9 
 
 

            
 Примечание 

В13. Непрямой стандартизованный  по возрасту показатель вычислен путем 
умножения наблюдавшегося грубого показателя на  фактор стандартизации. Этот фактор 
– это отношение показателя S в стандартной популяции к ожидаемому показателю Е в 
исследуемой популяции (вычисленный путем применения стандартизованных 
специфических для возраста показателей к возрастному распределению  в этой 
популяции). Отношение  S/E – это выражение разницы в возрастном составе между 
исследуемой популяцией и стандартной популяцией. Стандартизованный показатель 
изучаемой популяции – это его грубый показатель О, помноженный на S/E. Это тоже 
самое, что SMR (т.е. О/Е), умноженное на S.  
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Блок В14     

Непрямая стандартизация (продолжение) 
Основной способ выявления конфаундинга – заключается в сравнении связей, 

полученных при сравнении грубых данных,  со связями, наблюдаемыми  после контроля  
предполагаемого конфаундинга. Ранее мы видели, что это можно сделать, установив, 
приводит  ли использование грубых и стратифицированных данных к одним и тем же 
выводам (Блок А11). Еще один способ – это установить,   приводит ли использование 
грубых и стандартизованные данных к тем же выводам. В данном случае (Вопрос В13-2) 
выводы, основанные на  грубых показателях, отличаются от SMR и стандартизованных по 
возрасту показателей; отношения показателей, приведенные в Таблице В13-2 также 
различны. Это указывает на наличие конфаундинга. 

Таблица В13-2 показывает также, что использование  стандартизованных по возрасту 
отношений болезненности (SMR) и непрямых стандартизованных по возрасту 
показателей, при расчете которых использовалась одна и та же стандартная популяция, 
приводят к одинаковым выводам; отношения одинаковые (1.25 или 0.9) в каждом случае. 
Так, конечно, и должно быть, поскольку стандартизованные показатели (при 
использовании данной стандартной популяции) рассчитываются  умножением SMR на 
постоянную величину (грубый показатель в стандартной популяции). Веских оснований 
для использования непрямых  стандартизованных показателей, вместо SMR при этих 
сравнениях,  нет.  

Таблица также показывает, что использование различных стандартных популяций 
может приводить к различным выводам. При использовании в качестве стандарта женщин 
Оксфорда, оказывается, что (при контроле  возраста) частота новых случаев переломов 
была выше (отношение 1.25) в Эпивилле, чем в Оксфорде; но если в качестве стандарта 
использовать мужчин Оксфорда, показатели инцидентности в этих двух городах 
становятся одинаковыми (отношение 0.9). Это является неблагоприятной чертой 
непрямой  стандартизации. Стандартная  популяция всегда должна быть одной из 
популяций, которые мы хотим сравнить. Если она таковой не является, результаты могут 
быть ошибочными (Примечание В14-1): иногда такое искажение ничтожно, но иногда 
существенно. Когда сравниваются показатели различных подгрупп исследуемой выборки, 
объединенная исследуемая выборка – или популяция из которой она взята – часто 
используется в качестве стандарта, но даже тогда данные могут быть искажены. 

Таблица В13-2 показывает также, что значение  стандартизованного показателя 
зависит от выбора стандартной популяции: два  стандартизованных показателя в 
Эпивилле – 44.2 и 17.0! Непрямые  стандартизованные показатели не применимы к  
реальной жизни. Единственное их применение – для сравнения с грубыми показателями в 
стандартной популяции или с другими стандартизованными по возрасту показателями, 
рассчитанными с  использованием   того же стандарта. Можно также использовать SMR.  

 
Прямая стандартизация. 

Прямые стандартизованные показатели – это гипотетические показатели, 
основывающиеся на допущении о том, что сравниваемые группы или популяции имеют 
одинаковый состав, какой бы конфаундинг ни рассматривался. При этом используется 
состав стандартной популяции, а не стандартный набор специфических показателей (как 
при непрямой стандартизации).  

Чтобы вычислить стандартизованный по возрасту показатель прямым методом, 
необходимо:  

• специфические для возраста показатели группы, для которой надо вычислить 
стандартизованный показатель (знаменатель в каждой возрастной категории 
должен быть достаточно большим, чтобы дать надежный показатель). 
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• возрастное распределение стандартной (контрольной) популяции. 
Стандартизованный показатель – это взвешенное среднее специфических для страт 

показателей в используемой популяции, где размеры страт в стандартной популяции 
используются в качестве веса (Примечание В14-2). Прямая стандартизация может быть 
использована для контроля и других конфаундингов, помимо возраста, или их  сочетания. 
Для контроля одновременно возраста и пола, например, нам надо знать специфические 
для возраста и пола показатели в исследуемой популяции и размер различных поло-
возрастных категорий в стандартной популяции. 

Если две популяции имеют одни и те же специфические для возраста показатели, их 
прямые стандартизованные возрастные показатели всегда будут идентичны, какая бы 
стандартная популяция не использовалась (Для непрямых стандартизованных 
показателей это нехарактерно). 

 

Упражнение В14 
Вопрос В14-1. Если вы хотите попрактиковаться в прямой стандартизации, 

рассчитайте стандартизованные по возрасту показатели инцидентности переломов шейки 
бедра у женщин в Эпивилле и Оксфорде, пользуясь возрастным распределением мужчин в 
Оксфорде в 1954-1958 гг. в качестве стандарта. Специфические для возраста показатели, 
которые вам понадобятся, приведены  в Таблице В14-1, а данные о стандартной 
популяции – в Таблице В13-2. Проверьте,  получите ли вы показатели, приведенные в 
Таблице В14-2. 

 
Таблица В14-1. Ежегодные специфические для возраста показатели инцидентности 

переломов шейки бедра и женщин Оксфорда и Эпивилля, 1983, на 10 000 
Возраст (г)   Эпивилль  Оксфорд  Отношение 
     (a)   (b)   (a:b) 
35-54    1.7   1.9   0.9 
55.64    12.0   9.3   1.3 
65-74    30.0   21.6   1.4 
75-84    142.9   111.8   1.2 
85-94    400.0   322.3   1.2 
 
Таблица В14-2. Стандартизованные по возрасту показатели (на 10 000) переломов 

шейки бедра у женщин Эпивилля и Оксфорда 
Стандартная популяция  Эпивилль  Оксфорд Отношение 
      (a)   (b)  (a:b) 
Женщины Оксфорда (1983)  45.0   35.4**  1.3 
Мужчины Оксфорда (1954-58) 16.9   13.4  1.3 
Европейская станд. Популяция 24.4   19.3  1.3 
Африканская станд популяция 11.4   9.3  1.2 
Мировая станд.популяция  18.4   14.6  1.3 
**Это грубый показатель 
См. Примечание В14-4 
   
Вопрос В14-2. В Таблице В14-2 приведены показатели перелома бедра у женщин в 

Эпивилле и Оксфорде, стандартизованные по возрасту прямым методом. Представлены  5 
наборов показателей, использовавших разные стандарты. Сравните эти данные с данными,   
приведенными в Таблицах В13-2 и В14-1. Каковы ваши выводы об использовании 
стандартизованных показателей? 
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Вопрос В14-3. В Таблице В14-3 представлены показатели смертности от 
цереброваскулярных заболеваний для черного и белого мужского населения в возрасте 45-
84 года в США в 1997 году.  Это специфические по возрасту показатели, прямые 
стандартизованные показатели с использованием пяти различных стандартных 
популяций, стандартизованные показатели по возрасту с использованием возрастных 
интервалов в качестве веса (под таблицей дано объяснение расчетов), и отношение 
черного населения к белому. Когда в качестве стандарта использовали население США 
1997 года, то отношение показателей было наименьшим из всех. Можете ли Вы указать 
причину этого? Но это отношение было еще меньше, когда использовали возрастные 
интервалы в качестве веса; можете ли вы дать объяснение этому факту? Можете ли вы 
назвать какое-либо преимущество  для использования  возрастных интервалов в качестве 
веса, кроме простоты расчета? 

 
Таблица В14-3. Специфические для возраста и стандартизованные по возрасту 

показатели  смертности от цереброваскулярных заболеваний среди черного и белого 
мужского населения США в возрасте 45-84 года в 1997г 

Показатель    Черные  Белые  Отношение 
      (a)   (b)  (a:b) 
Специф. для возр.,на 100 000  
45-54 года    61.9   14.9  4.2 
55-64 года    135.7   43.4  3.1 
65-74 года    285.9   142.4  2.0 
75-84 года    650.3   494.2  1.3 
Стандарт-нные при исполь- 
зовании стандартной популяции, 
на 100 000 
Европейская станд. популяция 180.3   90.4  2.0 
Африканская станд.популяция 143.9   65.7  2.2 
Мировая станд.популяция  163.6   77.0  2.1 
Популяция США 1940  164.1   78.4  2.1 
Популяция США 1997  209.4   115.2  1.8 
Стандарт-нные при исполь- 
зовании возрастных интер- 
валов в качестве веса   11.3   6.9  1.6 
Источник: Центр по Контролю за Заболеваниями и Профилактике, 1999 
 
Специфические по возрасту показатели для черных:0.000619, 0.001357, 0.002859 и 

0.006503, каждый возрастной интервал  (вес) равен 10; стандартизованные по возрасту 
показатели: (10 х 0.000619) + (10 х 0.001357) + (10 х 0.002859) + (10 х 0.006503) = 0.11338 
= 11.3%.    

 
  

Примечания 
В14-1. «Непрямую стандартизацию лучше всего использовать только для сравнения  

двух  групп, одна из которых - стандартная». Для математического обоснования такого 
вывода – см. Anderson (1980). Технически неверно при сравнении нескольких групп, одна 
из которых используется в качестве контрольной,  сравнивать SMR других групп друг с 
другом, хотя ошибка обычно и ничтожна. 

В14-2. Прямой стандартизованный показатель – это взвешенная средняя 
(Примечание А7) показателей в специфических стратах. Формула следующая: Σ(wiri)/ Σwi, 
где wi – вес страты i,  а ri – специфический показатель в страте i. 
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Если мы применим эту формулу для показателей инцидентности (на 10 000) 
переломов шейки бедра, наблюдаемому в Эпивилле (см. Таблицу В14-1), используя 
данные о популяции в Эпивилле (Таблица В12) в качестве веса (1.7 х 12.000 + 12.0 х 5. 
000, и т. д. и разделив затем сумму на 20. 000) , то мы, конечно, получим наблюдаемый 
общий показатели для женщин Эпивилля, который составил 18.0 на 10000 (о чем 
говорится в Упражнении В12) Если же мы используем различные веса, то мы получим  
иное (гипотетическое) значение общего показателя, и это как раз то, что было получено 
при прямой стандартизации при использовании страт стандартной популяции в качестве 
веса. Каждый вес w может быть абсолютным значением или пропорцией от общего числа 
стандартной популяции; в последнем случае сумма w = 1, что упрощает расчеты. 
Показатели, которые выражены как 11 на 10 000, 1 на 1 000 и т.д.,  можно рассматривать 
как 11 и 1 соответственно. Прямую стандартизацию можно применять и к другим 
параметрам, например, к средним.  

В14-3. Использование возрастных интервалов в качестве весов при прямой 
стандартизации описано Breslow и Day (1987, стр.57-61), Abramson (1995), и Selvin (1996, 
стр.360-362). См. Примечание А3-7. 

В14-4. Европейская, африканская и мировая стандартные популяции – это 
гипотетические стандартные популяции для их использования в прямой  стандартизации 
по возрасту. Европейская популяция – относительно старая, при 11% населения в возрасте 
≥65 и 43% в возрасте <30. Африканская популяция – молодая: 3% населения в возрасте 
≥65  и 60% в возрасте <30. Подробнее см. Lilienfeld и Lilienfeld (1980, стр. 81) или Hill и 
Benhamou (1995). 
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Блок В15      

Использование стандартизованных показателей. 
Ответ на Вопрос В14-2: один очевидный вывод, который можно сделать из таблиц 

состоит в том, что стандартизованный показатель сам по себе имеет мало смысла. Таблица 
В14-2 показывает, что значение прямых стандартизованных показателей, зависит от того, 
какой используется стандарт; Таблица В13-2 демонстрирует  то же самое, но для 
непрямых стандартизованных показателей. Эти показатели полезны только для сравнения 
с другими показателями, вычисленными тем же способом, с использованием  того же 
стандарта. 

Таблица В14-2 свидетельствует  также о том, что на отношение двух прямых 
стандартизованных показателей мало влияет выбор стандартной популяции. В этом 
примере отношение с постоянством равно 1.2 – 1.3, что  отражает отношение  
специфических показателей в большинстве возрастных категорий (Таблица. В14-1). Это 
является преимуществом  прямых стандартизованных показателей; к непрямым 
стандартизованным показателям или SMR (Таблица В13-2) нужно относится с 
осторожностью,  если одна из сравниваемых групп не используется в качестве стандарта. 

Выбор стандартной популяции также может влиять на отношение показателей, если 
используются прямые стандартизованные показатели. Этого не демонстрирует наш 
пример, поскольку такое искажение происходит, только тогда, когда конфаундинг  сильно 
меняет связь. Например, в Канаде, в период 1971-1991 возраст оказывал сильное 
модифицирующее действие на частоту госпитализации  больных с астмой. 
Стандартизованные по возрасту показатели указывали на различные тенденции, в 
зависимости от того, стандартная популяция какого периода использовалась. При таких 
обстоятельствах – когда ассоциации в различных стратах очень различаются – спорным 
является  любое обобщение параметров (каким бы ни был показатель – грубым или 
стандартизованным), характеризующих все страты вместе взятые. 

И прямая, и (при использовании соответствующего стандарта) непрямая 
стандартизация – полезные способы выявления и контроля влияния конфаундингов. 
Отношение стандартизованных показателей представляет меру силы связи после такого 
контроля. Если оно отличается от отношения грубых показателей, мы уже знаем, что имел 
место конфаундинг. 

Однако сравнение стандартизованных показателей является  не настолько 
информативным,  как сравнение  специфических. Стандартизованные показатели говорят 
нам, что, когда контролируется возраст, общий показатель переломов шейки бедра 
намного выше в Эпивилле, чем в Оксфорде. Но они не могут нам сказать об отсутствии 
такой разницы у молодых женщин (Таблица В14-1). Изучение специфических 
показателей, если они есть, обладает этим преимуществом. 

Есть, однако, по меньшей мере две причины в пользу использования стандартизации. 
Первая – ее удобство. Один обобщающий показатель намного легче использовать, чем ряд 
специфических показателей. Это особое преимущество, если осуществляется контроль 
двух или более конфаундингов одновременно, особенно, если  количество страт большое. 
Вторая – это то, что часто случается, что нет специфических показателей или знаменатели 
в отдельных стратах могут быть настолько малы, что положиться на специфические 
показатели нельзя;   в этих случаях можно использовать только  непрямую 
стандартизацию. 

Ответ на Вопрос В14-3,  более низкое значение отношения стандартизованных 
показателей при использовании населения США 1997 года в качестве стандарта вызвано 
тем, что это относительно старое население, и поэтому больший вес придается старшей 
возрастной группе, в которой (как показывают специфические для возраста данные) 
отношение самое низкое.  Низкое значение отношения стандартизованных показателей  
при использовании возрастных интервалов в качестве веса имеет аналогичное объяснение. 
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Полезной чертой методики расчета с использованием «возрастов в качестве веса» 
является то, что они дают показатели полезные сами по себе, а не просто результат 
выбора стандартной популяции. Показатель в таком случае представляет сумму 
показателей в возрастных периодах, ток, что он может рассматриваться как кумулятивный 
показатель инцидентности или смертности за весь временной промежуток. Этот 
показатель не является прямой мерой риска, но из него можно рассчитать кумулятивную 
инцидентность или показатель смертности, или риск (см. Примечание В5-4). В этом 
примере, рассчитанный средний риск смерти от цереброваскулярного заболевания в 
возрасте до 85 лет равен 10.7% для черных мужчин в возрасте 40 лет и 6.7% для белых 
сорокалетних мужчин. Эти оценки говорят о том, что показатель примерно одинаков 
внутри специфического возрастного периода, и чем уже период, тем точнее результат, и 
он не зависит от смертности от других причин.  
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Блок В16          

Проверь себя (В) 
Теперь, когда вы прочли раздел В, вы должны суметь выполнить все ниже 

перечисленные задания. Если возникнут сомнения, загляните в соответствующий блок. 
• Рассчитайте 

- одномоментные и периодические показатели распространенности (В1, В2) 
- обычные, кумулятивные и человек-время показатели инцидентности (В5) 
- кумулятивный показатель дожития (В8) 
- грубый показатель рождаемости и показатель фертильности (В10) 
- специфический для причины показатель смертности (В10) 
- показатель младенческой смертности (В10) 
- показатели смертности плода и перинатальной смертности (В10) 
- показатели неонатальной и постнеонатальной смертности (В10) 
- показатель материнской смертности (В10) 
- показатели госпитализаций и консультаций (В10) 
- доверительный интервал из стандартной ошибки  (Примечание В12) 
- отношение стандартизованной болезненности или смертности (SMR) 

(В13) 
- непрямой стандартизованный показатель (В13) 
- прямой стандартизованный показатель (В14,Примечание В14-2) 
- прямой стандартизованный показатель без стандартной популяции (В14) 

• Объясните разницу между 
- показателями распространенности и инцидентности (В1, В5) 

-    одномоментными и периодическими показателями распространенности (В1) 
- кумулятивными  и человек-время показателями инцидентности (В5) 
- прямой и непрямой стандартизацией (В13, В14) 
- стандартным отклонением и стандартной ошибкой (Примечание В12) 

• Объясните, что понимается под 
-  показателем распространенности на протяжении жизни (В1) 
- показателем летальности (Примечание В7-2) 
- показателем повторного обострения (В10) 
- медианой  времени дожития (В10) 
- шансами (В10) 
- шансами заболевания и шансами воздействия (В10) 
- отношением шансов (В10) 
- отношением рисков (относительный риск) (В10) 
- временем до наступления события (В9) 

• Какие следует задавать вопросы, чтобы выяснить, о чем говорит показатель 
(В3) 

• Оценить возможность  того, что показатель смещен (В3, В4, В7) 
• Приведите возможные объяснения: 

- увеличения  распространенности заболевания со временем (В2) 
- уменьшения  распространенности заболевания со временем (В2) 
- увеличения  распространенности заболевания с возрастом (В2) 
- уменьшения  распространенности заболевания с возрастом (В2). 

• Прочтите кривую дожития (В9). 
• Используя показатели инцидентности, произведите оценку индивидуально 

риска (В9). 
• Объясните отношение шансов (В11)  
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• Сравните использование показателей распространенности и инцидентности  
при: 

-  лечении отдельных пациентов (В5, В8) 
- планировании и оказании медицинских  услуг (В5, В8) 
- оценке деятельности в сфере охраны здоровья (В5, В8) 
- исследовании этиологии (В5, В8). 

• Скажите, почему и как используются стандартизованные показатели (В13, 
В15). 

• Выберите соответствующий стандарт для расчета непрямого 
стандартизованного показателя (В14). 

• Скажите, какое условие необходимо соблюсти, если надо сравнить 
стандартизованные показатели (В15). 

• Объясните относительные преимущества: 
- отношения шансов и отношения относительных показателей как меры 

связи (В11) 
- стратификации и стандартизации как способов выявления и контроля  

конфаундингов (В15) 
- прямой и непрямой стандартизации (В15) 

• Приведите перечень: 
- параметров центральной тенденции 
- параметров дисперсии. 

• Объясните в общих чертах, что означает: 
- когортный эффект  (В2)  
- исследование качества, или качественные исследования (В4) 
- систематическая ошибка отбора (В4) 
- систематическая ошибка информации (В4) 
- систематическая ошибка воспоминания (В7) 
- систематическая ошибка, связанная с направлением на лечение  

(Примечание В7-1) 
- систематическая ошибка при отборе добровольцев (В7) 
- смещение стартовой точки (В10) 
- «эффект здорового работника» (В10) 
- доверительный интервал (В4) 
- валидность измерения, параметра (В4) 
- валидность исследования (В4) 
- внешняя валидность (В4) 
- анализ таблицы дожития (В9) 
- анализ таблиц дожития Каплана-Мейера (Примечание В9-4) 
- средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (В10) 
- произвольная, стратифицированная, кластерная и систематическая 

выборки (Примечание В3-1) 
- вариация выборки (ошибка выборки) (Примечание В3-2). 
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РАЗДЕЛ С  НАСКОЛЬКО ХОРОШИ ИЗМЕРЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

 
Блок С1           

Введение. 
Каковы бы ни были результаты, которые мы собираемся использовать,  будь то наши 

собственные или опубликованные другими, нам необходимо произвести оценку степени 
их точности. Основная тема блока С – точность данных, используемых в исследовании. 
Чем они точнее, тем выше валидность – внутренняя, и внешняя (Блок В4) – исследования 
в целом. 

Мы рассмотрим методы оценки валидности измерений, а также покажем, как  
недостаточная валидность может вызвать отклонение показателей распространенности и 
частоты событий (инцидентности) и тем самым привести к ошибочным выводам о связях. 
Будут  также  продемонстрированы  методы борьбы с такими ошибками. Другие 
затрагиваемые в разделе  темы – это воспроизводимость исследования, ее оценка и 
значение, и смещение к среднему. Раздел заканчивается заданиями на точность  
скрининговых и диагностических тестов. 

 

Упражнение С1 
В данном Упражнении вас просят оценить  способы оценки валидности данных. Мы 

привели выдуманный пример, чтобы на вас не оказывали влияния уже имеющиеся у вас 
знания о тех или иных результатах. 

Телевизионная (ТВ) деменция – воображаемое распространенное заболевание, 
вызываемое чрезмерным воздействием телевидения. Оно характеризуется 
продолжительным бессимптомным периодом, после чего наступает прогрессирующее 
расстройство психики, которое приводит к неспособности без посторонней помощи 
заниматься повседневной деятельностью. Предположим, что диагноз можно поставить 
наверняка, до или после манифестации симптомов, с помощью точных, но дорогостоящих 
и трудоемких тестов. 

В исследовании, где использовался простой новый тест, произвольно названный тест 
А, показатель распространенности этого заболевания в популяции  составил 18.4 на 100. 

Как можно  оценить достоверность этого теста? Какие доказательства  были бы 
полезны? Укажите все возможные ответы, которые вы знаете. 
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Блок С2         

Валидность измерений 
Валидность измерений относится к степени, с которой они действительно измеряют 

то, что планируется измерить. Наилучший и наиболее очевидный способ оценки 
валидности - это найти критерий (или на эпидемиологическом жаргоне – «золотой 
стандарт»), который, как мы знаем или считаем, близок к истине, и сравнить результаты 
нашего теста с этим критерием. В данном случае (Упражнение С1) существует 
трудоемкий, но совершенно точный диагностический метод, который можно для этой 
цели использовать. Такой подход к оценке критерия валидности позволит  нам  судить о 
чувствительности и специфичности (см. ниже) теста А. 

• В отсутствии такого критерия, хорошо было бы  узнать, 
продемонстрируют  ли последующие наблюдения взаимосвязь между 
результатами теста и последующими событиями (прогностическая валидность). 
В данном случае, например, будут ли связаны положительные результаты теста  с 
последующим развитием полной инвалидности? Если наш метод измерения  
используется в качестве индикатора изменений в состоянии здоровья,  то должна 
выявляться взаимосвязь между изменениями значения теста и внешними 
критериями изменения состояния здоровья или ответом на лечение). Если 
информация получена при опросе, то можно посмотреть, насколько четкими  и 
недвусмысленными были вопросы; и здравый смысл подскажет нам о 
возможности ошибки  вспоминания или других ошибок. С другой стороны, 
результаты могут быть просто явно бессмысленными. В таком  случае, например, 
приемлем ли показатель распространенности 18% в свете того, что мы вообще 
знаем о болезни? Если, например, мы имеем дело с артериальным давлением, 
существует ли «предпочтение нулевого значения» (чрезмерная пропорция 
показаний, оканчивающихся нулем)? Если да, то показания являются явно не 
точными. Много ли так называемых ответов «не знаю»? Если да, то такие данные 
не могут отражать истинной ситуации. 

• Если используется серия вопросов, охватывают ли они все основные 
компоненты того, что ими хотят измерить (содержательная валидность)? 

• На нас может также влиять мнение экспертов: существует ли консенсус 
в отношении достоверности измерений (консенсусная валидность)? 

• Может помочь также очевидность того, дает ли  методика измерения при 
ее повторении одни и те же результаты. Это называется воспроизводимостью 
теста. Если результаты постоянны, они необязательно достоверны; но если они 
очень непостоянны, они вряд ли могут быть достоверными. 

 
Чувствительность и специфичность. 

Когда какой-то тест используется для классификации индивидов на тех, кто имеет 
какой-то специфический признак (скажем, болезнь) и на тех, у кого его нет, то 
чувствительность этого теста  – это пропорция верных  результатов у людей, 
действительно имеющих этот признак, а специфичность теста  – это пропорция верных 
результатов у людей, у которых в действительности  этого признака нет. 
Ложноотрицательный показатель – это пропорция отрицательных результатов у людей, 
действительно имеющих болезнь, а ложноположительный показатель – это пропорция 
положительных  результатов у людей, у которых ее нет. 

Пользуясь обозначением в Таблицах С2-1 и С2-2, где приведены результаты теста у 
больных и здоровых  людей, соответственно, формула выглядит следующим образом: 

Чувствительность=а/(а+в) 
Ложноотрицательный показатель=в/(а+в) 
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Специфичность=d/(c+d) 
Ложноположительный показатель=c/(c+d). 
Эти величины обычно умножают на 100 и выражают в процентах. 
 

Упражнение С2 
Вопрос С2-1. Валидность теста А оценивали, применив  его у 100 пациентов с ТВ 

дименцией и у 400 людей, у которых, как было известно, эта патология отсутствовала; при 
этом было 80 положительных  результатов в 1-ой группе и 8-во 2-ой. Каковы 
чувствительность и специфичность этого теста и каковы его ложноположительные и 
ложноотрицательные показатели? 

 
 
Таблица С2-1. Результаты теста в группе больных людей 
 
Результат теста     Количество 
Положительный      a 
Отрицательный      b 
 Всего        a+b 
 
 
 
Таблица С2-2 Результаты теста в группе здоровых людей 
Результат теста     Количество 
Положительный      c 
Отрицательный      d 
 Всего        c+d 
 
 
Вопрос С2-2. Что еще вы  хотели бы  узнать, прежде чем пользоваться этими 

данными? 
Вопрос С2-3. Если тест, используемый для определения распространенности  

признака, обладает низкой чувствительностью, как это повлияет на показатель 
распространенности? 

Вопрос С2-4. Если  тест имеет низкую специфичность, как это повлияет на 
показатель распространенности? 

Вопрос С2-5. Можете ли вы рассчитать  показатели распространенности , которые 
даст тест А в популяциях (г. Пепи и Квепи), где истинные показатели распространенности 
равны 21% и 7%, соответственно. Если это слишком сложно, просто подумайте. 

Вопрос С2-6. В соответствии с истинными показателями распространенности в Пепи 
и Квепи, отношение показателей распространенности равно 3. Если бы мы использовали 
показатели распространенности, полученные в результате теста А, то отношение было бы 
таким  же, ниже или выше? 

 
Примечание 

С2. Конструктивная валидность - это «Степень, с которой результат теста 
соотносится с теоретическими понятиями (конструкциями) в отношении изучаемого 
явления. Так, например, если согласно теории, явление изменяется с возрастом, то 
результаты теста  с высокой  конструктивной валидностью  будут хорошо выявлять эти 
изменения» (Last, 2001). 
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Блок С3        

Ошибочная классификация 
В ответе на Вопрос С2-1, чувствительность теста А равна 80/100=80%. Специфичность 
этого теста=392/400=90%. Ложноотрицательный показатель – это дополнение к 
чувствительности – т.е. 100% минус 80% или 20%, а ложноположительный показатель– 
это дополнение к специфичности – т.е. 2%. 

Существует как минимум два аспекта, которые  нам необходимо знать, прежде чем 
использовать эти результаты (Вопрос С2-2). Первый – это как производились   выборки 
для проверки валидности? Вероятность позитивности многих тестов в разгаре болезни 
больше, чем на  ее ранних бессимптомных стадиях. Определялась  ли чувствительность 
теста А на больничных (стационарных) больных с ТВ деменцией? Если да, то 
чувствительность теста  в  80% может быть свидетельством переоценки    способности 
теста  выявлять легкие случаи болезни  в общей популяции. В то же время, специфичность 
теста, может быть ниже, когда тест проводится на стационарных больных, не имеющих 
исследуемой болезни (у таких пациентов могут быть другие заболевания со сходными 
проявлениями), по сравнению с его использованием  на здоровых людях в общей 
популяции. Второе - мы должны поинтересоваться доверительными интервалами оценок 
чувствительности и специфичности. 

Когда тесты используются для классификации индивидов (например, с болезнью и 
без заболевания), их низкая  валидность означает, что индивиды будут классифицированы 
неправильно. Низкая чувствительность (Вопрос С2-3) означает, что люди с данной 
болезнью будут ошибочно отнесены к разряду лиц, ее не имеющих. Это приведет к 
недооценке распространенности или инцидентности. Низкая специфичность, с другой 
стороны, (Вопрос С2-4) означает, что некоторые люди будут  ошибочно отнесены к 
разряду лиц, имеющих эту болезнь. Это приведет к переоценке распространенности или 
инцидентности. В обоих случаях имеет место ошибка классификации (разновидность   
информационного смещения). 

Направление ошибки зависит от того, чего больше: ложноположительных или 
ложноотрицательных результатов. Количество этих ложных результатов определяется и 
чувствительностью, и специфичностью, а также количеством людей с заболеванием и без 
него в популяции. Количество ложноположительных результатов – это 
ложноположительный показатель, умноженный на количество людей, не имеющих 
заболевания, а количество ложноотрицательных результатов  – это ложноотрицательный 
показатель, умноженный на количество лиц с заболеванием. 

Ответ на Вопрос С2-5: построим Таблицы С3-1 и С3-2, в которых показаны 
ожидаемые результаты в городах Пепи  и Квепи. Предположим, что население каждого 
города 10 000. Сначала мы вносим количество заболевших и лиц без болезни в нижние 
строки – 2 100 заболевших в Пепи  и 700 – в Квепи, а  потом  вычисляем ожидаемое число 
положительных тестов; например, в Пепи  положительные результаты можно ожидать у 
158 (2%) из 7900  людей без заболевания и у 1 680 (80%) из 2100 больных лиц. Затем мы 
легко можем заполнить таблицу. 

Посмотрев  на правые столбцы,  находим, что в Пепи, где истинный показатель 
распространенности равен 21%, можно ожидать, что тест А даст результат равный только 
1838/10000 – т.е. 18.4%; тогда как в Квепи, где истинный показатель распространенности 
=7%, этот тест даст результат 7.5%. 
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Таблица С3-1. Ожидаемые результаты Теста А* при его применении для выявления 
ТВ деменции в городе Пепи (истинная распространенность 21%) 

       Болезнь 
     ----------------------------------------------- 
Результат теста  Есть   Нет   Всего 
Положительный  158   1 680   1 838 
Отрицательный   7 742   420   8 162 
  Всего   7 900   2 100   10 000 

*Чувствительность 80%, специфичность 98% 
 
 
Таблица С3-2. Ожидаемые результаты Теста А* при его применении для выявления 

ТВ деменции в городе Квепи (истинная распространенность 7%) 
       Болезнь 
     ---------------------------------------------- 
Результат теста  Есть   Нет    Всего 
Положительный  186   560   746 
Отрицательный  9 114   140   9 254 
  Всего   9 300   700   10 000 

*Чувствительность 80%, специфичность 98%. 
 

  
Когда показатель болезни низкий (что обычно и имеет место), даже очень небольшой 

ложноположительный показатель  может дать достаточное количество 
ложноположительных случаев, превышающее  число ложноотрицательных результатов, 
таким образом, что обследования, использующие тесты с низкой валидностью, как 
правило, приводят к переоценке показателей истинной инцидентности или 
распространенности. 

Отвечая на Вопрос С2-6, можно воспользоваться Таблицами С3-1 и С3-2. Можно 
ожидать, что тест А даст результат соответственно  18.4% и 7.5%, так что отношение 
показателей будет равно 18.4/7.5=2.5, вместо правильной величины – 3. 

Это  типичный пример. При сравнении двух групп с помощью метода, 
чувствительность и специфичность которого одинаковы в обеих группах, любая 
ошибочная  классификация всегда уменьшит разницу между этими группами (за 
исключением чрезвычайно редких обстоятельств, которые можно игнорировать; см. 
Примечание С3). Если мы находим разницу, то  можем быть уверены, что она 
действительно существует и в  действительности она даже  больше, чем кажется. 
Противоположное, однако, не является истинным: если мы разницы не находим, то  мы не 
можем быть уверены, что ее нет. Ошибочная классификация может спрятать  истинную 
ассоциацию. 

Если метод измерения обладает одинаковой чувствительностью и специфичностью в 
обеих группах – т.е. если его достоверность  не различается – то такая ошибочная  
классификация называется недифференцированной. В следующих упражнениях мы 
рассмотрим дифференцированную ошибочную классификацию – последствия  применения  
в сравниваемых группах теста с разной достоверностью (чувствительностью, 
специфичностью или и тем, и другим). 

 

Упражнение С3 
Вопрос С3-1. Доктор В., будучи неудовлетворенным результатами  теста А,  

разработал новый тест для выявления ТВ деменции. Этот тест, названный в честь 
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разработчика тестом В, обладает чувствительностью 99% и специфичностью  86%. Теперь 
для определения распространенности болезни в городе Квепи используется тест В, и его  
результаты  сравниваются с результатами теста (при использовании теста А) в городе  
Пепи; последний показатель, как вы помните, равен 18.4%, а показатель истинной 
распространенности в Пепи  в 3 раза больше, чем в Квепи. 

Не прибегая к расчетам, можете ли вы сказать, что отношение показателя 
распространенности деменции в Пепи (Тест А) к этому показателю в Квепи (Тест В) будет 
больше 3, между 1 и 3 или меньше 1? 

Вопрос С3-2. Если хотите, постройте таблицу (подобную Таблице С3-2), 
показывающую ожидаемые результаты при использовании теста В в городе Квепи. Затем 
Вы можете рассчитать  отношение показателей, о котором спрашивают в Вопросе С3-1. 

 
Примечания 

С3-1. Показатель положительных результатов теста в популяции равен сумме 
показателей истинно положительных и ложноположительных тестов. Показатель истинно 
положительных результатов есть истинная распространенность явления,  умноженная на 
чувствительность теста. Показатель ложноположительных результатов представляет 
собой пропорцию числа людей в популяции без заболевания, умноженную на число 
ложноположительных результатов. В городе Пепи, например, ожидаемый показатель 
положительных результатов теста будет (0.21 х 0.80)+ (0.79х 0.02) = 0.1838 

С3-2. При сравнении двух  групп с помощью метода, специфичность и 
чувствительность которого одинаковы в обеих группах, ошибочная  классификация всегда 
уменьшит разницу между этими группами, если же ошибочных результатов  будет 
больше, чем истинных; в этом случае  связь даже может поменять направление. 
Специфическое значение формулировки «ошибочных больше, чем правильных» состоит в 
том, что ложноположительный  показатель  + ложноотрицательный показатель = более 
100%. Тесты с такой низкой валидностью вряд ли нужно вообще использовать., и такую 
возможность, поэтому, можно легко проигнорировать. См. Fleiss (1981), стр 188-211  даны 
полные математические  объяснения  влияния ошибочной классификации. 
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Блок С4       

Дифференцированная  ошибочная классификация 
Правильный ответ на Вопрос С3-1 – нет. Невозможно без расчетов сказать, каким 

будет отношение показателей. Если ошибочная классификация различается  в 
сравниваемых группах – т.е. если чувствительность и специфичность теста различны в 
сравниваемых группах, то смещение может быть любой направленности. Истинное 
различие между группами обследуемых может быть искусственно занижено, 
завуалировано или увеличено, или может изменяться его направление; может быть 
выявлено различие, которого нет на самом деле. В данном случае использовали тесты с 
различной валидностью. Ошибочная  классификация может также проявляться по- 
разному  при использовании одного и того же теста, если, по какой-либо причине, его 
валидность различна в сравниваемых группах. 

Нам удалось узнать, каково  истинное значение  показателя распространенности 
заболевания в  Квепи. Поэтому мы можем построить Таблицу С4, показывающую 
ожидаемые результаты  теста В в Квепи (о чем спрашивается в Вопросе С3-2). В 
соответствии с этой таблицей, можно ожидать, что тест В даст показатель 
распространенности 1.95/10.000 или 19.9%. Отношение показателя в Пепи (тест А) к 
показателю в Квепи (тест В) равно 18.4/19.9 или 0.92. Оказывается, что заболевание  более 
распространено в Квепи! 

 

Упражнение С4 
В каком из следующих исследований вы бы заподозрили, что наблюдаемая связь 

является  артефактом (или подозрительно сильной), из-за  наличия дифференцированной  
валидности? 

1. Сравнение инцидентности  шизофрении в двух странах на основе диагнозов, 
выставленных  психиатрами в историях болезни. 

2. Исследование связи патологии сетчатки и  диабета, на основании 
клинических исследований пациентов с диабетом  и без такового. 

3. Исследование эффективности вакцинации от определенного заболевания на 
основании сравнения  частоты новых случаев болезни среди 
вакцинированных  добровольцев и невакцинированных людей. 

 
 
 
Таблица С4. Ожидаемые результаты теста В* в отношении ТВ деменции в Квепи 
(истинная распространенность 7%) 
       Болезнь 
     ------------------------------------- 
Результат теста    Нет   Есть   Всего 
Положительный                  1,302   693   1,995 
Отрицательный    7,998   7   8,005 
     Всего     9.300   700   10,000 

*Чувствительность 99%, специфичность 86% 
 

4. Исследование эффективности нового лечения болезненных менструаций, в 
котором сторонники этого лечения опрашивали пациенток о постоянстве 
симптомов после случайного  их разделения  на две группы – одну, где 
женщин  лечили новым методом (о чем пациентки не знали), и другую, где 
пациенток продолжали лечить обычным методом. 
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5. Исследование связи между воздействием анестезирующих газов и 
специфическим заболеванием с иммунодефицитом, с помощью теста (на 
наличие  болезни) со специфичностью 100%, но чувствительностью только 
60%. 

6. Исследование связи между  старческой деменцией и уровнем образования  
путем использования простых тестов для изучения познавательной функции 
(общие знания и интеллектуальные способности) для определения 
старческой деменции. 

7. Исследование связи между лихорадкой в ранний период беременности и 
врожденными аномалиями, в  котором  матерей детей  с дефектами  и 
здоровых детей опрашивали о болезнях в период беременности. 

8. Исследование влияния курения на физическое состояние, в котором курящих 
сравнивали с людьми, бросившими курить. 

9. Исследование эффективности интенсивной образовательной программы по 
гигиене, в которой ответы школьников, охваченных программой, на 
вопросы, моют ли они руки перед едой, сравнивали с ответами таких же 
детей, но не охваченных этой программой. 

10. Исследование с целью изучения того, является ли ревматоидный артрит 
семейным заболеванием, в котором пациентов с этим заболеванием и 
контрольную группу  спрашивали о том, был ли артрит у их родителей. 

11. Исследование связи между респираторным заболеванием и патологией 
опорно-двигательного аппарата (кости, суставы и мышцы) на основе анализа 
диагнозов, выставленных стационарным пациентам. 

12. Исследование различий между странами в распространенности 
желчнокаменной болезни, на основе грубых данных всех аутопсийных 
исследований, опубликованных с 1890 г (Brett и Barker, 1976). 

 



Раздел C 

124 

Блок С5      

Влияние ошибочной классификации. 
Ложное впечатление о наличии связи или подозрительно сильной связи могло 

возникнуть в отношении всех исследований, перечисленных в Упражнении С4, за 
исключением (5), где единственной проблемой является  низкая чувствительность 
(недифференцированная), которая может уменьшать, но никак не увеличивать силу любой 
связи. В исследованиях (3),(8) и (11), а возможно и (12) проблемой  является не 
ошибочная классификация. В (3) может быть смещение, связанное с добровольцами: 
добровольцы во многих отношениях могут отличаться от других людей, и эти различия 
могут найти отражение в различном риске развития данного заболевания. В (8) люди, 
бросившие курить, могут отличаться от  продолжающих курить во многих других 
отношениях – например, по их физической активности – и следствия этих различий могут 
вмешиваться в эффект прекращения курения. Исследование (11) – это пример возможной 
ошибки  Берксона (Berksonian) т.е. смещения  вследствие селективного отбора в 
исследуемую выборку. Не все люди с респираторными заболеваниями и не все люди с 
патологией опорно-двигательного аппарата госпитализируются, однако, люди с обоими 
заболеваниями имеют большую вероятность быть госпитализированными. Связи, 
выявляемые в тщательно отобранной выборке, подобной стационарным пациентам, могут 
в общей популяции и не существовать. Так, исследование в Онтарио показало, что 
показатель заболеваемости опорно-двигательной системы равен 25.0% у стационарных 
больных с респираторным заболеванием и 7.6% у стационарных больных без 
респираторного заболевания –  соотношение показателей 3.3. Такой связи в общей 
популяции не существовало, где соответствующие показатели были 7.6% и 7.2, а их 
отношение 1.1 (Roberts и др. 1978). В (12) мы не можем быть уверены в том, что методы 
определения наличия желчных камней были единообразны во всех исследованиях; но 
более явные причины возможных ложных различий в распространенности – это 
отклонение при отборе (различия в критериях проведения аутопсии) и эффект 
конфаундинга (разница в возрасте). 

В исследованиях (1), (2) и (4) есть вероятность дифференцированной валидности, из-
за различий в методах измерения. В (1) существует высокая вероятность того, что в 
разных странах психиатры пользуются различными диагностическими критериями и 
методами, а это может привести к очевидным различиям в частоте  выявления 
шизофрении. Вероятность того, что человека с шизофренией будут лечить психиатры,  и 
он будет осчастливлен этим  психиатрическим диагнозом также различается  от страны к 
стране В (2) у диабетиков вероятность обследования  сетчатки больше, чем у других 
пациентов вследствие  того, что они знают об опасности развития диабетической 
ретинопатии. В исследовании, где используются данные из клинических обследований, 
среди лиц без диабета, поэтому, может быть пропущено больше случаев патологии 
сетчатки, чем у диабетиков. В (4) существует вероятность того, что данные могут 
отражать неосознанное смещение у клиницистов, сторонников нового лечения, которые 
знали, каких пациентов как лечат. Вопросы, которые они задавали, манера, в какой они их 
задавали, или способ интерпретации этих ответов могут различаться в этих двух группах. 
Такой вероятности  наличия дифференцированной валидности не было бы, если бы 
оценка результатов была «слепой». 

В (6), (7), (9) и (10) использовались единообразные методы измерения, но их 
валидность в сравниваемых группах могла различаться. В (6) валидность  тестов 
познавательной функции вполне могла меняться  в зависимости от уровня образования: 
например, низкий балл мог быть скорее из-за отсутствия образования, чем из-за 
старческой деменции. В (7) есть вероятность того, что матери новорожденных с 
аномалиями, из-за их озабоченности  или чувства вины могли больше вспоминать и 
говорить о самых незначительных заболеваниях в период ранней беременности. В (9) 



Насколько хороши измеренные параметры 

125 

 

можно подозревать, что дети, после  интенсивной промывки их мозгов, будут отвечать о 
мытье рук так, как их научили отвечать. А в (10) можно полагать, что люди с данным 
заболеванием будут особенно охотно вспоминать и говорить о случаях той же болезни у 
членов их семьи. Действительно, в исследовании, где проводился опрос людей с 
ревматоидным артритом, только 27%  из них отмечали, что у их родителей не было 
артрита. Но когда опрашивали их здоровых братьев / сестер, то 50% из них замечали, что 
у тех же родителей артрит отсутствовал. (Schull и Coff, 1969). 

Данные любого исследования можно учитывать в том виде, в каком они получены, 
только если методы этого исследования удовлетворительные. Оценкой валидности 
измерений и возможными последствиями ошибочной  классификации никогда не следует 
пренебрегать. Если мы знаем, каковы могут быть эти последствия, мы можем избегать 
необоснованных выводов и сможем оценить истинную ситуацию, сделав поправку на 
смещение. Существуют формулы для оценки истинной ситуации на основании 
наблюдаемых данных как для недифференцированной ошибочной классификации 
(Примечание С5-1), так и для дифференцированной ошибочной  классификации 
(Примечание С5-2). 

 

Упражнение С5 
Вопрос С5-1. В исследовании возможной связи герпеса с раком губы, мужчин с 

раком губы и мужчин с раком кожи  лица другой локализации (контроли) спрашивали о 
случаях у них в прошлом рецидивирующих волдырей на губах или лице. Результаты 
(Таблица С5-1) выявили положительную связь с отношением шансов 2.5 (Lindquist, 1979). 
Предположим, что мужчины с раком губы лучше помнили о своих волдырях и больше 
говорили о них. Без произведения  вычислений, можете ли вы сказать, что наблюдавшаяся 
связь была сильнее истинной? 

Вопрос С5-2. В когортном исследовании определяли прогностическое значение 
нагрузочного ЭКГ- теста  у людей без симптомов ишемической  болезни сердца. 
Последующую частоту коронарных событий (стенокардия, ИМ или внезапная смерть) у 
лиц с первоначальными отклонениями на ЭКГ сравнивали с частотой таких событий у 
тех, у кого первоначально были нормальные показатели ЭКГ (Giagnoni и др, 1983). 
Результаты (Таблица С5-2) показали положительную связь с отношением показателей 4.5. 
Однако, существует вероятность систематической ошибки, поскольку исследование не 
было «слепым», и врачи, производящие оценку, были, возможно, более склонны 
диагностировать коронарные состояния у людей с исходно измененным нагрузочным  
ЭКГ-тестом. Предположим, что так действительно и было. Не производя никаких 
расчетов, можете ли вы сказать, является ли выявленная связь сильнее истинной? 

 
Таблица С5-1. Наличие в анамнезе  герпетических волдырей у пациентов с раком 

губы и у контролей 
Герпетические волдыри   Случаи   Контроли 
  Да     60    12 
  Нет     76    38 
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Таблица С5-2. Частота коронарных событий у лиц с исходно измененным  и 
нормальным нагрузочным  ЭКГ -тестом 

 
       Нагрузочный ЭКГ-тест 
      -------------------------------------------------------------- 
Последующее коронарное событие  Измененный   Нормальный 
  Есть     21    13 
  Нет     114    366 
 
 

Примечания 
С5-1. Следующие формулы можно использовать для оценки истинной ситуации, 

если существует недифференцированная ошибочная классификация в отношении одной 
переменной и ее не существует в отношении другой. В когортном исследовании истинная 
абсолютная разница между показателями это - выявленная разница (выявленная в 
исследовании), деленная на (Se+Sp-1), где Se и Sp – чувствительность и специфичность, 
выраженные десятичными дробями (Fleiss, 1981). При сравнении данных Пепи и Квепи 
(данные теста А, Таблица С3-2), эта формула дает истинное различие (18.38%-
7.46%)/(0.8+0.68-1) или 14%; действительные показатели были соответственно 21% и 7%. 
Если болезнь характеризуется  низкая инцидентностью, то  истинное отношение рисков 
можно оценить исходя из наблюдаемого отношения рисков R, при том условии, что лиц 
без воздействия  можно определенно отнести к больным для определения доли С лиц в 
этой группе,  на самом деле имеющих болезнь. Истинное отношение  рисков тогда равно 
примерно (R+С-1)/С (Green 1983). При сравнении случай-контроль, где воздействие 
изучаемого фактора имеет низкую распространенность, истинное отношение шансов 
можно также определить по наблюдавшемуся отношению шансов ОШ по формуле 
(OШ+B-1)B, где В – это пропорция контролей, классифицированных как лица  истинно 
подвергнутые  воздействию (Kelsey и др. 1986). Алгебра отклонений при неправильной 
классификации описана Fleiss (1981 стр. 188 - 211) и Kleinbaum и др. (1982, гл. 12). 

С5-2. Следующие формулы можно использовать, если есть дифференцированная 
ошибочная  классификация для одной переменной (Fleiss, 1981 и Kleinbaumи др. 1982). 
Если мы используем обозначения Таблицы В11 для полученных  данных ( с ошибочной 
классификацией), истинное количество случаев (в исследовании случай-контроль) равно 
[а-(а+с)(1-Spx)]/( Spx+ Sеx-1), где Spx и Sеx – специфичность и чувствительность (в 
отношении измерения  воздействия) для случаев, выраженные в десятичных дробях. Что 
бы получить число случаев без воздействия, вычтите это количество из (а+с). Количество 
контролей без воздействия [b-(b+d)(1-Spx)]/(Spy+Sey-1), где Spy и Sey – специфичность и 
чувствительность для  контролей. Вычтите это значение  из (b+d), чтобы получить число 
контролей без воздействия. В когортном исследовании истинное количество людей с 
болезнью в группе с воздействием составит [а-(а+b)(1-SpЕ)]/(SpЕ+SeЕ-1), где SpЕ и SeЕ - 
специфичность и чувствительность (для выявления болезни) у лиц с воздействием; 
истинное количество лиц с заболеванием в группе без воздействия составит  [с-(с+d)(1-
Spu)]/(Spu+Seu-1), где Spu и Seu - специфичность и чувствительность для людей в 
исследовании без воздействия исследуемого фактора. 
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Блок С6     

Последствия ошибочной классификации     
 (продолжение). 

Дифференцированная валидность может привести к заключению о ложных связях – 
например, ложно сильных,  или  искажению любого другого вида. Но правильные ответы 
на Вопросы С5-1 и С5-2 – нет; невозможно предугадать действие дифференцированной 
ошибочной классификации. Возможно, однако, на основании полученных результатов 
вычислить истинные значения, если сделать допущение в отношении чувствительности и 
специфичности тестов. Такие расчеты сделать просто, если дифференцированная 
ошибочная  классификация касается только одной переменной (Примечание С5-2). 

Чтобы посмотреть, как ошибочная классификация могла повлиять на результаты 
исследования, описанного в Вопросе С5-1, Sosenko и Gardner (1987) сделали допущение, 
что чувствительность (в отношении герпеса в анамнезе) равна 98% у больных (случаев) и 
92% среди контролей, и что специфичность была 95% для случаев и  98% для  контролей 
– т.е. что у случаев были выше показатели  как  истинно-, так  и ложно положительных 
ответов. Пользуясь первыми двумя формулами из  Примечания С5-2, они рассчитали, что 
истинное отношение шансов (ОШ) было бы в этом случае – 2.28 – то есть лишь немного 
меньше, чем полученная в исследовании величина 2.50. 

Но когда они сделали такие же допущения для исследования, описанного в Вопросе 
С5-2, результаты получились другими. Они предположили, что чувствительность (в 
отношении коронарных событий) была 98% у лиц с измененной исходной ЭКГ и 92% у 
лиц с нормальной ЭКГ, и что  специфичность соответственно составила  95% и 98% - т.е., 
что у людей с предшествующими изменениями ЭКГ были выше показатели как  истинно- 
так и ложноположительных диагнозов коронарных событий.  С учетом этих условий 
рассчитанное  истинное отношение показателей 7.0 – было выше полученной в 
исследовании величины 4.5. Направление смещения, противоположное тому, которое 
можно было бы ожидать, указывает на то, что последствие дифференцированной 
ошибочной  классификации предугадать невозможно. Смещение зависит от баланса 
между ложноположительными  и ложноотрицательными результатами, что  не зависит 
полностью от  чувствительности и специфичности тестов (что мы видели в Блоке С3). 

В обоих этих случаях простые вычисления показали, что (при определенных 
допущениях) наблюдавшиеся связи не были артефактами, вызванными 
дифференцированной  ошибочной классификацией (если вы не верите, проверьте 
вычисления: примените формулы  из Примечания С5-2 к данным Таблицы С5-1 и С5-2, 
чтобы получить те же ответы, округлите результаты). 

Когда существует ошибочная  классификация и независимых, и зависимых 
переменных, характер смещения зависит от того, является ли  эта ошибочная 
классификация дифференцированной или нет (так же, как и в случае,  когда ошибочно 
классифицирована только одна переменная). Если дифференцированной ошибочной  
классификации нет, то истинная взаимосвязь может быть недооценена или завуалирована, 
но она не будет больше или обратной направленности. Однако если дифференцированная 
ошибочная  классификация одной  или обеих переменных существует,  то смещение 
может быть  любой направленности. Расчеты для определения истинной ситуации сложны 
в случае, если имеет место ошибочная классификация обеих переменных. 

 

УпражнениеС6 
Чувствительность и специфичность можно использовать для оценки валидности 

только в дихотомических (2-х категорийных) ситуациях, когда производятся измерения 
типа  «да – нет»  (например, болезнь есть –  болезни нет) и где есть «золотой стандарт». В 
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данном упражнении  приводятся другие ситуации. Методы оценки валидности были 
описаны  в Блоке С2. 

Вопрос С6-1. Предполагается использовать 10 вопросов о диспептических  
расстройствах (отрыжка, изжога, тошнота, боль и т.д.) в качестве скринингового теста на 
пептическую язву, а для проверки их валидности  провести сравнение с данными  
радиологического исследования. Как можно использовать специфичность и 
чувствительность в качестве мер валидности теста? Если его валидность  высока, можно 
ли  воспользоваться теми же вопросами для исследования этнических различий в частоте 
возникновения  пептической язвы? 

Вопрос С6-2. При обследовании выборки в Окленде, Новая Зеландия, участникам 
задавали вопросы об их росте и весе. Лиц с индексом  Кетле (вес в килограммах, 
деленный на рост в метрах в квадрате) ≥30 относили к лицам с ожирением. (Stewart и др. 
1987). Как бы вы определили валидность  самостоятельных измерений для установки  
диагноза ожирения, используя результаты измерений исследователем, в качестве критерия 
валидности? 

Вопрос С6-3. В Австралийском Университете проводили эпидемиологическое 
обследование психического здоровья путем опроса студентов о том, было ли у них в 
последний год какое-нибудь эмоциональное или психическое расстройство и, если да, 
было ли оно серьезным, умеренным или слабым (MсMichаel и Hetzel 1974). Как можно 
определить валидность такой самооценки? 

Вопрос С6-4. Одна из переменных, определявшихся в исследовании  страховой 
компании Rand  (широко-масштабный эксперимент с целью исследования различных 
подходов в финансировании здравоохранения), была «физическое здоровье с 
функциональной точки зрения». Использовалось множество вопросов о функциональных 
ограничениях типа: «Не беспокоит ли Вас что-то при ходьбе?», «Бывает ли, что Вы не 
идете на работу  по причине нездоровья?», «Нуждаетесь ли Вы в посторонней  помощи 
при одевании?», и т.д. Каждому ответу давался балл, а сумма баллов использовались как 
мера физического здоровья. (Stewart и др. 1978). Как можно определить валидность такого 
метода? 
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Блок С7      

Другие способы оценки валидности 
Для оценки валидности  вопросов о диспепсии (Вопрос С6-1), в сравнении с   

результатами радиологических исследований при пептической язве, определяли 
чувствительность и специфичность отдельных вопросов,  сочетаний вопросов и общего 
количества сообщаемых симптомов. С последней целью, для  вариантов ответов 
использовали  дихотомическую шкалу со следующими значениями: 3 или более, 4 или 
более и т.д. Валидность была наивысшей  для общего балла 6 или более; чувствительность 
была в этом случае – 80%, а специфичность 84% (Popiela и др. 1976). Однако какой бы  
высокой ни была валидность, было бы неразумно использовать эти вопросники  для 
изучения этнических различий, не определив сначала их валидность в этих этнических 
группах. Такая значительная разница в валидности вопросов и была отмечена в  
различных  этнических группах (Epsten 1969). 

Чувствительность и специфичность нельзя использовать для метрических переменных, 
подобных весу и росту. (Что такое метрическая шкала? Какие виды измерительных шкал 
вы знаете? см. Примечание С7). Валидность  измерений этих переменных (Вопрос С6-2) 
можно оценить, сравнив данные с «истинными» («золотой стандарт») измерениями, а 
также используя такие показатели, как 

1. корреляция между наблюдаемыми и истинными параметрами (коэффициент 
корреляции равный 1 указывает на превосходную  линейную корреляцию; т.е., 
более высокое полученное значение  всегда означает более высокое истинное 
значение). 

2. размер различий между полученными  и истинными значениями (игнорируется 
направление этих различий) в качестве показателя «точности» измерений. 

3. разница между средними величинами, как показателями наличия и направления 
систематической ошибки 

В этом случае сравнение показало, что показатели  роста и веса, определенные 
самостоятельно, обладают высокой степенью точности в исследуемой популяции (Stewart 
и др. 1987). Коэффициенты корреляции между значениями, о которых сообщали 
участники исследования, и полученными исследователем, составил  0.96 для роста и 0.98 
для веса. Для 75% участников абсолютная разница в росте (т.е. игнорируя ее направление) 
не превышала 2.4 кг. Имело место незначительное смещение: показатели роста при 
самостоятельном измерении  имели  тенденцию к увеличению по сравнению с 
показателями роста, полученными исследователем (средняя разница 1.94 см; 99% 
доверительный интервал, 1.78 – 2.10 см.), а показатели веса – наоборот, соответственно – 
к снижению  (средняя разница 0.58 кг; 99% доверительный интервал, 0.41-0.75 кг.). 

Однако такие незначительные смещения при измерении  роста и веса в их 
комбинации  вызывали большие смещения при диагностике ожирения. 
Распространенность ожирения составила  6.2% по данным опроса, и 9.3%  по данным 
объективного измерения. Чувствительность диагноза ожирения на основе данных опроса  
была 63%, а специфичность – 99,6%. 

Валидность оценки психического здоровья на основе анализа данных анкетирования 
в австралийском исследовании (ВопросС6-3) определялась несколькими способами (Mc 
Michael и Hetzel, 1974); вы, возможно, думали и о других возможных способах этого 
определения. Валидность оценивали  путем сравнения результатов опроса в выборке с  
записями в историях болезни;  для участников выборки, которым был поставлен диагноз 
имевшегося эмоционального расстройства в течение последнего года жизни, 
чувствительность вопросов самооценки составила 73%; небольшое число студентов, 
которых считали серьезно больными, сообщили о наличии заболевания. Конструктивная 
валидность была продемонстрирована  корреляцией между  ответами на вопросы и 
характерными признаками, обычно сопутствующими расстройствам психики -  а именно, 
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баллом, характеризующим  невротическое состояние (чем серьезнее заболевание, о 
котором сообщают при опросе,  тем выше балл) и психосоматическими нарушениями, о 
которых сообщает исследуемый. При этом не было отмечено корреляции с  готовностью 
студента при заболевании обращаться за медицинской помощью –  этот факт сам по себе 
является  доказательством  того, что самооценка психического заболевания, скорее,  
указывала просто  на развитие заболевания, но не на готовность быть отнесенным к 
разделу «больных». Также 79% студентов, сообщавших о психическом заболевании в 
определенный год,  опять говорили о нем на  следующий год; и чем серьезнее было 
заболевание, о котором сообщалось в 1-ый год, тем выше была эта пропорция. Авторы 
расценили   это как  предсказательную валидность.  

Нелегко бывает  найти «золотой стандарт» для оценки валидности вопросов, 
использовавшихся для определения физического здоровья (Вопрос С6-4). Исследователи 
успокаивали себя  тем, что эти вопросы обладали номинальной валидностью (каждый 
вопрос измерял то, что предполагалось) и содержательной валидностью (вопросы 
охватывали все сферы физического здоровья, приводимые в литературе). Конструктивная 
валидность  оценивалась путем поиска (и нахождения) ожидаемых ассоциаций между 
баллом, полученным при ответах,  и другими показателями опроса, касающимися 
некоторых функций (физические способности, ролевые ограничения, ограничения  в 
самообслуживании, физические упражнения и т.д.) и  возрастом  и доходом (Stenart и др. 
1978). 

Исследователи также  оценивали степень, с которой отдельные  вопросы « шли 
вместе друг с другом» – насколько сильно ответы на них  коррелировали между собой  и с 
общим баллом. Такая разновидность  внутреннего постоянства (называемый также 
внутренним постоянством - надежностью) – является  свидетельством того, что 
отдельные пункты, вероятно, во многом измеряют одно и то же. Само по себе это не 
служит гарантией валидности. Но если номинальная и содержательная валидность 
удовлетворительны, внутреннее постоянство подтверждает вероятность того, что данный 
результат валиден. В таком случае «коэффициент альфа» (мера внутреннего постоянства, 
с  возможными значениями от  0 до 1) составил 0.9;  а  приемлемым уже, как правило,  
считается значение  ≥0.7. 

 
Надежность, воспроизводимость 

Надежность или воспроизводимость определяется как степень стабильности, 
проявляющаяся при повторении измерения в идентичных условиях. Надежность – это 
степень, с которой можно повторить процедуру измерения. Отсутствие надежности может 
быть результатом расхождений между исследователями или инструментами  измерения 
или нестабильностью измеряемого признака (Last, 1983). 

Надежность называется также воспроизводимостью или повторяемостью. 
Надежность не является гарантией валидности: люди определенного возраста могут 

дать один и тот же ответ, когда их спрашивают о возрасте, в течение определенного 
периода времени, но их истинный возраст при этом может быть другим. С другой 
стороны, если измерение ненадежно, это будет снижать его валидность. Особенно в 
случаях, когда нельзя определить критерий валидности, бывает  полезно  выяснить, 
насколько  данное измерение надежно.  

Обычно надежность  определяется путем проведения двух или более независимых 
измерений  с последующим  сравнением полученных данных. Целью может быть 
определение того, варьируется ли измерение у различных исследователей (различия 
между исследователями), есть ли различия между измерениями, сделанными одним и тем 
же исследователем в разное время (различия  у одного и того же исследователя),  и 
различны ли инструменты измерения или стабилен ли сам измеряемый признак. 
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Упражнение С7 
Диагноз катаракты поставить трудно, особенно на ранних стадиях. В учебнике по 

эпидемиологии для офтальмологов говорится: «Один исследователь может быть более 
склонен диагностировать катаракту, чем другой. Катаракта у одного человека не всегда 
является катарактой у другого» (Sommer, 1980). 

В воображаемом исследовании надежности диагнозов, участвовали два 
офтальмолога, каждый из которых обследовал одни и те же 1000 глаз, не зная о 
заключении другого офтальмолога. 

Вопрос С7-1. Представьте, что вам сказали, что каждый офтальмолог выявил 100 
глаз с катарактой. Означает ли это, что эти диагнозы надежны? Существует ли здесь 
систематическая ошибка? 

Вопрос С7-2. Представьте, что вам сказали, что процент совпадений  составило 83% 
- то есть,  мнение офтальмологов совпало  в отношении 83% обследованных ими глаз. 
Можно  ли считать  такую  степень надежности удовлетворительной? 

Вопрос С7-3. Вашему вниманию представляются данные Таблицы С7-1. 
Удовлетворительна ли надежность этих диагнозов? (Можете ли вы сказать, как  было 
рассчитано совпадение, равное 83%? 

Вопрос С7-4. Полный объем данных приведен в Таблице С7-2. Какие диагнозы были 
более надежны:  на ранних или на поздних стадиях катаракты? 

Вопрос С7-5. Пользуясь данными Таблицы С7-1, можете ли вы рассчитать 
чувствительность диагнозов? 

 
Таблица С7-1. Наличие катаракты при обследовании 1 000 глаз  по заключениям 

двух офтальмологов 
       Д-р Mackay 
    -------------------------------------------------------------------------------- 
Д-р McBee   Есть    Нет   Всего 
Есть    815    85   900 
Нет    85    15   100 
 Всего    900    100   1 000 
 
 

Таблица С7-2. Наличие и стадия катаракты при обследовании 1 000 глаз по 
заключениям двух офтальмологов 

       Д-р Mackay 
    --------------------------------------------------------------------------------- 
Д-р McBee  Есть     Начальная катаракта Зрелая катаракта Всего 
Есть   815  85   0   900 
Начальн. катаракта 85  9   1   95 
Зрелая катаракта 0  0   5   5 
 Всего   900  94   6   1 000 
    
 

Примечания 
С7. Шкалы измерений. Дихотомическая шкала – имеет две взаимоисключающие 

категории (например, болезнь есть – болезни нет). Номинальная шкала имеет любое число 
взаимоисключающих категорий, не расположенных  в обычном  порядке (например, 
уроженцы Востока, Запада, Северяне). Порядковая шкала имеет взаимоисключающие 
категории, представляющие величины, между которыми предполагается обычный 
порядок (например, социальные классы 1, 2, 3, 4 и 5; или отсутствие болезни и слабая, 
средняя и тяжелая степень заболевания). Интервальная шкала – шкала, на которой  
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разница между любыми двумя числовыми значениями одинакова (например, возраст). 
Термин шкала отношений иногда применяется для интервальных шкал, нулевые 
величины которых означают отсутствие признака (большинство интервальных шкал, 
используемых в эпидемиологии – это шкалы отношений). Интервальные шкалы и шкалы 
отношений могут также называться метрическими. Эти шкалы являются  непрерывными, 
поскольку бесконечное  количество величин может разместиться  вдоль континуума – 
например, при измерении роста. Шкалы считаются  дискретными, если на них могут быть 
размещены  только определенные величины; например, количество родов у женщины не 
может быть 2.3. 
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Блок С8          

Оценка надежности 
Тот факт, что офтальмологи выявили одинаковое количество случаев катаракты 

(Вопрос С7-1) не гарантирует надежности, поскольку они могли диагностировать 
катаракту на разных глазах. Надежность тогда будет очень низкой. Тот факт, что оба 
офтальмолога диагностировали одинаковое количество случаев, необязательно является 
свидетельством отсутствия систематической ошибки; у них могла быть одинаковая 
тенденция к пере-  или недодиагностированию катаракты. 

Процент совпадений (Вопрос С7-2 и С7-3) составил  83%, поскольку на 1000 
обследований было 830 совпадений  (815 – без катаракты; 15 – с катарактой). Такой 
высокий процент  мог бы предполагать высокую степень надежности. Однако это не так: 
как показывает Таблица С7-1, оба  офтальмолога указывали на наличие катаракты только 
на 15 глазах, а в 170 других  случаях – один заключал, что катаракта есть, а другой – что 
ее нет. 

Процент  совпадений – широко используемая, но, очевидно, неудовлетворительная 
мера надежности. Она фактически не исключает, что только случай может привести к 
большому количеству совпадений; это и иллюстрирует гипотетическая Таблица С8-1, где 
нет никакой связи между диагнозами, поставленными двумя врачами: Др-ом Mackay и Др. 
McBee. Др Маckay диагностирует трахому только  в 10% глаз, в которых  Др. MacDee 
выявил заболевание, и в 10% глаз, в которых Др. McBee  трахомы не выявил.  И при этом 
процент совпадений  составил  82%! 

 
Таблица С8-1. Наличие трахомы глаз согласно заключениям двух офтальмологов 

(независимо друг от друга) 
     Д-р Маckaу 
    ---------------------------------------- 
Д-р McBee  Нет   Есть    Всего 
Нет   810   90    900 
Есть   90   10    100 
 Всего   900   100    1 000 
 
Лучшим показателем является каппа (Примечание С8-1), которая является мерой 

совпадения «за пределами случайности». Чтобы ее вычислить для Таблицы С7-1, мы 
сначала определим количество совпадений, которые, как ожидается, будут случайными на 
основании общих цифр в правой колонке и нижнем ряду («маргинальные общие») 
Таблицы С7-1. Др Маckay выявил трахому в 100/1000 (10%) обследованных им глаз, и 
если бы диагнозы были не связаны друг с другом, то можно было бы, поэтому, ожидать, 
что он обнаружит трахому  в 10% случаев положительных диагнозов у доктора McBee; 
таким образом  было бы 10 совпадений наличия диагноза трахомы. Аналогичным 
образом, Д-р Mackay сделал заключение об отсутствии заболевания  в 900/1 000 (90%) 
случаев, и если бы диагнозы, не были связаны друг с другом, то он бы предположительно 
не поставил диагноза трахомы в 90% или в 810 из 900 случаев отсутствия болезни у 
доктора McBee.  Всего можно ожидать 820 случайных совпадений (как в Таблице С8-1). 
Затем мы вычитаем эти случайные совпадения из наблюдавшихся совпадений (830), 
оставляя 10 совпадений за пределами случая. Мы также вычитаем случайные совпадения 
(820) из общего числа сравнений (1000), оставляя 180 потенциальных совпадений за 
пределами случайности. Тогда каппа будет равна 10/180=5.6%; т.е. если исключить 
случайные совпадения, мнения двух офтальмологов совпадут только в 5.6% случаев. В 
Таблице С8-1 каппа равна 0%. 
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Значение  каппа равное  75% или более можно считать отличным совпадением, а  
значение  40-74% указывают совпадение от  приемлемого до хорошего. Значение ниже 
40% - означает плохое совпадение результатов исследования. 

Совпадение было лучше  для стадии зрелой, нежели начальной катаракты (Вопрос 
С7-4): в Таблице С7-2 представлен только один случай  несовпадения диагнозов на стадии 
развитой катаракты. Каппу можно рассчитать  для совпадений при определенной стадии 
заболевания и  для общего числа совпадений (касающихся и наличия, и стадии болезни). 
Если  у вас будет желание, рассчитайте эти каппы (решения в Примечании С8-2). 

Ответ на Вопрос С7-5: чувствительность и специфичность, безусловно, нельзя 
рассчитать  на основании данных Таблицы С7-1. Мы не можем считать, что какой-то из 
врачей  представляет  нам «истинные факты» для использования их  в качестве критерия 
оценки достоверности  диагнозов другого исследователя.  

 

Упражнение С8 
Вопрос С8-1. Группа медиков в Нью-Йорке проводила скрининговую программу, 

которая включала рентгенографию грудной клетки у рабочих – строителей, работающих с  
асбестом. Рентгенограммы оценивали штатные рентгенологи. Помимо  этого, была 
организованна отдельная от этого оценка рентгенограмм специалистами по 
профессиональным заболеваниям. В Таблице С8-2 приводятся сравнения интерпретации 
рентгенограмм штатными рентгенологами и специалистами по легочному  асбестозу 
(Zоloth и др, 1986). Величина каппа составила 0.27. Какие выводы вы можете сделать о 
валидности результатов? Можете ли вы определить чувствительность и специфичность? 

 
Таблица С8-2. Наличие типичных признаков асбестоза легких* при проведении 775 

рентгенологических исследований, согласно заключениям штатных рентгенологов и 
специалистов по асбестозу 

       Штатные рентгенологи 
    -------------------------------------------------------------------------------- 
Эксперты по асбестозу  Нет   Есть   Всего 
Нет     660   39   699 
Есть     54   22   76 
 Всего     714   61   775 

*небольшие затемнения (степень 1/0 и более согласно МТО) или другие 
признаки альвеолярного и интерстициального поражения 
  

Вопрос С8-2. Каков показатель распространенности рентгенологических признаков, 
типичных для асбестоза у этих рабочих? 

Вопрос С8-3. Имеется опыт проведения множества исследований соответствия 
различных клинических признаков и симптомов с электрокардиографическими, 
рентгенографическими и другими инструментальными данными на основе сравнения 
результатов несколькими  исследователями  или результатов  повторных обследований 
одним и тем же исследователем. Насколько, по вашему мнению, высока каппа в таких 
исследованиях? 

Вопрос С8-4. Предположим, что сравнение повторных обследований дало значение 
каппы  0.95. Какой бы вы сделали вывод о валидности такого результата? 

Вопрос С8-5. Предположим, что повторные обследования невозможны; а вместо них 
изучены различия при сравнении результатов двух врачей, обследующих разные группы 
пациентов. Какое условие или условия должны быть соблюдены, чтобы надежность 
такого исследования была удовлетворительной? 
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Вопрос С8-6.  Измерено артериальное давление обитателей девяти домов 
престарелых  города Ноттингемшира, Англия, при этом лица с диастолическим  АД >100 
мм рт.ст. были случайным образом разделены на две группы, одна из которых получала 
лекарства от гипертонии, а другая нет. Через 6 месяцев средний уровень диастолического 
АД в группе контроля уменьшилась на 6.5 мм рт.ст. (Sprackling и соавт., 1981). Как можно 
объяснить эти изменения в группе нелеченных пациентов? 

 
Примечания 

С8-1.  Расчеты каппа  кратко объяснены  Altman (1991, стр. 404-408) и Fleiss (1981, 
глава 2).  Каппа может быть использована не только в дихотомических шкалах, но и для 
множественных категорий (номинальных или ординарных). Но существует 
предупреждение:  каппа может быть ошибочной, если в маргинальных (общих) значения в 
таблицах, подобных Таблице С8-2, наблюдается значительное несоответствие в двух 
категориях (Byrt и соавт., 1993).  Это должно учитываться при оценке значения каппы 

С8-2. Согласно данным Таблицы С7-2, ожидаемое число случайных совпадений = 
(5/1.000)х6=0.03 для  стадии зрелой катаракты и  (995/1000) х 994=989.03 при начальной 
стадии катаракты. Общее число случайных совпадений равно 0.03+989.03=989.06. Число 
наблюдавшихся совпадений =5 (стадия зрелой катаракты) + 815+85+85+9=994 (без зрелой 
катаракты); всего 999. Каппа для диагноза зрелой катаракты =(999-989.06)/(1000-
989.06)=91%. Каппа для общих совпадений рассчитываются  после вычитания [(900/1000) 
х 900+(95/1 000) х 94+5/1000 х 6]  из числителя (918+9+5) и из знаменателя (1000); ее 
величина, таким образом, равна 5.6%. 
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Блок С9       

Оценка надежности (продолжение ) 
Валидность не может быть большой при низкой надежности. Очень низкое 

соответствие между двумя рядами описаний рентгенограмм (Вопрос С8-1) указывает на 
низкую валидность  одного или другого или обоих рядов описаний. Специалисты лучше 
знают профессиональные болезни, и, вероятно, правильно было бы предположить, что их 
описания более достоверны (номинальная достоверность). Если их результаты принять в 
качестве «золотого стандарта», то можно рассчитать чувствительность и специфичность 
описаний штатных рентгенологов (чувствительность =22-76=29%; специфичность 
=660/699=94%). 

Учитывая такое низкое соответствие, нельзя быть уверенным в показателе 
распространенности рентгенпризнаков асбестоза (Вопрос С8-2). Соблазнительным 
является  решение – учитывать результаты описания специалистов  по асбестозу– что и 
сделал Zoloth и др. (1986). В этом случае показатель  составил 76/775=9.8 на 100. Но есть 
и другие возможные решения: мы можем настаивать на учете положительных результатов  
обоих интерпретаторов (в этом случае показатель равен 115/775=14.8%). Если бы мы 
захотели сравнить распространенность заболевания  в этой группе с показателями у 
других рабочих, основываясь на данных других рентгенологов, у нас возникла бы 
проблема. 

Ответ на Вопрос С8-3: большинство сравнений клинических обследований, а также 
интерпретаций рентгенограмм, ЭКГ и микроскопий  дает величины каппа в диапазоне 40-
74% («удовлетворительное- хорошее» совпадение). 

 Большое значение каппа  (Вопрос С8-4)  означает высокую надежность, но сама по 
себе она ничего не говорит о валидности.  

Изучение надежности на основании сравнения результатов двух врачей в отдельных 
группах пациентов (Вопрос С8-5) может быть удовлетворительным, только если не 
существует систематической ошибки отбора;  эти две группы должны быть одинаковыми. 
Распределение людей на группы предпочтительно должно быть случайным, чтобы 
единственные ожидаемые различия были связаны с тем, что они происходят случайно. 
Если целью было исследовать надежность между врачами в отношении опредленной  
процедуры обследования, важно было бы знать, использовали и придерживались ли они 
оба стандартной процедуры исследования. 

Выше указанные упражнения были сфокусированы на надежности категориальных 
измерений (например, «нет», «есть»). Мы не будем касаться  надежности метрических 
параметров (см. Примечание С7), как,  например, измерение артериального давления. Это 
требует использования разнообразных статистических приемов (Примечание С9),  
различных при разных обстоятельствах. 

 
Смещение к среднему. 

Всегда, когда в измерениях  присутствует  элемент «случайности» – то ли из-за 
нестабильности характеристики, то ли из-за ненадежности его измерения – повторное 
измерение у одного и того же человека имеет тенденцию давать более низкий результат, 
если первоначальный был высоким, и наоборот, более высокий при низком 
первоначальном результате. Это явление  называется «смещением к среднему». Какие бы 
другие предположения вы бы не выдвигали для объяснения снижения среднего АД у не 
леченных людей с высоким АД (Вопрос С8-7), вы не можете отбрасывать и  такое 
возможное объяснение. 

 Такой феномен может искажать результат лечения, а иногда представляет проблему 
при интерпретации результатов клинических испытаний и медицинских программ. Ему 
можно противопоставить сравнение с изменением, наблюдающимся в контрольной группе 
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(как в приведенном исследовании), или статистические процедуры, измеряющие или 
компенсирующие смещение к среднему. Иногда один параметр используется для отбора 
людей для испытания или проспективного наблюдения, а другой -  в качестве исходного 
для оценки  изменений.  

 
Как учитывать  валидность  и надежность. 

На этом этапе, пожалуй, будет  полезно  кратко повторить сказанное, в  рамках 
базовой процедуры  оценки данных (что в общих чертах  было сделано в Блоке А16). 
Когда мы хотим интерпретировать данные, как мы поступаем с валидностью и 
надежностью? 

Во-первых, мы всегда должны быть уверены в том, что знаем, как переменные были 
измерены. Это часть процесса «определения того, что представляют собой факты» - 
первый шаг базовой процедуры оценки данных. Затем можно произвести оценку 
номинальной валидности этих измерений. До или после проверки данных, мы должны 
проанализировать любые имеющиеся доказательства критерия валидности ( 
чувствительности и специфичности, или  коэффициенты корреляции, средние отклонения 
и т.д. для переменных метрических шкал). В исследованиях, в которых нас интересуют 
связи, важно знать является ли валидность  дифференцированной. В отсутствии 
доказательств критерия валидности, мы должны проанализировать информацию о 
предсказательной, конструктивной и содержательной валидности. Информация о 
надежности и внутреннем постоянстве  может иметь важное значение, если нет 
свидетельств валидности, или по другим причинам, как в случае, когда подозревается 
смещение к среднему. 

Получив эту информацию, мы можем перейти к рассмотрению роли валидности и 
надежности при поиске объяснений полученных данных; особенно мы должны подумать 
о возможной систематической ошибке в  показателях, средних величинах или других 
вторичных   статистических данных или о том, что наличие, отсутствие или сила 
наблюдавшихся связей могут быть артефактами. Рассмотрение возможных объяснений 
может привести нас к поиску дополнительной информации о том, как получены данные и 
о точности методов их получения. 

Мы можем сделать вывод о направлении и степени отклонения в показателях 
распространенности или инцидентности, средних величинах или других показателях. 
Если нас интересуют связи между переменными, необходимо  произвести оценку 
вероятности того, что эти связи являются  ложными, ложно сильными  или ложно 
слабыми; при наличии недифференцированной ошибочной классификации  ее 
последствия ощутить особенно легко. 

В некоторых случаях, последствия  слабой валидности удается исправить 
статистическими действиями. В других же – лучшее, что можно сделать, это произвести 
на это поправку  при формулировке выводов из полученных данных и вынесении решения 
о необходимости сбора дополнительной информации - какой она должна быть и как ее 
собирать. 

 
Скрининговые тесты. 

Целью скринингового теста является  идентифицировать людей или группы людей  с 
высокой вероятностью наличия у них определенного заболевания или другого признака. 
Определение скринингу было  дано в 1951 г. Комиссией по Хронический Заболеваниям 
США: Это – «предположительная идентификация нераспознанного заболевания или 
дефекта, путем легко применимых тестов, обследований или других процедур. 
Скрининговые тесты   довольно неплохо сортируют  всех людей на имеющих заболевание 
и не имеющих такового. Скрининговый тест не претендует на роль  диагностического 
теста.» (Last, 2001).  
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Следующие два упражнения касаются достоверности скрининговых тестов и оценки 
их результатов. 

Чувствительность и специфичность - основные  характеристики валидности 
скринингового теста. 

 

Упражнение С9 
Вопрос С9-1. Вспомните, что  для выявления ТВ деменции использовали два теста – 

тест А (его чувствительность 80%, специфичность 98%) и тест В (его чувствительность – 
99%, специфичность – 86%). Какой тест был бы лучшим скрининговым тестом и почему? 

Вопрос С9-2. Какая другая информация (кроме чувствительности и специфичности) 
была бы полезной при оценке ценности скринингового теста? 

 
Примечание 

С9. Показатели надежности измерений по метрической шкале, основанные на 
дублирующихся наблюдениях, включают: коэффициент корреляции;  соответствие 
коэффициента корреляции, 95% предел совпадений, стандартную ошибку измерения, 
показатели вариации на основе одностороннего анализа, коэффициент регрессии, средние, 
частотные распределения, процентили. См., например, Bartko (1994), Lin (1989), Shoukri 
(2000) и учебники по статистике, например, Shoukri (2000) и Pause (1998,  глава 2) (см. 
Примечание А3-7).   
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Блок С10        

Оценка скринингового теста 
Обычно целью популяционного скрининга  является выявить как можно больше 

случаев. Можно ожидать, что при помощи теста В выявляется  99% случаев заболевания , 
а теста А – только 80%. Ответ на Вопрос С9-1: тест В, поэтому, для  скрининга более 
полезен. Но нельзя проигнорировать его низкую специфичность. Люди с положительными 
результатами, вероятно, будут  подвергнуты окончательным диагностическим 
обследованиям, и, если использовать тест В, это будет сопряжено с  большими 
ненужными расходами  и неудобствами. Это может и должно приниматься во внимание. 
Нельзя игнорировать стоимость диагностических тестов, наличие персонала и других 
ресурсов, которые для этого потребуются.  

Если целью скрининга является не выявление как можно большего количества 
случаев, а просто выявление некоторых случаев; например, поиск субъектов для 
клинического испытания для сравнения двух видов терапии – приемлемым может стать 
тест А. 

Существует множество других показателей, которые могут быть полезными при 
оценке ценности скринингового теста (Вопрос С9-2). Наиболее полезным, вероятно, 
является прогностическая значимость  положительного теста. Это – пропорция лиц с 
болезнью (или другим признаком) среди людей с положительным  результатом теста. Она 
измеряет вероятность того, что у человека с положительным  результатом есть болезнь, и 
указывает на стоимость и усилия, необходимые для проведения  скрининга. Другие 
показатели аналогичного рода  – это количество положительных результатов  на 
выявленный случай (что  также означает  количество необходимых обследований с целью 
выявления одного случая) и общее количество скрининговых тестов на выявленный 
случай. Умноженные на среднюю стоимость соответствующих исследований, эти цифры 
дают показатель средней стоимости выявления случая. Прогностическая  значимость 
отрицательного теста– это пропорция лиц без болезни среди людей с отрицательным 
результатом теста  – еще одна мера  его валидности. 

Отвечая на Вопрос С9-2, вы, возможно, правильно перечислили  дополнительные 
критерии ценности скринингового теста. К ним относятся: степень необходимости теста 
(имея ввиду количество  недиагностированных случаев, влияние различных условий и 
вероятность того, что скрининг приведет к эффективным действиям и последующему 
влиянию на здоровье), побочные действия теста (включая беспокойство, вызываемое 
ложноположительными результатами), практичность, приемлемость и стоимость как 
теста, так и более технологичных диагностических обследований, необходимых в случае 
положительного  результата скринингового теста.  

 
Таблица С10-1. Результаты теста А* в отношении наличия ТВ деменции в  городе 

Пепи (распространенность болезни 21%) 
       Болезнь 
     ---------------------------------------------------------------------- 
Результат теста   Нет   Есть   Всего 
Положительный   158   1 680   1 838 
Отрицательный   7 742   420   8 162 
 Всего     7 900   2 100   10 000 
*Чувствительность 80%, специфичность 98% 
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Упражнение С10 
Вопрос С10-1. В Таблице С10-1 (копия Таблицы С3-1) представлены  результаты 

теста А в городе Пепи. Используя эти данные, рассчитайте прогностическую значимость 
положительного теста, прогностическую значимость отрицательного теста,  количество 
положительных тестов  на выявленный случай и общее количество тестов на выявленный 
случай. 

Вопрос С10-2. А теперь опять рассчитайте  эти показатели для теста А, но теперь 
используя его  результаты  в г. Квотершепи, где ТВ передачи начали транслировать 
только недавно и распространенность ТВ деменции – только 1%, а не 21% как в Пепи. Для 
этого вам сначала может понадобиться построить таблицу, подобную Таблице С10-1, 
основываясь на  знании того, что показатель распространенности  равен 1%, 
чувствительности - 80%, а специфичности – 98%. (Если вы испытываете какие-то 
затруднения, посмотрите Примечание С10). Сравните результаты и объясните данные. 

 
Примечание 

С10. Каждые 10000 человек в г. Квотершепи включают 100 (1%) с ТВ деменцией. 
При использовании теста А, у 80 (80%) из них результат  положительный, а у 20 (20%) 
отрицательный. В городе  9900 человек без ТВ деменции, из которых  у 9702 (98%) 
результаты теста были отрицательными, а у 198 – положительными. Если вы будете 
пользоваться известной вам формулой, то прогностическая значимость положительного 
теста будет рассчитываться: SeP/ SeP + (1-Sp)(1-P), а прогностическая значимость 
отрицательного теста – Sp (1-P)/ (1-Se)P + Sp(1-P), где Se- чувствительность,  Sp- 
специфичность, Р –распространенность (претестовая вероятность) болезни (все выражено 
в пропорциях). Как будет замечено в Блоке С11, прогностическая значимость 
положительного теста также может быть рассчитана из отношения правдоподобия.  
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Блок С11       

Оценка скринингового теста (продолжение). 
Ответ на Вопрос С10-1: прогностическая значимость положительного теста в 

городе Пепи =1680/1838 или 91%. Прогностическая значимость отрицательного теста 
=7742/8162 или 95%. Количество положительных результатов  на выявленный случай (что 
является обратной величиной прогностической значимости положительного  теста) равно 
1838/1680 или 1.1; а общее количество тестов на выявленный  случай равно 10000/1680 
или 6.0 

Чувствительность и специфичность теста в  городе Квотершепи были такими же, как 
и в городе Пепи (Вопрос С10-2). Но другие показатели отличались, что показывают 
данные Таблицы С11-1 (основанные на показателе распространенности – 1%). 
Прогностическая значимость положительного теста равнялась только 80/278 или 29%. 
Прогностическая  значимость отрицательного теста была 9702/9722 или 99.8%. 
Количество положительных  тестов на выявленный случай =278/80 или 3.5, а общее число 
тестов на выявленный случай 10000/80 или 125. 

Понятно, что  величина этих показателей определяется не только  
чувствительностью и специфичностью, но и  распространенностью болезни или признака 
в популяции, в которой использовали этот тест: чем ниже распространенность, тем ниже 
будет прогностическая значимость положительного теста. Для определения этих 
показателей мы должны знать – или предполагать – показатель распространенности (см. 
формулу из Примечания С10). 

 О ценности скринингового теста можно судить только путем анализа ожидаемых 
результатов в популяции, в которой он будет использоваться. 

 

Упражнение С11 
Вопрос С11-1 Для каких целей мог бы быть полезным диагностический тест с 

высокой чувствительностью, даже при его низкой специфичности? 
Вопрос С11-2. Для каких целей мог бы быть полезным диагностический тест с 

высокой специфичностью, даже при его низкой чувствительности? 
 

Таблица С11-1. Результаты Теста А* в отношении ТВ деменции в городе 
Квотершепи (распространенность заболевания 1%) 

       Болезнь 
     ------------------------------------------------------------------- 
Результат теста  Нет   Есть   Всего 
Положительный  198   80   278 
Отрицательный  9 702   20   9 722 
 Всего    9 900   100   10 000 
 *Чувствительность 80%, специфичность 98% 
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Таблица С11-2. Вероятность положительных и отрицательных результатов у лиц с 
ТВ деменцией и  при ее отсутствии при использовании Теста А в городе Пепи 

       Болезнь 
     --------------------------------------------------------------------- 
Результат   Есть   Нет  Отношение  

          правдоподобия* 
Положительный  0.80   0.02  40 
Отрицательный  0.20   0.98  0.204 
 Всего    1.00   1.00 
* отношение вероятности определенного результата среди лиц с заболеванием к 

соответствующей вероятности у лиц без заболевания 
   
Вопрос С11-3. Вернемся к Таблице С10-1, в которой представлены результаты теста 

А в городе Пепи. На основании показателя распространенности, какова вероятность того, 
что у представителя этой популяции (до тестирования) имеется ТВ деменция? (Это 
называется предтестовой вероятностью). Каковы шансы в пользу этой болезни 
(предтестовые шансы)? Если теперь мы проведем тест А, и он окажется положительным, 
какова действительная вероятность наличия у обследуемого этой болезни? Какова 
вероятность наличия этого заболевания при отрицательном результате теста? (Это 
называется  посттестовыми  вероятностями). Каковы соответствующие шансы? (Это 
называется посттестовыми шансами).  

Насколько полезным было бы  использование теста А в клинической практике в 
г.Пепи? 

Вопрос С11-4. Сведения о тесте А (чувствительность 80%, специфичность 98%) 
представлены в другом виде в Таблице С11-2. Убедитесь, что вы понимаете значения этих 
чисел. Потом умножьте предтестовые шансы (0.266 – такой результат вы получили при 
ответе на  Вопрос С11-3?) на каждое из отношений правдоподобия по очереди и сравните 
ответы с посттестовыми шансами (которые вы также должны были рассчитывать при 
ответе на Вопрос С11-3). Что у вас получилось? 

Вопрос С11-5.  Этот и последующие вопросы имеют дело с  диагностическим 
тестом, который дает широкий диапазон результатов. Это  тест на ТВ деменцию, 
сокращенно названный BLIP тест. Человеку показывают одночасовой видеофильм под 
названием «Жизнь птиц в Патагонии» и измеряют время до того момента, когда он заснет. 
Чем короче период бодрствования (ПБ), тем выше вероятность болезни. Таблица С11-3 
основана на результатах испытания двух выборок, одной – с болезнью, другой – без нее. 
Результаты представлены через вероятности. Чувствительность и специфичность были 
рассчитаны для каждого ряда величин в Таблице С11-3, на  Рисунке С11 они распложены 
друг против друга. Это называется характеристической кривой (ROC кривая). Как такая 
кривая может быть использована для ответа на вопрос, насколько хорош тест (с точки 
зрения чувствительности и специфичности)?  

 



Насколько хороши измеренные параметры 

143 

 

Таблица С11-3.  Вероятность различных результатов BLIP теста среди людей с ТВ 
деменцией и без заболевания 

        Болезнь 
      ------------------------------------------------------------ 
ПБ *(минуты)   Есть  Нет Отношение правдоподобия 1 

 Менее 2   0.20  0.0025  80 
2 –4.9    0.30  0.005  60 
5-9.9    0.20  0.01  20 
10-14.9    0.15  0.025  6 
15-19.9    0.10  0.1  1 
20-29.9    0.02  0.2  0.1 
30-44.9    0.02  0.35  0.06 
45-59.9    0.01  0.3  0.03 
60    0  0.0075  0 
 Всего    1.0  1.0 
*Период бодрствования 
1Отношения вероятности данного результата среди людей с заболеванием к 

соответствующей вероятности у лиц без заболевания 
 
Вопрос С11-6. Если BLIP тест используется как дихотомический  

(положительный/отрицательный) тест, какая точка на кривой представляет собой 
наилучшую точку  раздела (ту, что сводит к минимуму вероятность ошибки)? 
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Рисунок C11 – Характеристическая (ROC) кривая (для данных в табл. С11-3) 
 
Вопрос С11-7. Если ложноотрицательные результаты представляются более 

важными, чем ложноположительные (например, потому, что выявленные случаи можно 
лечить и вылечивать) или если, наоборот, больше веса придается ложноположительным 
результатам (ввиду, например, беспокойства, расходов или неудобств, связанных с таким 
результатом), изменит ли это оптимальную точку раздела? 

Вопрос С11-8. В предыдущих двух вопросах не уделялось внимания 
распространенности  ТВ деменции в группах, где должен был использоваться тест 
(претестовой вероятности). Будете ли вы ожидать, что BLIP тест будет иметь различные 
оптимальные точки раздела в группах с различной распространенностью ТВ деменции? 

Вопрос С11-9. Используя информацию о BLIP тесте из Таблицы С11-3, можете ли вы  
указать на «нормальный диапазон» результатов теста? Что означает «нормальный»?  
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Блок С12       

Оценка диагностических тестов 
Диагностические тесты используются по меньшей мере, с тремя целями: 

предположить болезнь, подтвердить подозрение на болезнь и исключить заболевание. 
Тест с высокой чувствительностью (Вопрос С11-1), несомненно, может быть 

полезным в качестве выявляющего теста, поскольку  не пропустит много случаев болезни. 
Если его специфичность низкая, будет много ложноположительных  результатов, но это 
не будет иметь значения, если  дополнительные тесты для постановки окончательного 
диагноза легко выполнимы. Тест с высокой чувствительностью может также быть 
полезным в качестве исключающего теста (какой бы низкой ни была его специфичность): 
чем выше чувствительность, тем с большей  определенностью отрицательный тест будет 
означать отсутствие болезни. 

Чем выше специфичность теста (Вопрос С11-2), тем более полезен этот тест в 
качестве подтверждающего теста: специфичность 100% означает, что положительный 
результат патогномоничен для данной болезни. Однако отрицательный результат не 
означает отсутствия этой болезни. 

Эти наскоро выведенные правила бывают не очень полезными  на практике. 
Полезнее посмотреть, как этот тест влияет на нашу оценку вероятности наличия болезни. 
Это то, что вы делали в  ответе на Вопрос С11-3. Вероятность заболевания до проведения 
теста А – 21% (поскольку показатель распространенности 21 на 100). Претестовая 
вероятность  может в большей степени быть основана на клинической практике, чем на 
известной распространенности.  Претестовые шансы  составят 2100/7900=0.266 к 1; 
шансы можно также вычислить по вероятности Р по формуле Р/(1-Р), что мы видели в 
Блоке В11; т.е. 0.21/(1-.21)=0.266. При положительном результате  теста посттестовая 
вероятность становится равной1680/1838=91%, а посттестовые шансы – 10.6. При 
отрицательном результате  теста посттестовая вероятность  составит 420/8162=51%, а 
шансы 0.05. 

Результаты теста оказывают большое влияние на нашу оценку вероятности наличия 
болезни. Тест А, поэтому, был бы полезен в качестве диагностического теста (он не 
является слишком  сложным, дорогостоящим или опасным для  использования). 

Как вы видели в Вопросе С11-4, умножение претестовых шансов на отношение 
правдоподобия  дает посттестовые шансы. Если мы знаем отношения правдоподобия для 
результатов теста, легко вычислить посттестовые шансы и вероятности; помните, что 
вероятность - это шансы/(1+шансы). 

Чтобы использовать эту процедуру для  переноса результата  теста на  имеющее 
какой-то вес утверждение о достоверности диагноза, необходимы: а) значение 
претестовой вероятности и б) информация об отношениях правдоподобия  при 
применении теста у пациентов сходных с рассматриваемым пациентом. Эту процедуру 
можно использовать и для тестов, имеющих дихотомические результаты (как в Вопросе 
С11-4), и для тестов, дающих целую  серию результатов. Если тест дихотомический, 
отношение правдоподобия для положительного результата равно чувствительности, 
деленной на ложноположительный  показатель. 

Процедуру можно использовать до проведения теста, чтобы посмотреть, как его 
результат может влиять на вероятность наличия заболевания. Это может помочь 
клиницисту решить, стоит ли проводить этот тест (Примечание С12-1). 

В качестве упражнения, предположим, что у 55 – летней женщины проводится BLIP 
тест (Таблица С11-3) и что вы знаете, что специфический показатель распространенности 
ТВ деменции у женщин ее возраста  равен 20%. Какова посттестовая вероятность болезни, 
если она засыпает через 1 мин.? Через 6 мин.? Через 50 мин.? Полезен ли тест? (Ответы 
см. в Примечании С12-2). 
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Оценка скрининговых и диагностических тестов может быть упрощена, при 
использовании номограмм и других пособий (Sacket и соавт., 1985, 1997) или 
соответствующих компьютерных программ (см. Примечание А3-7). 

 
Характеристические  (ROC) кривые 

Характеристические кривые отражают отношения между чувствительностью и 
специфичностью теста. Иногда ложноположительный показатель используется вместо 
специфичности, но это не меняет вида кривой,    при этом лишь  меняется разметка шкал 
(0%  на место 100% и 100% на место 0%). На Рисунке С11 изображены данные Таблицы 
С11-3. 

При ответе на Вопрос С11-5, чем выше кривая (из-за высокой чувствительности) и 
чем больше она смещена влево (из-за высокой специфичности), тем лучше тест. Поэтому 
тест можно считать хорошим, если кривая расположена в левом верхнем углу, что и имеет 
место на Рисунке С11. В качестве  меры этой характеристики часто измеряют площадь 
под кривой и рассчитывают в процентах от 0% до 100%. Этот процент выражает 
вероятность того, что тест правильно классифицирует  случайного человека с 
заболеванием (ТВ деменцией) и без заболевания. Тест будет считаться  различающим при 
площади в 50%. На Рисунке С11 площадь равна 95.8% (при 95% доверительном интервале 
от 95.6% до 96.1%). 

Наилучшей разделительной точкой теста, если он дихотомический 
(положительный/отрицательный) (Вопрос С11-6) является самая близкая к левому 
верхнему  углу точка (т.е. точка, в которой вероятность ошибки минимальна ввиду самой 
высокой специфичности и чувствительности). На Рисунке С11 эта точка отражает 
результат, равный 15 минутам, когда чувствительность равна 85%, а специфичность 96% 
(к ней близка  20-минутная точка).  

На выбор оптимальной разделительной точки, конечно, оказывает относительное 
влияние показатель ложноположительных и ложноотрицательных результатов (Вопрос 
С11-7). Если  вес ложноотрицательных  результатов в два раза превышает вес 
ложноположительных, то соответствующие расчеты укажут на то, что оптимальная 
разделительная точка будет не 15 минут, а 20 минут, о если наоборот, то оптимальная 
разделительная точка останется по –прежнему равной 15 минутам. 

Ввиду того, что количество ложноположительных и ложноотрицательных 
результатов помимо чувствительности и специфичности определяется еще и 
распространенностью заболевания,  то последняя также будет влиять на оптимальную 
разделительную точку (Вопрос С11-8).  Ввиду влияния на разделительную точку многих 
факторов, ее определение обычно требует применения компьютера (см. Примечание А3-
7).    

  
Смысл слова «нормальный». 

«Нормальный» диапазон реакций на BLIP тест (Вопрос С11-5) определить нелегко. 
«Нормальный» используется, по меньшей мере, в трех значениях: 

• в значении «обычный». В этом смысле нормальный диапазон можно 
определить недвусмысленными терминами – например, «от двух стандартных 
отклонений ниже среднего до двух стандартных отклонений выше среднего» или 
«между 10ой и 90ой процентилями». Но тогда «аномальный» означало бы только 
«необычный». 

• в значении «желаемый» - т.е. диапазон значений, указывающих или 
предсказывающих хорошее здоровье. Но  между «здоровыми» и «нездоровыми» 
данными четкой границы не существует. В данном примере (Таблица С11-3) 
монотонно убывающее отношение правдоподобия показывает, что существует 
градиент нормальности, а не ее  дихотомичность;  не существует признаков, 
характерных только для здоровых или только для больных. Тогда границу можно 
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провести произвольно. Можно решить, например, что любой результат с 
отношением правдоподобия  1 или менее – будет  «нормальным»; но этот 
«нормальный» диапазон будет включать нескольких – а может быть и много 
людей с заболеванием. 

• в значении «не требующий никаких действий» - т.е. нет необходимости в 
дальнейших исследованиях, обследованиях, лечебных или превентивных 
мероприятиях. Такое значение слова «нормальный» требует информации не 
только о взаимоотношениях между здоровьем и болезнью, но также и о 
возможной пользе вмешательства. 

 
Примечания 

С12-1. Подробнее обсуждение выбора и интерпретации диагностических тестов – см. 
Sackett и др. (1985, 1997). Доступные сведения о дополнительных мерах степени того, что 
тест дает для повышения уверенности в диагнозе см. Connell и Koepsell, 1985. 

С12-2. Претестовая вероятность того, что у 55-летней женщины имеется ТВ 
деменция, равна 0.2. Претестовые шансы равны 0.2/(1-.2)=0.25. Если человек засыпает 
через 1 мин., отношение правдоподобия (Таблица С11-3)=80. Посттестовые шансы, 
поэтому, 0.25х80=20, а посттестовая вероятность болезни 20/(1+20)=95%. Если ПБ=6мин., 
посттестовые шансы 0.25х20=5, а посттестовая вероятность 5/6=83%. Если ПБ=50мин., 
посттестовая вероятность 0.7%. Этот тест, очевидно, может быть  полезным. 
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Блок С13          

Проверь себя (С) 
В заключении этого раздела, проверьте сможете ли вы выполнить следующие 

задания ( в скобках номера Блоков). 
• Перечислите различные способы оценки валидности измерения (С1) 
• Рассчитайте 

- чувствительность и специфичность измерения (С1) 
- ложноположительные и ложноотрицательные показатели (С1) 
- прогностическую значимость положительного и отрицательного тестов 

(С10) 
- каппа (С8) 

• Объясните, что означает 
- критерий валидности (С1) 
- предсказательная валидность (С1) 
- конструктивная валидность(С1) 
- содержательная валидность (С1) 
- номинальная валидность (С1) 
- консенсусная валидность (С1) 
-    предпочтительность нулевого значения (С1) 
- смещение вследствие ошибочной классификации (С2) 
- надежность (С7) 
- скрининговый тест (С10) 
- характеристическая кривая 

• Объясните разницу между 
- Дифференцированной и недифференцированной ошибочной  

классификацией (С3) 
- надежность между наблюдениями  у одного и того же и разных 

исследователей (С7) 
-     процентом совпадений и каппа (С7) 

• Объясните 
- как низкая чувствительность повлияет на оценку распространенности 

(С3) 
- как низкая специфичность повлияет на оценку распространенности 

(С3) 
- как использование теста  с низкой валидностью повлияет на оценку 

распространенности редкой болезни (С3) 
- почему прогностическая значимость положительного теста колеблется 

в зависимости от распространенности болезни (С3). 
• Перечислите 

- способы определения критерия валидности теста для переменных  
метрической шкалы (С7) 

- разновидности шкал измерений (С7) 
• Скажите, как на связь между двумя  переменными может влиять: 

- недифференцированная ошибочная  классификация одной переменной 
(С3) 

- недифференцированная ошибочная  классификация обеих переменных 
(С6) 

- дифференцированная ошибочная  классификация одной переменной 
(С6) 
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- дифференцированная ошибочная классификация обеих переменных 
(С6) 

• Оцените скрининговый тест (С10, С11) 
• Скажите, какие факторы влияют на прогностическую значимость 

положительного скринингового теста (С11) 
• Объясните величину каппа (С8, С9) 
• Объясните, что означает 

- дихотомия (С7) 
- номинальная, порядковая, интервальная шкалы и шкала отношений 

(С7) 
- метрическая шкала (С7) 
- непрерывная и дискретная шкалы (С7) 

• Объясните (в общих словах), что означает 
- ошибка Берксона (С5) 
- внутреннее постоянство – надежность (С7) 
- смещение к среднему (С9) 

(Следующие пункты относятся к диагностическим тестам). 
• Сравните значения чувствительности и специфичности для определения 

полезности диагностического теста (С12) 
• Объясните, что означает 

- претестовые вероятность и шансы (С12) 
- посттестовые вероятность и шансы (С12) 
- отношение правдоподобия (С12) 
- «нормальный» результат 

• Рассчитайте посттестовую вероятность по претестовой вероятности и 
отношению правдоподобия (С12). 
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РАЗДЕЛ D       ОСМЫСЛЕНИЕ СВЯЗИ 
 
Блок D1            

Введение 
 
В разделе D речь пойдет об оценке связей между переменными, основанной на подходе, 
описанном в Блоке А16. В качестве напоминания ниже приводится перечень основных 
вопросов, которые можно задать о связи: 

• Существует ли связь на самом деле, или она является делом случая или артефактом? 
(систематическая ошибка отбора? Систематическая ошибка информации?) 

• Сила связи (отношение рисков, отношение шансов, разница рисков и т.д.) и другие 
качественные характеристики связи (направление? монотонность? линейность?) 

• Не случайна ли связь? 
• Постоянство связи? (влияние модифицирующих факторов?) 
• Подвержена ли связь действию вмешивающегося фактора (конфаундинга?) 
• Является ли связь причинной? 

Мы уже выполнили ряд упражнений по выявлению и изучению связей, оценке 
систематических ошибок отбора и информации, вмешивающихся и модифицирующих 
факторов, использованию стратификации и стандартизации для контроля конфаундингов, и 
т.д. 
Темы, которым в этом разделе уделено особое внимание следующие: статистическая 
значимость, методы оценки вероятности и возможного направления действия 
конфаундингов, измерение силы связей, синергизм, оценка связей стратифицированных 
данных и многофакторный анализ. 
В разделе Е будет более подробно описана оценка причинности связей. 
 
Таблица D1. Инцидентность ишемической болезнью сердца* (ИБС) на 1 000 человеко-лет в 

зависимости от наличия варикозной болезни вен на момент начала исследования 
 
Варикозная болезнь вен Количество мужчин Инцидентность ИБС 
Отсутствует 5 477 2.9 
Начальная 1 217 4.4 
Умеренная 731 5.7 
Всего 7 425 3.4 
*инфаркт миокарда и смерть от ИБС 
 

Упражнение D1 
Имеют ли пациенты с варикозной болезнью вен (ВБВ) предрасположенность к развитию 
ишемической болезни сердца? Это один из вопросов, изучавшихся в проспективном 
исследовании парижских полицейских (Примечание D1). После первоначального 
обследования 7432 мужчин (родившихся во Франции, в возрасте 42-53 года) без каких-либо 
признаков ишемической болезни сердца или других определенных атеросклеротических 
заболеваний наблюдали в среднем, в течение 6.6 лет, с целью выявления новых случаев и 
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смертельных исходов от ишемической болезни сердца. Результаты приведены в Таблице D1. 
Заболеваемость рассчитана как число новых случаев на количество человеко-лет. 
Вопрос D1-1. Обобщите имеющиеся данные о связи между ВБВ и ишемической болезнью 
сердца. 
Вопрос D1-2. Приведите возможные объяснения связи между ВБВ и ИБС (не обращайте 
внимания на лезвие Оккама). 
Вопрос D1-3. Какая вам необходима дополнительная информация? (c учетом лезвия Оккама). 
 
Примечание 
D1. Исследование проведено Ducimetiere и др. (1981). Данные в упражнениях заимствованы 
из этого исследования, хотя они могут полностью и не совпадать с фактическими данными. 
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Блок D2          

Объяснения связи 
 
Ответ на Вопрос D1-1: существует положительная связь между наличием ВБВ и 
последующим развитием ишемической болезни сердца (ИБС). У мужчин с начальной стадией 
ВБВ наблюдался более высокий показатель заболеваемости ИБС, чем у мужчин без ВБВ, а у 
мужчин с умеренным стадией ВБВ этот показатель был еще выше. Одним из способов 
выражения силы этой связи является расчет отношения рисков, с использованием при этом 
одну группу (скажем, мужчин без ВБВ) в качестве контрольной категории. Тогда отношения 
рисков составят 4.4/2.9=1.5 при начальной стадии ВБВ и 5.7/2.9=2.0 при умеренной. 
Отношение рисков в контрольной группе, естественно, равно 1. 
Заметим, что некоторые эпидемиологи предлагают использовать термин "отношение 
показателей" только для показателей инцидентности, использующих в знаменателе человеко-
годы, что и имеет место в данном примере, а термин "отношение рисков" или 
"относительный риск" - для отношения показателей заболеваемости, где в знаменателе 
находится количество людей (см. Блок "Показатели инцидентности" В5). Для простоты в 
этой книге мы не будем строго подходить к терминологии и будем использовать термин 
"относительный риск" и в случаях со знаменателями, выраженными в человеко-годах. Как 
подчеркивалось ранее (Блок В5), знать, как рассчитывалась заболеваемость, действительно 
важно, и читатели, строго относящиеся к терминологии, могут получить удовольствие от 
замены терминов при чтении книги. 
Возможными объяснениями представленной связи (Вопрос D1-2) являются следующие: 

1. Эта связь может быть артефактом, возникать в результате смещения при отборе, 
дифференцированной ошибочной классификации или других недостатков в методах 
исследования. 

2. Эта связь может быть случайной. 
3. Связь эта может отражать действия вмешивающих факторов - возраста, социального 

класса, избыточного веса или других переменных. 
4. ВБВ может быть причиной ИБС (что довольно маловероятно). 

В поисках дополнительной информации (Вопрос D1-3) было бы разумным начать с 
информации о методах, использовавшихся в исследовании. Это поможет нам лучше понять, 
что представляют собой цифры в таблице, и помогут произвести оценку вероятности 
смещения при отборе или ошибки информации. Мы должны себе задать следующие вопросы: 
Как отбиралась исследуемая выборка? Каков был отклик или сколько лиц выбыло из 
наблюдения? Как определяли ВБВ и ИБС (что понимали под этими диагнозами)? Есть ли 
информация о достоверности или надежности? 
Ниже приведенные упражнения - это упражнения на наличие возможной систематической 
ошибки информации, статистическую значимость, конфаундинги и использование 
результатов исследования. Мы сделаем допущение, что оснований предполагать 
систематическую ошибку отбора у нас нет. 
 

Упражнение D2 
В отчете об исследовании говорится, что 
во время обследования клиницист визуально осматривал и пальпировал ноги у каждого 
человека и отмечал любое венозное расширение или извилистость. Тяжесть варикоза, при его 
наличии, кодировали как слабую или умеренную.... Отмечались значительные различия в 



Осмысление связи 

152 

наблюдениях отдельных клиницистов. У 12 врачей, каждый из которых обследовал, как 
минимум, 200 пациентов... наблюдавшаяся распространенность ВБВ колебалась от 14% (5% 
из которых были представлены случаями с умеренной стадией) до 40% (15% из них были 
случаями с умеренной стадией). Мужчин наблюдали, проводя ежегодные обследования или, 
в случае увольнения полицейских - рассылкой анкет по почте; при этом выявлялись новые 
случаи атеросклеротических заболеваний и смертельные случаи... Все события были 
подтверждены медицинской комиссией по имеющимся документам..., указывающим на 
появление новых Q зубцов на ЭКГ... или по сочетанию клинических симптомов с 
электрокардиографическими. При возможности изучались ферменты сыворотки. 
Вопрос D2-1. Можете ли вы сделать вывод о достоверности диагнозов ВБВ и ИБС? 
Вопрос D2-2. Как может возможная ошибочная классификация повлиять на связь между ВБВ 
и ИБС? 
Вопрос D2-3. Как может возможная ошибочная классификация случаев влиять на связь 
между ИБС с другими переменными? 
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Блок D3      

Влияние ошибочной классификации. 
 
Ответ на Вопрос D2-1: Нельзя быть уверенным в том, что различия в данных 12 врачей 
связаны только с их различиями в постановке диагноза ВБВ, к этому могли привести также 
различия в распространенности заболевания между обследовавшимися группами. Но, 
вероятно, правильным было бы сделать вывод, что надежность была низкой в особенности 
из-за отсутствия информации о каких-либо попытках стандартизации методов обследования 
или диагностических критериев. Сами исследователи говорили, что диагноз ВБВ был 
"частично субъективным" и "далеким от удовлетворительного". 
Если мы сделали вывод о том, что надежность теста была невысокой, мы также должны 
сделать заключение, что невысокой была и достоверность результатов. Термин, 
использовавшийся исследователями, был таким: "неуверенность в диагностической 
точности". Поскольку наличие варикозных вен определяли в начале исследования, 
ошибочная классификация была, вероятно, недифференцированной; т.е. чувствительность и 
специфичность были, вероятно, одинаковыми у мужчин, у которых в последствии развилась 
ИБС, и у мужчин, у которых ее не было. Если это так, то последствием может быть 
уменьшение силы связи между ВБВ и ИБС. Однако мы абсолютно не можем быть уверены в 
том, что ошибочная классификация была недифференцированной: возможно, диагноз был 
менее достоверным, например, у тучных людей, у которых могла также быть больше 
вероятность развития ИБС. 
Диагноз ИБС полностью достоверным быть не может; случаи вполне могли быть пропущены, 
особенно, у уволившихся (которых не обследовали). Однако нет оснований полагать, что 
достоверность диагноза была связана с наличием варикозных вен; информацию получали 
ежегодно обо всех людях, и одни и те же методы и критерии использовались для мужчин с 
варикозными венами и без них. Можно сделать вывод о том, что такого рода ошибочная 
классификация также, вероятно, ослабляла связь между ИБС и ВБВ, и, таким образом 
истинная связь, вероятно, была сильнее той, что отмечена в исследовании. 
Ответ на Вопрос D2-3: Достоверность диагнозов ИБС, вероятно, различалась не только у 
уволившихся (то есть у тех, кого обследовали), что приводило к дифференцированной 
ошибочной классификации. Это могло усиливать, ослаблять или изменять направление связи 
между ИБС с возрастом или другой переменной, тесно связанной с увольнением. 
 
Статистическая значимость. 
Мы проверили статистическую значимость связи, чтобы сделать вывод о том, что связь не 
случайна Такой тест дает величину р, свидетельствующую о вероятности того, что, если в 
действительности связи нет, только случайные процессы вызывают связь настолько сильную, 
или еще более сильную, чем та, которая наблюдалась в действительности (см. Примечание 
D3). 
Критическая величина ("альфа") 0.05 часто используется для оценки статистической 
значимости. Это означает, что величина р меньше 1 на 20 часто рассматривается как 
подтверждение неслучайности связи. Можно использовать более низкие критические 
величины р, например: 0.01 или 0.001 
В данном случае величина р равнялась 0.0042; т.е. вероятность того, что только случайные 
процессы вызывали связь между ВБВ и ИБС равнялась 42 на 10000 или 1 на 238. Такая связь 
является статистически высоко значимой. 
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Упражнение D3 
Вопрос D3-1. Сравните выдуманные данные Таблицы D3-1 с данными Таблицы D1. В 
Таблице D3-1 размер выборки вполовину меньше, чем в Таблице D1, но показатели частоты 
идентичные. В какой таблице связь сильнее? Какая серия данных даст большую величину р? 
Какая серия данных даст более точные расчеты относительного риска (т.е. более узкие 
доверительные интервалы)? 
 
Таблица D3-1. Инцидентность ишемической болезни сердца (ИБС) на 1000 человеко-лет в 
зависимости от варикозной болезни вен (ВБВ) на момент начала исследования, 
вымышленные данные 
ВБВ Количество мужчин Инцидентность ИБС 
Отсутствует 2 738 2.9 
Начальная 608 4.4 
Умеренная 365 5.7 
 
Вопрос D3-2. Верны или ошибочны следующие утверждения? 

1. Когда мы выявляем интересующую нас связь, мы всегда должны проверить ее на 
статистическую значимость. 

2. Тест на статистическую значимость говорит о том, есть ли связь. 
3. Тест на статистическую значимость говорит о силе связи. 
4. Тест на статистическую значимость говорит о том, причинна ли связь. 
5. Если связь статистически значима, это связь - неслучайная. 
6. Если связь статистически не значима, это случайная связь. 

Вопрос D3-3. Если вам надо выбирать между тестами на статистическую значимость и 
доверительным интервалом измерения связи, что бы вы предпочли? 
Вопрос D3-4. Хорошо спланированное испытание, в котором сравнивали в одинаковых 
группах пациентов новый метод лечения и традиционное лечение, показывает, что новое 
лечение более эффективно. Значение р=0.045, в соответствии одно-хвостовым тестом на 
статистическую значимость. Известно ли вам, что такое одно-хвостовой тест? Какую 
гипотезу проверяли в этом испытании? Как бы вы оценили данные этого испытания? 
Вопрос D3-5. Перед тем, как вернуться в Париж, давайте взглянем на исследование в 
Кембридже, Англии, где Davies и соавт. (1986) сравнивали матерей мальчиков с 
крипторхизмом с матерями здоровых мальчиков, родившихся в тот же день в той же 
больнице, что бы проверить гипотезу, что неопущенное яичко - следствие избытка у матери 
при беременности эстрогена. Специфическая гипотеза состояла в том, что в период 
беременности у матерей мальчиков с крипторхизмом была выше распространенность 
тошноты, рвоты и гипертонии (которая, как считается связана с высоким уровнем эстрогена). 
Данные исследования представлены в Таблице D3-2. Предположим, что это единственные 
результаты исследования. Будете ли вы считать различия в отношении угрожающего 
выкидыша, неслучайными? 
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Таблица D-2. Сравнение течения беременности у матерей мальчиков с крипторхизмом и 
матерей здоровых мальчиков 
Переменная Отношение шансов р 
Средний возраст при зачатии - НД* 
Средняя продолжительность беременности - НД 
Средний вес ребенка при рождении - НД 
Вес при рождении <2 500г - НД 
Угрожающий выкидыш 4.9 0.04 
Ягодичное предлежание 0.5 НД 
Тошнота 1.3 НД 
Обращение за помощью по поводу тошноты 1.1 НД 
Назначение противорвотных средств 1.4 НД 
Рвота 1.1 НД 
Обращение по поводу рвоты 1.1 НД 
Гипертензия 1.3 НД 
Протеинурия 0.5 НД 
Любой признак из 7 вышеперечисленных 1.1 НД 
Рентгенобследование по любому поводу 0.8 НД 
УЗ-исследование по любому поводу 1.0 НД 
Курение (>1 сигареты в день) 1.4 НД 
Прием алкоголя (>1 ед/день) 0.8 НД 
Прием железосодержащих препаратов 0.8 НД 
Снотворные 0.2 НД 
Анальгетики 1.8 НД 
НД -не достоверно (р>0.05) 
  
Примечание 
Можно сказать, что тест на статистическую значимость ("тест проверки гипотезы") призван 
оценивать вероятность (р), с которой результат имел бы место по чистой случайности, если 
бы была верна "нулевая гипотеза" (см. Примечание А15, например, что связь отсутствует). В 
таком случае р -это вероятность заключения о том, что есть связь, где ее в действительности 
нет. Низкие значения р бросают тень сомнения на нулевую гипотезу, в то время как высокие 
р говорят о том, что нулевую гипотезу нельзя отвергнуть. "Случай" обычно означает 
случайность вариации в выборке, но это может относиться и к случайной ошибке измерения 
или другим необъяснимым случайностям. 
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Блок D4     

Статистическая значимость (продолжение). 
 
Ответ на Вопрос D3-1: В обеих таблицах показатели инцидентности являются одинаковыми. 
Это означает, что связи одинаково сильные. Но размер выборки меньше в Таблице D3-1. 
Поэтому данные Таблицы D3-1 дают большую величину р: это означает, что вероятность 
того, что только случайные процессы вызовут связь, наблюдаемую в этой выборке, больше. 
Данные Таблицы D1 дают более точные значения отношений показателей. 
 Все утверждения Вопроса D3-2 ложные: 

1. Нам иногда может быть интересна связь, без учета того, случайна она или нет. Если 
показатель вакцинации в одном районе ниже, чем в другом, это может потребовать 
особых действий, какой бы ни была причина такой разницы, и статистическая 
значимость тут ни при чем. 

2. Тест на значимость не говорит о наличии связи. Что он помогает решить, так это 
можно ли рассматривать наблюдаемую связь как неслучайную. 

3. Один из факторов, определяющих статистическую значимость - это размер выборки. 
Даже едва заметная связь может быть статистически значимой, если выборка 
достаточно большая. 

4. Статистическая значимость не говорит о причинности связи. Статистически значимая 
связь может быть артефактом или следствием конфаундинга. 

5. Заключение о статистической значимости не является подтверждением того, что связь 
не случайна; оно говорит только о том, что связь вряд ли является следствием только 
"случайных" процессов (см. Примечание D3), так что у нас все же остается какая-то 
степень уверенности в том, чтобы считать ее неслучайной.  

6. "Статистически незначимый" результат не является подтверждением того, что связь 
случайна. Он говорит только о том, что "случайные" процессы легко могли вызвать 
такую связь. Заключение в таком случае будет звучать как "не доказано". (Но 
"статистически незначимый" результат в очень большой выборке указывает, на 
вероятность отсутствия сильной неслучайной связи). 

На Вопрос D3-3 - нет простого правильного ответа; тесты на статистическую значимость и 
доверительные интервалы несут схожую информацию; если доверительный интервал для 
разницы не включает нулевое значение или доверительный интервал для отношения целиком 
находится выше или ниже 1, автоматически можно предположить, что р <0.05. Но 
доверительный интервал ничего нам не говорит о вероятности случайной связи - ее 
вероятность 1 на 20 или 1 на миллион? С другой стороны, тест на статистическую значимость 
не дает информации о точности данных - какой диапазон значений для истинного результата 
является приемлемым. Доверительные интервалы, как говорится "всегда шире, чем хотелось 
бы" и поэтому всегда привносят элемент предосторожности в интерпретацию "чистых" 
результатов (Walker, 1986). Совет, который дается в качестве руководства для авторов 
биомедицинских публикаций (Международным Комитетом Редакторов Медицинских 
Журналов, 1997) гласит следующее: 
Когда это возможно, представляйте количественные данные с использованием индикаторов, 
указывающих на ошибку или неопределенность измерения (таких, как доверительные 
интервалы). Избегайте полагания только на тестирование статистической гипотезы, 
например, использования значения р, который склонен упускать важную количественную 
информацию.  
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Одно-хвостовой (одно-хвостовой тест на значимость проверяет на наличие различий в 
определенном направлении, в отличии от "обычного" (двухвостового) теста, используемого в 
большинстве эпидемиологических исследований, в котором игнорируется направление 
различий. Гипотеза, проверявшаяся в испытании, описанном в Вопросе D3-4, состояла в том, 
что новое лечение лучше, чем обычное (нулевая гипотеза состояла в том, что новое лечение 
не лучше). Двухвостовой тест проверял бы гипотезу, что два вида лечения различны в 
эффективности (нулевая гипотеза в этом случае заключалась бы в том, что они не 
различаются ни в каком направлении). 
Одно-хвостовые тесты являются довольно достоверными, а их результаты можно 
использовать по их номинальной величине, при условии правильного использования теста. 
При этом условии мы можем сравнить величину р с каким-либо критическим уровнем 
(скажем, 0.05), который мы выбираем, и решить, рассматривать ли превосходство нового 
лечения в качестве неслучайного. 
Может возникнуть соблазн использовать однохвостовые тесты не так, как надо, поскольку 
значение р при однохвостовом тесте, как правило, наполовину меньше таковой при 
двухвостовом тесте: в данном исследовании значение р было бы 0.09 ("статистически 
незначимое"). На стадии планирования исследования может возникнуть такой соблазн, 
поскольку для однохвостовых тестов требуются выборки меньшего размера. Статистики 
едины во мнении, что решение об использовании однохвостового теста должно выноситься 
до анализа данных (никакого подглядывания в данные!) Такой тест, очевидно, должен быть 
использован только в том случае, когда есть интерес к различиям в определенном 
направлении. Крайняя, но "безопасная" (т.е. консервативная) точка зрения состоит в том, что 
"решение об использовании однохвостового теста должно выноситься только в том случае, 
если вы совершенно уверены, что отклонения в одном определенном направлении всегда 
будут отнесены на счет случайности, и поэтому будут рассматриваться как незначимые, 
какими большими они ни были. Такая ситуация редко возникает на практике" (Armitage и 
Berry, 1987). Если первоначально существовало намерение использовать однохвостовой тест, 
но при получении данных приходится переключиться на двухвостовой из-за значительной 
разницы в неожиданном направлении, Cochran (1983) предлагает значение р умножить на 1.5. 
Тесты на статистическую значимость имеют «кроющиеся в них самих» ошибки. Если 
используется критический уровень 0.05, случайные процессы приведут к выводу о 
"статистической значимости" примерно в 5 из каждых 100 проведенных тестов, даже если 
связи в действительности не существует (Примечание D4). В Вопросе D3-5, где проверяли 21 
различие и одно из них оказалось статистически значимым (в отсутствии первоначальной 
гипотезы), трудно быть уверенным в том, что эта разница не была "статистически значимой" 
счастливой случайностью.  
С другой стороны, большинство эпидемиологов согласились бы в том, что если бы 
исследование было бы предпринято, чтобы проверить связь между угрожающим выкидышем, 
то статистически значимый результат нельзя было бы проигнорировать. Но в настоящем 
примере такой первоначальной гипотезы не существовало. 
Такое затруднение с интерпретацией теста на статистическую значимость возникает во 
многих случаях, когда в одном исследовании проводятся несколько тестов, основанных на 
первоначальной гипотезе, или когда отбор связей для проверки базируется на 
первоначальной гипотезе, а не на глазок выявленных различиях в данных. Мы могли бы без 
опасений поиграть с тестом, снизив, например, критический уровень р, (с тем же 
результатом) при выполненном 21 тесте, разделив, 0.05 на 21 и установив величину р (0.0024; 
или мы могли бы умножить каждое значение р на 21, прежде чем сравнивать ее с 
критическим уровнем 0.05. При некоторых обстоятельствах, для многократных сравнений 
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можно использовать специальные тесты, в особенности, когда множественные сравнения 
могут привести к ошибочным заключениям (когда ряд выборок сравниваются между собой, 
когда ряд групп сравниваются с одной контрольной группой или когда результаты одного 
клинического испытания повторно проверяются по мере накопления данных). (См. 
Примечание А3-7). 
Если при сравнении двух выборок обнаруживаемые различия не являются статистически 
значимыми, иногда используется так называемый тест эквивалентности, который (в отличие 
от обычных тестов на статистическую значимость), проверяет такую нулевую гипотезу, 
которая представляет собой нечто большее, чем определенное "незначительное" различие 
(Armitage и Berry, 1994, стр. 195, 201-202, См. Примечание А3-7). Статистически значимый 
результат указывает на эквивалентность (то есть на незначительное различие между 
сравниваемыми значениями). Если сказать простыми словами (хотя может быть и не очень 
точно), если обычный тест на статистическую значимость указывает нам, что различия есть, 
то тест эквивалентности указывает на то, что различий нет. Такие тесты могут быть 
использованы при сравнении результатов нескольких фармацевтических препаратов 
(биоэквивалентные тесты) или в клинических испытаниях для определения того, является ли 
новое лечение столь же эффективным, сколь и традиционное. Использование тестов 
эквивалентности требует больших выборок, их статистически незначимые результаты могут 
быть следствием малого размера выборки.  
 

Упражнение D4 
Мы решили, что связь между варикозной болезнью вен (ВБВ) и ИБС, вероятно, существует 
на самом деле (при чем наши данные недооценивают эту связь), и ее можно считать 
неслучайной. Теперь рассмотрим возможные конфаундинги. 
В Таблице D4 показана распространенность ВБВ у полицейских различных рангов. 
Вопрос D4-1. Обобщите факты, приведенные в Таблице D4. Используйте отношения рисков. 
Вопрос D4-2. Может ли ранг полицейского быть конфаундингом в связи между ВБВ и ИБС? 
 

Таблица D4. Распространенность (%) ВБВ в зависимости от ранга полицейских 
ВБВ Офицеры 

(N=1 270) 
Младшие офицеры 

(N=1 895) 
Полицейские 

(N=4 260) 
начальная 13.6 17.2 16.9 
умеренная 7.8 9.7 10.5 
всего 21.4 26.9 27.4 
 
Вопрос D4-3. Связь между рангом полицейских и ВБВ является статистически высоко 
значимой: Р=0.000013. Как этот показатель влияет на вероятность того, что ранг может быть 
конфаундингом в связи между ВБВ и ИБС? 
Вопрос D4-4. Если бы связи между рангом и ВБВ не существовало, мог бы ранг вмешиваться 
в связь между ВБВ и ИБС? 
Вопрос D4-5. Если ранг полицейского это конфаундинг, в каком направлении он искажает 
результаты? 
Вопрос D4-6. Как можно определить, действительно ли ранг является конфаундингом? 
Вопрос D4-7. Можете ли вы предложить другие возможные конфаундинги связи ИБС - ВБВ? 
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Примечание 
D4. Ложные «статистически значимые» результаты (указывающие на наличие связи, когда ее 
в действительности нет) называются ошибками «типа I». Ошибка типа II - это ошибочная 
неспособность выявить истинную связь. Мощность теста - это его способность избегать 
ошибок типа II. 
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Блок D5         

Конфаундинг эффекты 
 
Ответ на Вопрос D4-1: существует обратная связь между рангом полицейских и ВБВ. Самые 
отчетливые различия наблюдаются между офицерами и полицейскими других рангов; как 
слабый, так и умеренный варикоз вен немного меньше распространен у офицеров, чем среди 
других рангов. Различия между младшими офицерами и полицейскими небольшие. В 
Таблице D5-1 приведены отношения рисков. В таких таблицах контрольная категория, с 
которой сравниваются другие группы, имеет отношение показателей 1.0. 
Условия необходимые для конфаундингов, рассматривались в Блоках А10, А11 и А14: связи 
между независимой и зависимой переменными может мешать третья переменная, влияющая 
на зависимую переменную и связанная с независимой переменной (не являясь 
промежуточным звеном в цепочки причинности, связывающей эти две переменные). 
 

Таблица D5-1 Взаимосвязь между ВБВ и рангом полицейских: отношения рисков 
ВБВ Офицеры* Младшие офицеры Полицейские 
Начальная 1.0 1.3 1.2 
Умеренная 1.0 1.2 1.3 
Всего 1.0 1.2 1.3 
* - контрольная категория 
Ответ на Вопрос D4-2: , поэтому такой: ранг полицейского может быть конфаундингом; но 
чтобы полностью удовлетворить всем условиям, ранг должен также влиять на частоту 
развития ИБС. Однако конфаундинг может действовать только в том случае, если связи 
между ним и другими переменными сильные. Как показывает Таблица D5-1, связь между 
рангом и варикозом вен слабая. Ранг может оказывать слабое вмешивающее действие только 
в тех случаях, если связь между этим рангом и ИБС действительно очень сильная. 
Действие конфаундинга определяется наличием, направлением и силой связей между 
потенциальным конфаундингом и другими переменными. Статистическая значимость этих 
связей (Вопрос D4-3) при этом не имеет значения. Слабые связи - даже если они 
статистически высоко значимые - вряд ли обладают значительным конфаундинг эффектом, 
тогда как сильные связи, даже статистически незначимые (обычно из-за малого размера 
выборки) могут дать существенный конфаундинг эффект. (Несмотря на это, тестирование 
значимости может играть стратегическую роль при решении, какие потенциальные 
конфаундинги необходимо контролировать; см. Примечание D5). 
Переменная может вмешиваться в связь между двумя другими переменными только, если она 
связана с обеими. Простой ответ на Вопрос D4-4 тогда - нет: если ранг полицейского не 
связан как с ВБВ, так и с ИБС, он не может вмешиваться в связь между ВБВ и ИБС. 
Это служит основой стратегии, часто используемой при рассмотрении возможных 
конфаундингов: нам известны условия, которые должны быть соблюдены в случае 
конфаундинга, и мы должны оценить, соблюдены ли они. Если они определенно не 
соблюдены, мы можем принять решение не рассматривать возможность наличия 
вмешивающего эффекта. 
Такой тест исключения полезен, но, к сожалению, может сослужить вредную службу. 
Конфаундинг эффект может иметь место, даже когда грубые данные не выявляют связей 
между подозреваемым конфаундингом и другими переменными, из-за возможного наличия 
обусловленных связей (см. Блок А9) т.е. связь с зависимой переменной может существовать 
тогда, когда при анализе независимая переменная остается постоянной или наоборот. Связь 
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между рангом и ИБС, например, могла существовать у мужчин без варикоза вен, и такую 
связь можно было легко пропустить, если только анализировать данные в целом, игнорируя 
наличие ВБВ. Такие обусловленные ассоциации могут удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к конфаундингам (См. Примечание А10-4). Это, в действительности, 
означает, что тест исключения, на основе очевидных "грубых" связей, может быть 
обманчивым; грубые данные могут не только не выявить существующую обусловленную 
связь между подозреваемым конфаундингом и зависимой переменной (если этот 
предполагаемый конфаундинг является также и модификатором), но они также могут 
завуалировать обусловленную связь между подозреваемым конфаундингом и независимой 
переменной (вымышленный пример - см. Kahn и Sempos, 1989, стр. 86). В наших 
упражнениях мы опустим эту трудную ситуацию, помня только о том, что тест исключения в 
его обычном применении, является сложным. Это рассчитанный риск, с которым многие 
эпидемиологи сталкиваются в реальной жизни. 
Направление действия конфаундинга можно предсказать с помощью простого и полезного, 
хотя не всегда надежного, правила направления. Если связи переменных С (конфаундинга) с 
переменной А и переменной В обе действуют в одном и том же направлении (т.е. прямые или 
обратные), то конфаундинг, скорее, будет усиливать прямую вязь между А и В. С другой 
стороны, если связи переменной С с переменными А и В имеют противоположные 
направления (одна прямая, другая обратная), конфаундинг будет усиливать обратную связь 
между А и В. (Это правило может быть обманчивым, если С является также и 
модификатором, таким, что направление связи между А и В различно в разных категориях С: 
тогда его действие будет зависеть от относительного размера этих категорий; и могут 
возникнуть парадоксальные ситуации). 
В этом случае (Вопрос D4-5), направление возможного действия ранга как конфаундинга 
предсказать нельзя, поскольку у нас нет информации о направлении связи между рангом и 
ИБС. 
Чтобы определить, является ли ранг действительно конфаундингом (Вопрос D4-6), можно 
сравнить грубые отношения рисков - т.е. отношения рисков на основе грубых показателей 
(Табл. D5-1) - с отношением рисков, наблюдающимся при контроле ранга стратификацией, 
стандартизацией или какой-то другой процедурой. В следующем упражнении мы рассмотрим 
показатели, стандартизированные по рангам. 
Кандидатами на включение в перечень возможных помех (Вопрос D4-7) являются 
переменные, которые, как известно или предположительно, причинно связаны с зависимой 
переменной, и которые также могут быть связаны с (но на которые она не влияет) с 
независимой переменной; необходимо всегда учитывать "универсальные переменные" (см. 
Блок А11). Ваш перечень, вероятно, будет включать возраст, курение, АД, ожирение, диабет 
и другие известные факторы риска ишемической болезни сердца. 
 

Упражнение D5 
Вопрос D5-1. Показатели инцидентности ИБС были стандартизированы по рангам, с 
помощью непрямого метода стандартизации. Показатели всей исследуемой выборки 
использовали в качестве стандарта. Эти результаты приведены в Таблице D5-2, наряду с 
грубыми показателями. Исходя их этих цифр, укажите, оказывал ли ранг полицейских 
конфаундинг-эффект на связь между ВБВ и ИБС? 
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Таблица D5-2. Инцидентность ИБС в зависимости от наличия ВБВ 

Показатели, стандартизированные по рангу ВБВ Грубые показатели*  Показатель 
Есть 2.9 0.86 2.9 
Нет 4.9 1.37 4.7 
*средний ежегодный показатель на 1 000 
 
Вопрос D5-2. Истинными или ложными являются следующие утверждения? 

1. Переменная может вмешиваться в связь между двумя другими переменными только в 
том случае, если она связана с обеими из них. 

2. Конфаундинг часто вызывает очень сильные связи. 
3. Если между интересующими нас переменными не выявлено никакой связи, нет 

смысла рассматривать возможные конфаундинги. 
4. Если связь между двумя переменными ослабевает или исчезает при контроле третьей 

переменной, это указывает на то, что третья переменная - конфаундинг. 
5. Вмешивающийся эффект всегда полностью контролируется стратификацией. 
6. Конфаундинг- эффект всегда полностью контролируется стандартизацией. 

Вопрос D5-3. Вы, может быть, помните, что в предыдущем здании (В12) мы выявили, что 
переломы шейки бедра чаще встречались в Оксфорде, чем в Эпивилле и рассматривали 
возможность того, что возраст мог быть конфаундингом. У пожилых людей была выше 
инцидентность переломов, а население в Оксфорде было старее, чем в Эпивилле. 
Используйте правило направления и предскажите, как контроль возраста повлияет на связь 
между переломом и местом жительства. 
Вопрос D5-4. Есть ли какой-то способ оценки возможного действия конфаундинга, не 
рассматривающийся в данном исследовании? 
Вопрос D5-5. В Таблице D5-3 представлены данные о связи между употреблением шоколада 
и акне у подростков (Нет оснований для тревоги! Данные абсолютно вымышлены, и нет 
никаких доказательств действительно существующего влияния употребления шоколада на 
возникновение акне). На основании этих данных скажите, является ли связь, проявляемая в 
целой выборке, следствием влияния возраста как конфаундинга. 
 
Таблица D5-3. Связь между употреблением шоколада и акне в зависимости от пола 
(вымышленные данные) 

Употребление шоколада Шоколада нет Пол Акне есть Акне нет Акне есть Акне нет 
Отношение 
шансов 

Оба пола 54 146 21 176 3.1 
Жен 50 50 20 80 4.0 
Муж 4 96 1 96 4.0 
 

Примечание 
D5. Среди экспертов нет единого мнения о роли проверки на статистическую значимость в 
выявлении возможных конфаундингов. Распространенная точка зрения состоит в том, что 
статистическая значимость здесь неуместна. Однако, как указывает Fliess (1986а, 1986в), 
тестирование на статистическую значимость проводится по четким правилам, а значит, 
представляет воспроизводимый метод для его использовании при оценке относительного 
значения потенциальных конфаундингов и вынесения решения о том, какие из них 
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контролировать. Предлагаемый компромисс заключается в том, чтобы принять критический 
уровень величины р<0.20 (или выше) с целью отбора возможных конфаундингов (Dales и 
Ury, 1978), что было потом подтверждено компьютерными программами (Rothman и 
Greenland, 1998, стр. 257). 
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Блок D6      

Конфаундинг эффекты (продолжение) 
 
Изменение силы связи при контроле предполагаемого конфаундинга говорит о наличии 
конфаундинга. Ответ на Вопрос D5-1: нужно знать силу связи для грубых данных и для 
стандартизованных. Грубый относительный риск составил 4.9/2.9, т.е. 1.7, а 
стандартизованный относительный риск - 1.37/0.86 или 4.7/2.9, т.е. 1.6. Таким образом, 
существовал очень слабый конфаундинг-ффект. 
Ответы на вопросы "истинный - ложный" (D5-2) следующие: 

1. Истинно. Однако связи с другими переменными могут не быть явными; они могут 
быть обусловленными. 

2. Ложно. Даже если конфаундинг сильно связан с другими переменными, "его эффект 
может быть лишь относительно слабым эхом" (Примечание D6). 

3. Ложно. Очевидное отсутствие связи может быть следствием конфаундинга. 
4. Ложно. Третья переменная может быть промежуточной причиной в связи между 

этими двумя переменными. 
5. Ложно. Стратификация полностью контролирует вмешивающийся эффект, только 

если категории гомогенные. Если бы мы контролировали систолическое АД и 
использовали при этом такие широкие категории, как "(140", "140-159 и "(160 мм 
рт.ст., внутри страты по-прежнему бы сохранялись колебания АД, и некоторое его 
действие как конфаундинга сохранилось. 

6. Ложно. То же самое, использование широких категорий может также умалить и 
значение стандартизации. 

Чтобы пользоваться Правилом направления (Вопрос D5-3) необходимо уметь определять, 
какие связи являются прямыми, а какие обратными. При этом может потребоваться выбрать 
контрольные категории (выбор является произвольным и не влияет на наши выводы). В 
данном случае, давайте выберем "проживание в Эпивилле" как контрольную категорию для 
места жительства. Факты, в этом случае, таковы, что возраст отрицательно связан с 
зависимой переменной (частотой переломов). Поскольку эти связи имеют противоположные 
направления, можно предсказать, что если возраст - конфаундинг, то он, вероятно, будет 
усиливать обратную связь между независимой переменной - проживанием в Эпивилле - с 
зависимой переменной - переломом шейки бедра). При контроле действия конфаундинга, эта 
связь, поэтому, станет "более положительной"; поскольку в грубых показателях 
инцидентности проявлялась отрицательная связь между проживанием в Эпивилле и 
инцидентностью перелома, можно ожидать, что при контроле возраста, эта отрицательная 
связь станет слабее, исчезнет или даже поменяется на положительную - что действительно и 
произошло при контроле возраста путем стратификации (Таблица В14-1) или стандартизации 
(Таблица В14-2). 
Ответ на Вопрос D5-4: иногда можно сделать вывод о конфаундинг эффекте, даже если 
предполагаемый вмешивающийся фактор не определяли. Для этого нужно знать (базируясь 
на других исследованиях) силу и направление связей предполагаемого конфаундинга с 
другими переменными. Затем можно применить "тест исключения" и Правило направления и 
даже определить величину конфаундинг эффекта (Примечание D6). 
Ответ на Вопрос D5-5: грубые отношения рисков между потреблением шоколада и акне без 
учета пола, составили 3.1. Это ниже, чем таковые для каждого пола в отдельности - 4.0. Такое 
различие после элиминации подозреваемого конфаундинга является характерным для 
конфаундинга (Блок А11). Если провести стандартизацию грубых показателей по полу, то 
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стандартизованные значения также будут около 4.0. Данные будут свидетельствовать в 
пользу предполагаемого конфаундинга. Эксперты скажут, что такой феномен не является 
конфаундингом, а называется эффектом "нескладывания" отношений рисков, и ничего не 
имеет общего с первым (Rothman и Greenland, 1998, стр.52-53, 60). Нескладываемость 
отношений рисков (в отличие от других мер связи) означает, что грубые отношения 
выпадают за рамки отношений в отдельных стратах, потому что они не являются 
взвешенными средними этих значений в отдельных стратах. На практике не имеет значения, 
как это называть (конфаундингом или нет), важным является то, что мы не можем сделать 
полезных выводов из исследования, пока не проконтролируем фактор (например, пол) 
методом стратификации, стандартизации или другими методами.  
 

Упражнение D6 
В этом Упражнении мы вкратце коснемся многофакторного анализа. (К этой теме мы 
вернемся позже). 
Многофакторный анализ использовали в исследовании полицейских в Париже для 
одновременного контроля за возможными конфаундинг-эффектами 6 переменных, которые, 
как было известно или предполагалось, связаны с ИБС. К ним относились возраст, 
количество сигарет, выкуриваемое в день, систолическое АД, холестерин сыворотки, наличие 
диабета и ИМТ (Кетле). Относительные риски для ИБС с поправкой на контроль этих 
переменных (то есть, когда те оставались постоянными) - представлены в Таблице D6 наряду 
с относительными рисками для грубых данных. Связь между ВБВ и ИБС оставалась 
статистически значимой (р=0.0053) после контроля за всеми 6 переменными. 
Вопрос D6-1. Исходя из Таблицы D6, можно ли объяснить связь между ВБВ и ИБС 
конфаундинг-эффектом этих 6 переменных, контролировавшихся в данном анализе? 
Вопрос D6-2. Ниже приводимое объяснение относится к методу многофакторного анализа, 
использовавшегося в данном исследовании. (Не волнуйтесь, если вы его не понимаете). 
 

Таблица D6. Относительный риск развития ИБС в зависимости от наличия ВБВ 
ВБВ Грубый* Поправленный** 
Нет 1.00 1.00 
Начальная 1.52 1.34 
Умеренная 1.97 1.78 
* - На основании данных таблицы D1 
** - после контроля 6 переменных (см. текст) 
 
Многофакторный анализ связи между ежегодными показателями инцидентности и 
различными переменными проводился на экспоненциальной модели с ко-вариантами, 
учитывающими разную продолжительность наблюдения (Lellouch J.и Rokotovao R, 1976). В 
период наблюдения показатель вреда вследствие развития болезни принимается за величину 
постоянную (r) для каждого человека. Такое предположение равнозначно утверждению, что 
вероятность болезни у человека до какого-то момента t равна: 1-exp(1-t) - классическая 
экспоненциальная модель дожития. Индивидуальный показатель вреда r, выбирается в 
качестве экспоненциальной функции ко-вариант xi ... xk: 
r= r0 exp(bi xi ...+ bk xk) 
Запись вероятностей наблюдений для случаев и контролей и доведение этого количества до 
максимума многократным способом дает значения r0и bj, а также для них стандартную 
ошибку, что позволяет провести t-тест на статистическую значимость для bj . 
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Просто в целях аргументации, скажите, что вы не можете этого объяснить. Считаете ли вы, 
что несмотря на это, можете надежно пользоваться этими результатами? 
Примечание 
D6. Посмотрите Bross (1966 и 1967 гг.), который объясняет "как убедиться в том, что 
возможные связи конфаундинга с двумя другими переменными достаточно сильны, чтобы 
они объясняли наблюдаемую связь между этими переменными". 



Раздел D 

167 

Блок D7         

Многофакторный анализ 
Использование многофакторного анализа для контроля 6 возможных конфаундингов 
(Таблица D6) приводит к тому, что связь между ВБВ и ИБС становится слабее, но связь при 
этом остается очевидной. Поэтому, ответ на Вопрос D6-1 должен быть таким: эту связь 
только частично можно объяснить конфаундинг-эффектами этих факторов. 
Вопрос D6-2 действительно представляет дилемму. Мы уже видели, как простая 
статистическая манипуляция, такая как стандартизация, может, при некоторых 
обстоятельствах, дать обманчивые результаты (Блоки В14 и В15). Насколько же тогда 
больше вероятность того, что более сложная процедура, особенно, которую мы не понимаем - 
может ввести нас в заблуждение. 
Избежать этой дилеммы мы не можем. Многофакторный анализ представляет короткий путь 
к одновременному контролю влияния многочисленных переменных и к проникновению в 
сложные ассоциации. Теперь, когда компьютеры легко доступны, также как и готовые 
компьютерные программы, такие анализы являются легко выполнимы, и они становятся все 
более и более популярными. Но это не означает, что произвести оценку их результатов легче. 
Должны ли мы просто принимать их на веру? 
В идеале, чтобы знать, когда применять процедуры и как их соотносить с результатами, мы 
должны довольно хорошо их понимать. А если мы их не понимаем и не можем найти 
статистика для консультаций? Существует множество форм многофакторного анализа: 
множественная линейная регрессия, анализ дисперсии и ковариации, дискриминантный 
анализ, логарифмический - линейный анализ, logit анализ, множественная логистическая 
регрессия, регрессия Пуассона, пропорциональный регрессиональный анализ вреда и другие. 
Каждый метод использует собственную математическую модель (Примечание D7-1) и 
базируется на собственном ряде допущений, которые не всегда четко объясняются, и могут 
быть оправданы или нет. 
Базисное общее понимание основных многофакторных методов приобрести нетрудно (см 
Примечание D7-2). Но если его нет и некому помочь, самим многофакторный метод 
использовать не следует; и если мы сталкиваемся с ним в опубликованной статье, надо 
посмотреть, приводят ли исследователи описание достоверности метода; есть ли объяснения 
и подтверждения допущениям, тестировалась ли модель в целом, чтобы посмотреть 
насколько хорошо она подходит к наблюдаемым фактам? Если этого нет, лучшее, что можно 
сделать - это посмотреть квалификацию и ранг исследований и репутацию журнала и решить, 
внушают ли они доверие. 
В любом случае, разумнее рассматривать результаты любого многофакторного анализа в 
качестве приблизительной картины истинного состояния вещей. Математическая модель 
редко полностью соответствует фактам. Разумнее, пожалуй, не понимать данные слишком 
буквально; связи могут быть несколько слабее или сильнее, чем кажутся, поправка на 
конфаундинг может быть неполной, а уровень статистической значимости - обманчивым. 
Явные результаты, вероятно, являются правильными, но к пограничным - слабым связям или 
маргинальной статистической значимости - следует относиться с осторожностью. 
 

Упражнение D7 
В этом Упражнении мы приводим возможные объяснения связи между ВБВ и ИБС и 
рассматриваем возможные пути использования этих данных. 
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Вопрос D7-1. Данное исследование выявило связь между ВБВ и ИБС, которая (из-за 
ошибочной классификации), вероятно, сильнее, чем кажется. 

1. Исходя из того, что вы теперь знаете, может ли быть так, чтобы эта связь была 
случайной? 

2. Возможно ли, чтобы эта связь являлась следствием конфаундинг эффекта? 
3. Можно ли объяснить эту связь влиянием ИБС на возникновение ВБВ? 
4. Можно ли объяснить эту связь влиянием ВБВ на возникновение ИБС? 
5. Возможна ли связь между ВБВ и ИБС ввиду того, что их вызывает одна и та же 

причина или причины? 
 
Таблица D7. Случаи ИБС в зависимости от наличия варикозной болезни вен (ВБВ) и ранга 
полицейского (число случаев и ежегодный показатель на 1 000) 

Ранг полицейского 
Офицеры Младшие офицеры Рядовые ВБВ 

Случаи Показатели Случаи Показатели Случаи Показатели 
Есть 21 3.3 28 3.1 54 2.9 
Нет 5 3.1 11 3.4 44 5.9 
Р НД* НД* 0.005 
* - НД-не достоверно (р>0.05) 
 
Вопрос D7-2. Обобщите дополнительную информацию, представленную в Таблице D7, о 
связи варикозных вен с ИБС. Есть ли у вас какое-то объяснение этим новым фактам? 
Вопрос D7-3. В заголовке статьи, на которой основаны данные этого Упражнения, 
спрашивается "Варикозная болезнь вен: является ли она фактором риска 
атеросклеротического заболевания?" Как бы вы ответили на этот вопрос? 
Вопрос D7-4. Размахивая результатами Таблицы D7, медицинский работник полиции в 
Париже взволнованно заявляет, что намерен начать программу, в которой использовать в 
качестве маркера риска - варикозные вены. Чтобы снизить заболеваемость ИБС, весь рядовой 
состав полицейских с варикозными венами будет идентифицирован и подвергнут 
интенсивному медицинскому наблюдению и вмешательству по поводу факторов риска, 
включая консультации по питанию и курению и, при необходимости, лечению АД. Есть ли у 
вас какие-то оговорки по поводу такого решения? Какие критерии вы бы использовали при 
оценке ценности маркера риска (т.е. индикатора повышенного риска)? 
Вопрос D7-5. Каковы возможные пути другого использования тех фактов, что мы узнали о 
связи между ВБВ и ИБС у парижских полицейских? 
 
Примечания 
D7-1. "Математическая модель. Изображение системы, процесса или связи в математической 
форме, в которой уравнения используются для выражения поведения исследуемой системы 
или процесса" - Эпидемиологический Словарь (Last, 2001). 
D8-2. Объяснения множественной линейной регрессии и множественной логистической 
регрессии можно найти в большинстве учебников по статистике, см., например, Daniel (1995, 
главы 10 и 11). Для 32-х страничного "краткого объяснения" пропорционального 
регрессионного анализа вреда см. Selvin (1996, главу 12), более короткое объяснение 
предложено Altman (1991,стр. 387-393); эта процедуру часто называют "регрессией Кокса", 
хотя пропорциональная модель вреда является только одной из моделей, описанных Коксом 
для использования анализа дожития (Cox и Oakes, 1984).  
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Блок D8         

Объяснения данных 
 
Ответы на Вопрос D7-1:  

1. Да, связь может быть случайной. Вероятность того, что она случайная равна 0.0053 (в 
соответствии с многофакторным анализом) или 1 на 189. 

2. Да, связь может быть следствием конфаундинг эффекта со стороны факторов, которые 
мы еще не исследовали, и о которых мы, может быть, еще не думали. 

3. Нет, связь не может быть следствием влияния ИБС на риск развития ВБВ - это 
невозможно, если учитывать уверенность исследователей, что у мужчин в начале 
исследования не было ИБС. Следствие не может предшествовать причине. 

4. Да, связь можно объяснить влиянием ВБВ на развитие ИБС. Связь "доза-ответ", 
демонстрируемая в Таблице D1 - т.е. монотонное возрастание заболеваемости ИБС 
при сравнении мужчин без варикоза, с начальным варикозом вен и умеренным 
варикозом - соответствует причинному объяснению. Единственный аргумент против 
такого объяснения - это то, что этому трудно предложить вероятный этиологический 
механизм. Такое незначительное биологическое правдоподобие может заставить нас 
рассматривать причинное объяснение как невозможное, но мы можем и ошибаться: 
такое объяснение может быть и правильным. Но нам не хватает современных 
сведений в биологии. 

5. Да, возможно ВБВ и ИБС имеют общую причину (или причины), даже если мы не 
можем ее (их) определить. Общая причина может быть конфаундингом (Рис. А14-2). 
Нахождение переменной, вмешивающейся в связь между ВБВ и ИБС, из-за ее 
действия на оба эти заболевания, расширило бы наше понимание этиологии; 
конфаундинг не всегда является просто "досадной переменной". 

Ответы на Вопрос D7-2: стратификация данных (Таблица D7) показывает, что связь между 
ВБВ и ИБС модифицируется рангом полицейских. У офицерского состава отсутствует какая-
либо заслуживающая внимания связь (относительный риск =3.1/3.3=0.9) то же можно сказать 
и о младшем офицерском составе (относительный риск =1.1); однако, у рядового состава 
полицейских относительный риск равен 2.0 и это статистически высоко значимый 
показатель. Иными словами, наличие варикоза вен является маркером риска ИБС, но это 
имеет место только у рядового состава полицейских. 
Чтобы объяснить, почему связь между ВБВ и ИБС ограничивается рядовым составом 
полицейских, мы должны посмотреть, чем эти мужчины отличаются от полицейских более 
высокого звания - характером работы, условиями, в которых они находятся, их образом 
жизни или другими характеристиками в прошлом и настоящем, которые привели к тому, что 
они находятся в рядовом составе, а не в офицерском и младшем офицерском. Нам 
необходимо идентифицировать какой-то фактор, наличие которого является условием 
процессов (которые мы пока не понимаем), связывающих ВБВ и ИБС. Искомый фактор 
должен, конечно, быть связан с развитием ИБС (см. Блок А13). Он не обязательно должен 
быть связан с независимой переменной (варикоз вен); это условие является обязательным для 
конфаундинга, но не для модифицирующего фактора. 
Никакого объяснения модифицирующего действия исследователи не предлагают. Вам, может 
быть, повезло больше. Если да, проверьте: названный вами фактор удовлетворяет выше 
приведенному условию? Предполагаемый вами фактор, может, например, быть таким, как 
чрезмерное стояние на ногах. Недостаточно знать, что (как говорят нам исследователи) 
среднестатистический полицейский в Париже проводит много времени стоя, практически 
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неподвижно; нам нужно также знать или, по крайней мере, считать правдоподобным, что 
длительное пребывание на ногах приводит к ИБС. Если эти условия соблюдены, мы можем 
продолжить поиск фактов для проверки гипотезы о том, что чрезмерное пребывание на ногах 
объясняет данные, приведенные в Таблице D7 (для этого нам нужны данные о количестве 
времени пребывания на ногах). Заметьте, что возможная связь между чрезмерным 
пребыванием на ногах и ВБВ (наблюдавшаяся в других исследованиях) не имеет отношения к 
гипотезе о том, что чрезмерное стояние модифицирует связь между ВБВ и ИБС. 
 
Факторы риска и маркеры риска 
"Да", "нет" и "не знаю" - все это является возможными ответами на Вопрос D7-3, зависящие, 
главным образом, от того, каково определение "фактора риска". К сожалению единого 
определения нет. Вот цитата из Эпидемиологического Словаря (Last, 2001): 
Фактор риска. Этот термин разными авторами используется, как минимум, в трех разных 
значениях. 

1. Признак или воздействие, связанное с повышенной вероятностью определенного 
исхода, такого, например, как появление болезни. Необязательно причинный фактор. 
Маркер риска. 

2. Признак или воздействие, увеличивающее вероятность появления болезни или 
другого определенного исхода. Детерминанта. 

3. Детерминанта, которую может модифицировать какое-то вмешательство, при этом 
снижая вероятность появления болезни или других определенных исходов. Во 
избежание путаницы может называться "модифицируемый фактор риска". 

Если использовать 1-ое определение, ответ на вопрос - "да". Если использовать одно из 
других определений, ответ может быть "нет" (не подтверждено исследованием) или "не 
знаю" (не опровергнуто). 
В целях четкости, вероятно, лучше всего использовать термин "фактор риска только в том 
случае, если мы знаем, что этот фактор - причинный - т.е. что он увеличивает риск 
(определение 2), а не просто указывает на возрастающий риск (определение 1). Мужчины с 
низким качеством семенной жидкости более подвержены развитию рака яичек в 
последующие годы (Jacobsen и соавт., 2000), но этот возрастающий риск, очевидно, не 
вызван низким качеством их семенной жидкости. Если фактор просто указывает, но не 
обязательно несет с собой возрастающий риск, рекомендуется называть его маркером риска. 
Эти термины мы будем использовать в наших упражнениях. Если бы мы считали, что ВБВ 
является причиной ИБС и, что лечение ее приводило бы к снижению частоты ИБС, мы могли 
бы использовать термин "модифицируемый фактор риска" (определение 3). 
 
Оценка маркера риска. 
Маркер риска следует оценивать так же, как и скрининговый тест (Блок С10 и С11). 
Единственная разница между ними заключается в том, что скрининговые тесты 
идентифицируют людей с высокой вероятностью наличия болезни, тогда как маркеры риска 
идентифицируют людей с высокой вероятностью развития болезни. Прежде чем решать, 
использовать ли ВБВ в качестве маркера риска в своей программе (Вопрос D7-4), 
медработник полиции должен просмотреть такие статистические показатели, как 
чувствительность и прогностическая значимость тестов, и сравнить их с соответствующими 
показателями альтернативных маркеров риска - а также, конечно, наличие 
удовлетворительных доказательств эффективности профилактического вмешательства. 
Чувствительность ВБВ как предиктора ИБС у рядового состава полицейских, составила 45%. 
(Вы знаете, откуда взялась такая цифра? Если нет - см. Примечание D8-1). Маркер риска 
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идентифицирован был менее, чем у половины тех, у кого к концу исследования развилась 
ИБС. Если учесть случаи во всех рангах полицейских, то как мы видим из Таблицы D7, 
только 60/163 или 37% случаев было бы идентифицировано в программе. Медработник 
несомненно должен учитывать все эти факты. Даже если предполагаемое вмешательство 
может полностью предупредить ИБС (что мало вероятно), то такая программа предупредит 
только часть случаев. Может быть, медработнику следует рассмотреть возможность оказания 
профилактической помощи полицейскому формированию в целом (вне зависимости от 
индивидуального риска) или поискать более чувствительный маркер риска. 
Прогностическая значимость маркера риска (эквивалентна таковой для скринингового теста) 
- это риск, связанный с маркером. Медработник знает, что у рядового состава полицейских 
этот риск составляет 5.9 на 1000 в год (Таблица D7), или около 3.5% за 6 лет и, возможно, он 
полагает, что это служит достаточной гарантией успеха его программы. 
Дополнительные факторы, требующие принятия их во внимание при оценке ценности 
маркера риска в программе такого вида, включает распространенность маркера риска. Если 
она очень высокая, так что групп с высоким риском, требующих особого внимания, очень 
много, то, возможно, более эффективным или рентабельным будет внедрение 
дополнительных мер в популяции в целом. (Вы знаете разницу между эффективностью и 
рентабельностью? Если нет, см. Примечание D8-2). В данном случае показатель 
распространенности варикоза вен у рядового состава полицейских составил 27% (Таблица 
D4). Использование маркера риска должно быть также реальным, в смысле стоимости, 
ресурсов, приемлемости и удобства. Очевидно, что должно быть основательно обоснованно 
мнение, что выявление поражаемости приведет к ощутимому снижению риска и, что 
ожидаемая польза перевесит любой вред, который может быть нанесен отнесением явно 
здоровых людей к группе "риска" и включением их в наблюдение и превентивные действия. 
 
Возможности использования данных 
Рассматривая возможные пути использования знаний о связи ВБВ с ИБС у парижских 
полицейских (Вопрос D7-5), мы должны учитывать различные категории пользователей 
данных (Блок А17). 
Первая - это пользователи, основной интерес которых - это охрана здоровья служащих 
парижской полиции, и результаты указывают на способ идентификации мужчин с особенно с 
высоким риском ИБС, которые заслуживают особого наблюдения и превентивных мер. 
Эффективные результаты можно получить не только внедрением специальной программы, но 
и клиническим лечением отдельных полицейских. 
Второе - результаты исследования, пожалуй, могут использовать с той же целью и те, кто 
захочет идентифицировать индивидов с высоким риском или группы в других популяциях. 
И третье - это пользователи, чей основной интерес - это "научные исследования": выявленная 
связь может послужить разгадкой, которая в конечном счете приведет к лучшему пониманию 
этиологических процессов и методов профилактики. Это, пожалуй, самая важная роль 
исследования. Почему существует связь? Имеют ли ВБВ и ИБС общие этиологические 
факторы, такие как питание или пониженная фибринолитическая активность крови 
(Ducimetiere и др., 1981), или другие до сих пор неизвестные причины? В частности, почему 
эта связь самая сильная у рядового состава полицейских? Что это даст для разгадки 
этиологии? Необъяснимый эффект модификации- как и любое другое необъяснимое или 
неожиданное наблюдение - всегда должны рассматриваться как возможная разгадка 
этиологии. 
На этом мы распрощаемся с парижскими полицейскими. 
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Упражнение D8 
Вопрос D8-1. Пользуясь терминами "фактор риска" и "маркер риска" так, как рекомендовано 
выше, скажите, какие из следующих утверждений истинные и какие ложные? 

1. Каждый маркер риска - это фактор риска. 
2. Фактор может не быть ни маркером риска, ни фактором риска. 
3. Каждый фактор риска может быть использован в качестве маркера риска. 
4. Каждый фактор, вызывающий изменения вероятности развития заболевания, - это 

фактор риска. 
5. Устранение фактора риска не обязательно устраняет риск, связанный с этим фактором. 

Вопрос D8-2. Широкомасштабное исследование с динамическим наблюдением за ветеранами 
армии, начатое в США в 1954 г., показало сильную связь между курением и смертностью 
(Kahn, 1966). Данные Таблицы D8 показывают, что у ветеранов 65-74 лет (также как и в 
других возрастных группах) курение сигарет было индикатором повышенного риска смерти. 
В соответствии с этими данными, каков приблизительный риск смерти в последующие 5 лет 
у 68 - летнего мужчины в каждой их трех категорий курящих? 
 
Таблица D8. Ежегодная вероятность наступления смертельного исхода* у 65-74-летних 
ветеранов в зависимости от курения 
Категория курения Ежегодная вероятность 

смертельного исхода (%) 
Отношение 
рисков 

Никогда не курили (или иногда) 2.4 1.0 
Курильщики в прошлом (бросившие курить 
по причине иной, чем совет доктора) 3.1 1.3 

Курильщики 4.0 1.7 
*эквивалентно ежегодному кумулятивному показателю смертности 
 
Вопрос D8-3. Только для одаренных читателей. Исследование большой выборки 7 - летних 
мальчиков показало, что у 4.77% была диагностирована паховая грыжа, и у 8.1% мальчиков с 
таким диагнозом при рождении отмечался низкий вес ((5 фунтов). Также была исследована 
репрезентативная выборка 7 - летних мальчиков без грыжи, и в этой контрольной группе 
пропорция детей с низким весом при рождении составила 2.1%. Можете ли вы рассчитать 
риск развития паховой грыжи к 7 - летнему возрасту у живорожденного мальчика с весом 
при рождении (5 фунтов дожившего до 7 лет? (см. Примечание D8-3). 
 
Примечания 
D8-1. Чувствительность маркера риска - это пропорция новых случаев заболевания, у 
которых ранее имелся маркер риска. Таблица D7 свидетельствует о том, что 98 случаев ИБС 
развились у рядовых полицейских за период исследования. Из них у 44 варикоз вен был 
зарегистрирован в начале исследования. Таким образом, чувствительность равнялась 
44/98=45%. 
D8-2. Эффективность относится к степени, с которой достигнуты желаемые результаты. 
Действенность - это баланс между этими результатами и затратами (времени, сил, денег и др. 
ресурсов), необходимыми для их достижения. 
D8-3. Данные Depue (1984); немного модифицированные.  
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Блок D9       

Факторы риска и маркеры риска       
 (продолжение) 
 
Ниже приводятся ответы на Вопросы D8-1 "да - нет". 

1. Нет. Варикоз вен может указывать на повышенный риск развития ИБС, не являясь 
причиной этого повышенного риска. 

2. Нет. Гипертония, например, указывает на повышенный риск развития ИБС и также 
является причиной этого повышенного риска. 

3. Нет. Такие факторы, как низкая чувствительность, низкая прогностическая 
значимость, стоимость и неудобство при обследовании для определения наличия 
данного фактора риска могут сделать его на практике не слишком ценным в качестве 
маркера. 

4. Нет. Фактор, влияющий на вероятность возникновения болезни, конечно, является 
фактором риска, только если он повышает вероятность болезни: "риск", как правило, 
используется для определения вероятности неблагоприятного исхода. Если этот факт 
снижает вероятность болезни, то это - защитный или превентивный фактор. 

5. Да. Гипертония, например, бесспорно является фактором риска ИМ, но данных о том, 
что ее лечение оказывает ощутимый эффект на риск ИМ, мало, хотя при этом риск 
развития инсультов, застойной сердечной недостаточности и других осложнений 
намного снижается. 

Ответ на Вопрос D8-2: можно провести грубую оценку риска смерти за 5 лет, умножив 
ежегодную вероятность смерти на 5. Это дает риск равный 12% для "никогда некурящих" 
15,5% - для курильщиков в прошлом и 20% для курящих сигареты в настоящее время (см. 
Примечание D9-1). 
Вопрос D8-3 (пропустите этот абзац, если вы не пытались ответить на этот вопрос) - он 
трудный; и вам, наверное, не удалось на него ответить, если вы пропустили упражнение по 
диагностическим тестам (С11). Риск, о котором спрашивается, это "специфический для 
воздействия" риск для индивидов, подверженных воздействию специфического фактора 
(низкий вес при рождении). Это аналогично прогностической значимости положительного 
теста - т.е. вероятность болезни, связанная с положительным результатом теста (низкий вес 
при рождении) или посттестовой вероятности (см. Блок С12) - и ее можно рассчитать тем же 
способом. Рассчитайте отношение правдоподобия (8.1/2.1=3.86), а потом умножьте 
претестовые шансы в пользу диагноза грыжи - т.е. 0.0477/(1-0.04777)=0.050 - на отношение 
правдоподобия (3.96), чтобы получить претестовые шансы, равные 0.193. Послетестовая 
вероятность - то есть то, что нам и нужно - равна 0.193/(1+0.193) или 16.2%. Возможно, вы 
получили такой же ответ и другим способом (Примечание D9-2). 
 
Мера силы связи. 
Для измерения силы связи между переменными может использоваться множество 
показателей. К ним относятся: абсолютные различия (например, между показателями, 
пропорциями или средними), отношения (например, отношения рисков или другие 
отношения показателей, отношение шансов и другие параметры относительных различий) и 
другие статистические показатели (например, коэффициенты корреляции и регрессии) (см. 
Примечание D9-2). 
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Выбор меры силы связи зависит, кроме того, от шкал измерения переменных (Примечание 
С7), цели исследования (что нас больше интересует: абсолютные или относительные 
различия? - см. Блок А3) и вида исследования. 
В следующих двух Упражнениях проверьте свою способность интерпретировать и 
использовать некоторые из этих параметров. 
Относительный риск или отношение рисков - это отношение двух показателей частоты новых 
случаев или инцидентности (или, строже говоря, показателей, где в знаменателе количество 
людей). Отношение двух инцидентностей, с количеством людей-времени в знаменателе, 
называют отношением плотностей заболеваемости. Отношение шансов иногда называют 
оценочным относительным риском, поскольку, если риск невысокий, отношение шансов и 
отношение рисков очень близки друг к другу (Примечание В11-1). 
 

Упражнение D9 
Вопрос D9-1. Показатель инцидентности заболевания А в 2 раза выше у вегетарианцев, чем у 
не вегетарианцев. Показатель инцидентности заболевания В в 0.2 раза выше вегетарианцев, 
чем у не вегетарианцев. Какое заболевание сильнее связано с привычками питания? 
Вопрос D9-2. Широкомасштабное проспективное исследование показало, что смертность от 
рака губы, языка и рта в 4.1 раза выше у курящих сигары, чем у людей, которые никогда не 
курили или курили только от случая к случаю (Kahn, 1966). Указывает ли это на то, что 
курение сигар является модифицирующим фактором? 
Вопрос D9-3. Возможно ли, чтобы такая связь (относительный риск =4.1) полностью 
являлась следствием конфаундинга? 
Вопрос D9-4. Предположив, что у вас нет никакой другой информации, можете ли вы на 
основании этой связи сделать вывод, что профилактические меры в отношении этих 
локализаций рака должны фокусироваться на уменьшении курения сигар? 
Вопрос D9-5. Что означает относительный риск, равный 1? 
Вопрос D9-6. Если мы проведем проспективное исследование и получим относительный 
риск, сравнив частоту новых случаев заболевания в когорте (группе) курящих и когорте 
некурящих, скажет ли это нам об относительном риске в популяции в целом? 
Вопрос D9-7. Если мы сравним данные о курении в прошлом у людей с определенным 
заболеванием (случай) и у людей без заболевания (контроль), скажут ли нам эти результаты 
об относительном риске? Можно ли обобщить результаты такого исследования на 
популяцию в целом? 
Вопрос D9-8. Одним из наблюдений в 19 - летнем проспективном исследовании 5135 врачей 
- мужчин в Японии (Коnо и др., 1986), в котором исследовали связь между привычками 
потребления алкоголя и смертностью, было отмечено, что поправленный на возраст 
показатель смертности от ИБС на 10000 человеко-лет был 26.3 у непьющих и 16.2 у пьющих 
от случая к случаю (реже, чем каждый день). Разница между показателями была 10.1 
смертельных исходов на 10000 человеко-лет, а отношение этих показателей =1.6 (или 0.6). 
Что лучше определяет силу связи: разница показателей или их отношение? 
Вопрос D9-9. Остальные данные исследования японских врачей приведены в Таблице D9. 
Являются ли какие-либо связи, представленные в Таблице, статистическими значимыми? 
Что, по аашему мнению, может объяснить такие результаты у людей, бросивших пить? 
Вопрос D9-10. Отклик в выше приведенном исследовании был низкий. Участвовало только 
51% врачей региона. Авторы обсуждают возможность того, что это могло вызвать появление 
систематической ошибки связи между потреблением алкоголя и смертностью. Какой вид 
смещения они имеют ввиду? 
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Вопрос D9-11. Если отношение рисков является статистически значимым, означает ли это, 
что оно значимо отличается от 0, от 1 или от какой-то другой величины? Если отношение 
шансов статистически значимо, означает ли это, что оно значимо отмечается от 0, 1 или 
какой-то другой величины? 
 
Таблица D9. Связь между случайным употреблением алкоголя и смертностью от ИБС: 
относительные риски с поправкой на возраст и курение 

Употребление алкоголя Относительный риск (с 95% доверительным 
интервалом) 

Непьющие 1.0 
Пьющие от случая к случаю 0.6 (0.4-0.9) 
Пьющие ежедневно < 2 доз* 0.7 (0.5-1.1) 
Пьющие ежедневно > 2 доз 0.7 (0.4-1.1) 
Бросившие пить 1.5 (1.0-2.4) 
*одна доза содержит около 27 мл алкоголя 
 
Примечание 
D9-1.Лучшими оценочными показателями 5-летнего риска, рассчитанными по формуле, 
используемой в Примечании В5-4, являются: 11.5% (у никогда не куривших), 14,6% (у 
бросивших курить) и 18.5% (у курящих). Для группы "никогда не курившие", например, 
показатель человек-время равен 0.024/(1-(0.024/2)(=0.0243, а кумулятивный показатель за 5 
лет (0.0243*5)/((0.0243*5/2)+1(=11.45%. С другой стороны, можно было использовать метод, 
описанный в блоке B8: перемножить показатели дожития в каждый период и вычесть 
результат из 100%. Для "никогда не куривших" показатель дожития в каждый год тогда 
составит 1-0.24=0.976. Чтобы получить 5-летний коэффициент дожития, мы перемножаем 
0.976 х 0.976 х 0.976 х 0.976 х 0.976 (т.е. 0.976 в степени 5) = 0.8856, а затем получим 5-
летний риск вычитанием 1-0.8856 =0.1144 = 11.44%. 
D9-2. Другой метод заключается в делении распространенности детей с низким весом при 
рождении с грыжей в семилетнем возрасте (8.1% х 4.77%, или 0.386%) на 
распространенность детей с низким весом в семилетнем возрасте, которая равна 0.386%, и 
последующем прибавлении распространенности детей, родившихся с низким весом без 
грыжи (2.1% х [100-4.77]% или 2.000%). Иными словами, 0.386%/2.386, что составит 16.2%. 
D9-3. Концепция того, что разницы, отношения и другие показатели могут служить мерами 
силы связи - может использоваться, хотя не соответствует узкому статистическому 
определению "силы", которое требует использования "свободных" (непараметрических) 
методов. 
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Блок D10         

Меры силы связи 
 
В Вопросе D9-1, заболевание В обнаруживает более сильную связь с привычками питания, 
чем заболевание А. Риск заболевания А только в 2 раза выше в одной группе, чем в другой, 
тогда как риск заболевания В в 5 раз выше в одной группе, чем в другой. Будет ли отношение 
двух показателей - 0,2 или 5 зависит только от того, какой показатель, на какой мы решаем 
разделить; это решение не влияет на силу связи.  
Относительный риск 4.1 (Вопрос D9-2) говорит о том, что курение сигар сильно связано с 
заболеванием, но относительный риск в отдельности ничего не говорит нам об эффекте 
модификации. Эффект модификации выявляется путем сравнения связей, выявленных в 
различных группах или различных условиях. Если бы мы выявили, что относительный риск 
равен 5 у пожилых мужчин и 2 у молодых (и если эта разница статистически значима, а не 
является артефактом и не вызвана конфаундингами), мы бы сделали вывод, что возраст 
модифицировал связь между курением сигар и заболеванием - или, как следствие, что 
курение сигар модифицировало связь между возрастом и болезнью (Блок А13). 
Относительный риск 4.1 (Вопрос D9-3) вряд ли является следствием только действия 
конфаундинга, за исключением особых обстоятельств. Чем сильнее связь, тем больше 
вероятность того, что она причинная. 
Решения о внедрении профилактических мероприятий (Вопрос D9-4) не зависит только от 
силы связи. Необходимо учитывать и другие аспекты, даже если курение сигар является 
только маркером риска, что мы видели, когда рассматривали предполагаемую 
профилактическую программу для людей с варикозом вен (Блок D8). В этом случае, мы 
рассматривали бы превентивные меры, в основе которых лежало уменьшение курения сигар. 
Такие меры предполагают, что курение сигар - причинный фактор, и что его снижение 
окажет значительное влияние на частоту рака ротовой полости в популяции. Но в пользу 
этого необходимо большее количество доказательств. 
Относительный риск, равный 1 (Вопрос D9-5) означает, что связи нет; сравниваемые 
показатели идентичны. 
Сравнительные исследования групп курящих и некурящих (Вопрос D9-6) скажут нам об 
относительном риске в популяции в целом, только если эти группы - репрезентативные 
выборки соответственно для всех курящих и не курящих в популяции.  
В исследовании случай-контроль определяются отношение шансов и отношение других 
показателей - в данном случае (Вопрос D9-7)- это отношение показателей курения - которые 
могут служить показателями связи. Но исследование случай-контроль не говорит нам о 
показателе частоты у курящих и некурящих и поэтому само по себе не может дать 
относительного риска. Исследования случай-контроль не позволяют прямым способом 
рассчитать отношение показателей инцидентности, пока у нас не будет необходимой для 
этого информации, такой как частота новых случаев болезни в целой популяции, которая нам 
позволит рассчитать показатели инцидентности, а значит, и их отношение (что у нас было в 
Вопросе D8-3). Но в большинстве исследований случай-контроль отношение шансов может 
быть использовано для оценки отношения показателей инцидентности, если применять 
величину "человек-время" в качестве знаменателя (то есть использовать отношение 
плотностей инцидентности) (Примечание D10). Если болезнь редкая, то для такой оценки 
возможно использование и простого (количество индивидумов) знаменателя (Примечание 
D10-2). 
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Перенесение данных на всю популяцию оправданно только в том случае, если выборки 
случаев и контролей репрезентативны по отношению ко всей популяции. 
Выбор абсолютных и относительных различий в качестве меры связи (Вопрос D9-8) зависит 
от того, для чего мы хотим использовать данные. Если мы хотим изучить причинные 
процессы, для этой цели вполне подойдет отношение показателей. Если мы считаем, что 
нерегулярное потребление алкоголя спасает жизни, и хотим узнать, сколько жизней оно 
спасло, мы должны использовать абсолютную разницу. 
Ответы на Вопрос D9-9: Если 95% доверительный интервал отношения показателей 
полностью находится выше 1 или полностью ниже 1, в таком случае, как правило, можно 
уверенно делать вывод, о том, что р меньше 0.05. Такая связь для людей, потребляющих 
алкоголь от случая к случаю, поэтому, статистически значима, а - для бросивших пить лишь 
может быть статистически значимой: неокругленное значение нижней границы 
доверительного интервала может быть ниже 1 (например, 0.95) или выше 1 (например, 1.049). 
Объяснение исследователей по поводу высокого показателя ИБС у отказавшихся от приема 
алкоголя такие: "Возможно, бросившие пить употребляли много алкоголя до того, как 
бросить пить, но наиболее вероятным кажется то, что они отказались от этой привычки из-за 
болезней" (Коnо и др., 1986). 
Вероятность наличия систематических ошибок в связях (Вопрос D9-10) в этом исследовании 
не является результатом самого показателя отклика, а результатом вероятности того, что 
показатель отклика может различаться у людей с разными привычками потребления 
алкоголя, а также у людей с разной вероятностью смертельного исхода, и что взаимодействие 
этих факторов отбора может вызвать такие связи в выборке, которые будут отличаться от 
связей вне выборки и в популяции в целом. Такой вид систематической ошибки (смещения) 
отбора (с которым мы встречались в Блоке С5) называется смещением Берксона.  
Ответы на Вопрос D9-11: Статистическая значимость означает статистически значимое 
отличие от 1 в случае использования в качестве меры риска отношения шансов и значимое 
отличие от 0 в случае использования для этого разницы показателей. 
 

Упражнение D10 
В этом Упражнении мы посмотрим на некоторые другие меры силы связи. 
Вопрос D10-1. В Таблице D10-1 представлена корреляция диастолического АД с возрастом и 
весом в произвольной популяционной выборке в Западной Индиане? (Khow и Rose, 1982).  
Сильны ли эти корреляции? Что означает значение 0.00? 
Вопрос D10-2. Какие эффекты модификации представлены в Таблице D10-1? 
Вопрос D10-3. Можете ли вы сказать, является ли возраст конфаундингом связи 
диастолического АД с весом в старшей возрастной группе? 
Вопрос D10-4. Знаете ли вы простой способ выявления того, является ли возраст 
конфаундингом связи с весом в младшей возрастной группе? 
 
Таблица D10-4. Связь между диастолическим АД с возрастом и массой тела в двух 
возрастных группах: коэффициенты корреляции 
Возрастная группа (годы) Корреляция с возрастом Корреляция с массой тела 
30-44 0.24* 0.36* 
>45 0.00 0.24* 
*р<0.01 
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Таблица D10-2. Связь смертности от меланомы с географической широтой 
  
Пол Коэффициент 

корреляции 
Коэффициент регрессии между смертностью и широтой (число 

смертей на миллион)* 
Муж - 0.79 - 0.056 (0.044-0.068) 
Жен - 0.72 - 0.034 (0.026-0.042) 
*в скобках указан 95% доверительный интервал 
 
Вопрос D10-5. Связь между злокачественной меланомой и географической широтой изучали, 
использовав стандартизованные по возрасту показатели смертности от меланомы в 1950-1967 
гг. в штатах США и провинциях Канады и широтой самого крупного города в каждом штате 
или провинции (Elwood и др., 1974). Соответствуют ли результаты Таблицы D10-2 гипотезе о 
том, что воздействие солнечного света играет роль в этиологии злокачественной меланомы 
(как и других видов рака кожи)? Знаете ли вы, как рассчитать, какую долю колебаний в 
смертности от меланомы можно объяснить связью с широтой?  
Вопрос D10-6. О чем говорят коэффициенты регрессии в Таблице D10-2? Оказывает ли пол 
статистически значимый модифицирующий эффект? 
Вопрос D10-7. При динамическом наблюдении за популяционной выборкой в Уэльсе 
обнаружено, что с 1957г. по 1966 г. в выборке мужчин в возрасте 25-34 г. их средний рост (в 
1957 г.) уменьшился на 2.24 см., тогда как у мужчин 55-64 лет средний рост уменьшился на 
1.13 см. (Cole, 1974). Разница между этими различиями (0.89 см) была высоко статистически 
значимой (р(0.001). Какая связь измеряется разницей между различиями? 
Вопрос D10-8. В этом Уэльском исследовании, очевидно, существовала ошибка измерения 
роста в 1966 г., измерительная линейка ставилась к стене неправильно (на 2.5 см. выше - 
поэтому измеряемый рост был ниже истинных величин. Как эта ошибка влияет на разницу 
между различиями в этих двух возрастных группах? 
 
Таблица D10-3. Приобретение сырого молока случаями и спаренными с ними контролями 

Покупали Не покупали Всего  
N % N % N % 

Случаи 51 67 25 33 76 100 
Контроли 29 38 47 62 76 100 
 
Вопрос D10-9. Во время исследования вспышки гастроэнтерита в сельской общине, 76 
пациентов и 76 контролей (индивидуально подобранных по возрасту, полу и улице 
проживания) опрашивали, какие продукты они покупают и потребляют (Fillett, 1986). Данные 
о приобретении сырого (непастеризованного) молока представлены в Таблицах D10-3 и D10-
4 двумя разными способами. Посмотрите, понимаете ли вы эти таблицы. 
По какой причине использовали спаривание? Какая из таблиц более полно представляет 
информацию? Знаете ли вы, как рассчитать отношение шансов по этим данным? Знаете ли 
вы, какие тесты на статистическую значимость можно использовать? 
  
Таблица D10-4. Приобретение сырого молока случаями и спаренными с ними контролями 

Случаи Контроли Покупали Не покупали Всего 

Покупали 19 10 29 
Не покупали 32 15 47 
Всего 51 25 76 
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Примечания 
D10-1. Отношения шансов могут быть использованы для оценки отношения плотностей 
инцидентности (при использовании в знаменателе человек-время) в исследованиях случай-
контроль, в которых новые случаи (инцидентность) сравниваются с контролями, которые в 
момент обследования были расценены как возможные случаи в будущем, а также в 
исследованиях случай-контроль, основанных на существующих случаях 
(распространенность), если болезнь не фатальная, и если на ее продолжительность не влияет 
воздействие. Это предполагает, что контроли отбираются из того же источника, что и случаи, 
но они отбираются независимо от воздействия, при этом заболевание не должно быть 
редким. Для алгебраического объяснения этого см. Rothman и Greenland (1988, стр. 95-96). 
D10-2. Отношение шансов может быть использовано как показатель отношения риска 
(отношение кумулятивных показателей инцидентности - то есть, показателей инцидентности 
с количеством людей в знаменателе), если болезнь редкая. Selvin (1996, стр. 205) предлагает, 
что "редкая" при этом означает менее 10% в каждой из сравниваемых групп. 
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Блок D11       

Меры силы связи (продолжение) 
 
Коэффициент корреляции (r) измеряет линейную связь двух переменных. Коэффициент 
корреляции 1 означает, что большая величина одной переменной всегда связана с большей 
величиной другой переменной, а коэффициент -1 означает, что большая величина одной 
всегда связана с меньшей величиной другой. Коэффициент корреляции, равный 0, означает, 
что между переменными связь отсутствует (Вопрос D10-1). Коэффициент корреляции не 
указывает, насколько изменяется каждая переменная при изменении другой; об этом говорит 
коэффициент регрессии. 
Наилучшим способом оценить силу корреляции является расчет r2, который указывает на 
долю вариабельности одной переменной, обусловленной ее линейной связью с другой 
переменной. Значения r2, основанные на данных Таблицы D10-1, составляют 0.057, 0.130, 0, и 
0.057 (или выраженные в процентах) 5.7%, 1.3%, 0%, 5.7%. Эти корреляции не являются 
сильными. 
Ответы на Вопрос D10-2: корреляция АД и с возрастом, и с весом, по- видимому, 
модифицируется возрастом, поскольку коэффициенты различаются в двух возрастных 
группах. Корреляции с возрастом статистически значимо отличаются друг от друга, но мы не 
знаем, являются ли различия между корреляциями с весом, более выраженными, чем те, 
которые легко могли бы быть случайными: величины р относятся к отличиям коэффициентов 
от 0, а не к разницам между коэффициентами. 
Тест исключения на возможные конфаундинги (Блок D5) свидетельствует о том, что для 
корреляции между АД и весом в старшей возрастной группе (Вопрос D10-3) возраст не 
является конфаундингом (поскольку возраст не коррелирует с АД в этой группе). 
Простой способ посмотреть, вмешивается ли возраст в связь с весом в младшей возрастной 
группе (Вопрос D10-4) - это рассчитать коэффициент частичной корреляции, 
контролирующий линейные связи с возрастом. Это сделать легко, если нам известна также 
корреляция между возрастом и весом.  
Вопрос D10-5: корреляции между смертностью от меланомы и широтой довольно сильные и 
отрицательные. Чем выше широта (т.е. дальше от экватора и меньше воздействие солнечных 
лучей), тем меньше смертность. Эти наблюдения, таким образом, соответствуют гипотезе, 
что солнечные лучи - причина этой болезни. Квадрат коэффициента корреляции говорит, что 
долю вариабельности одной переменной можно объяснить ее линейной корреляцией с другой 
переменной; для мужчин это (-0.79)2 или 62%; для женщин - 52%. 
Коэффициент регрессии говорит о среднем изменении одной переменной при изменении на 
единицу другой переменной. Ответ на Вопрос D10-6: увеличение широты на 1 градус 
связано, в среднем, с уменьшением смертности от меланомы на 0.056 на миллион (у мужчин) 
и 0.034 миллион (у женщин). Статистическая модель представлена уравнением линейной 
регрессии y=a+bx, где y - показатель смертности от меланомы, x - широта, а (интерсепта) - 
значение y при x=0 и b - коэффициент регрессии показателя смертности на широте. Если 
строить график, нанося по осям координат показатели смертности от меланомы и широты, то 
коэффициент корреляции будет определять, насколько близко расположены эти точки к 
прямой линии, а коэффициент регрессии "b" - наклон этой линии. 
Коэффициенты регрессии различны у двух полов (Таблица D10-2), и их доверительные 
интервалы не перекрываются, четко показывая, что пол оказывает статистически значимый 
модифицирующий эффект на коэффициенты регрессии. (Мог бы в этом случае наблюдаться 
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статистически значимый эффект модификации, если бы доверительные интервалы 
перекрывались? См. Примечание D11). 
Ответы на Вопрос D10-7: разница между различиями, наблюдавшимися между 1957 и 1966 
гг. в этих двух возрастных группах, - это показатель связи между возрастом и изменением 
роста. Систематическая ошибка измерения (Вопрос D10-8) не вызывает смещения этой связи. 
Ошибку можно исправить, прибавив 2.50 см. ко всем ростам 1966 г.; тогда средние 
измерения будут +0.26 (25-34 года (лет)) и - 0.63 см. (55-64 года), а разница между 
различиями, по прежнему, составит 0.89 см. 
 
Спаренные выборки 
Когда при отборе выборок, которые будут сравнивать, используется процедура спаривания, 
ее целью является избежать конфаундинг эффекта. Если эти выборки одинаковые (случаи и 
контроль, Вопрос D10-9) в отношении некоторых переменных, то эти переменные не могут 
оказывать вмешивающего действия.  
Выборки могут отбираться, путем подбора индивидов одинаковых в определенных 
отношениях (подбор индивидов) или таким образом, что подбираемые группы целиком 
одинаковы в определенных отношениях (подбор групп). При использовании 
индивидуального подбора данные лучше всего табулировать как в Таблице D10-4, где каждая 
запись представляет пару наблюдений: в ней указывается данные для каждой составляющей 
этой пары (обе покупали сырое молоко, и т.д.). В такой таблице более полно используется 
информация, чем в той, каковой является Таблица D10-3, в которой представлены данные, 
как если бы две выборки были бы независимы друг от друга. Наблюдения в таблице, 
подобной Таблице D10-4, не обязательно могут относиться к случаям и контролям. Они 
могут, например, относиться к подобранным парам, в которых на одного участника 
воздействует предполагаемый фактор риска, а на другого - нет или с парными наблюдениями 
(например, до и после лечения) у одних и тех же людей. Такой тип таблицы использовался, 
когда мы сравнивали диагнозы двух офтальмологов, обследовавших одни и те же глаза 
(Таблица С7-1). 
 
Таблица D11-1. Показатели смертности от суицида в США в 1996-98 гг (стандартизованные 
по возрасту показатели на 100 000) наряду с разницей рисков и отношением рисков 

Показатель   
Пол черные белые Разница рисков 

(черные-белые) 
Отношение рисков 

(черные:белые) 
Мужчины 11.2 18.6 -7.4 0.60 
Женщины 1.9 4.4 -2.5 0.43 
Разница (муж - жен) +9.3 +14.2 
Отношение (муж:жен) 5.9 4.2 

 
В таких исследованиях отношение шансов - это отношение двух чисел пары с различными 
значениями (Rothman и Greenland, 1998, стр.286). В Таблице D10-4 отличные друг от друга 
пары - это те, в которых один член пары покупал сырое молоко, тогда как другой - нет. Таких 
пар было 32, в которых случаем был человек, покупавший сырое молоко, и 10 пар, в которых 
он был контролем. Отношение шансов 32/10, т.е. 3,2 или 10/32, т.е. 0.31. Соответствующий 
тест на статистическую значимость, в котором используется те же два числа, - это тест 
McNemar или точный биномиальный вероятностный тест. 
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Упражнение D11 
В этом Упражнении говорится о синергизме. В Таблице D11-1 приводятся показатели 
смертности от суицида в США в 1996-1998 г. (Национальный Центр Медицинской 
Статистики, 2000) в зависимости от расы и пола. В ней также представлена разница 
показателей и отношение показателей, как два способа оценки силы связей с расой и полом. 
Вопрос D11-1. Представлен ли в Таблице D11-1 эффект модификации? 
Вопрос D11-2. В Таблице D11-2 показана сила одних и тех же связей путем сравнения 
каждого показателя смертности с таковым показателем у чернокожих женщин (группа с 
самым низким показателем). Представлена разница показателей. Имеются ли доказательства 
синергического действия на показатель смертности от суицида? Т. е. большее ли влияние 
оказывает одновременная принадлежность к мужскому полу и белой расе, чем 
принадлежность в отдельности к мужскому полу и белой расе? 
Вопрос D11-3. В Таблице D11-3 опять же показана сила связей, но на этот раз в смысле 
отношений показателей. Есть ли данные в пользу эффекта синергизма в этой таблице? 
 

Таблица D11-2. Влияние расы и пола на смертность от суицида: разница показателей 
Пол Черные Белые 
Мужчины +9.3 +16.7 
Женщины 0* +2.5 
*категория сравнения 
 

Таблица D11-3. Влияние расы и пола на смертность от суицида: отношение показателей 
Пол Черные Белые 
Мужчины 5.9 9.8 
Женщины 1.0* 2.3 
*категория сравнения 
 
Вопрос D11-4. В Таблице D11-4 приведены показатели смертности от рака легких в 
зависимости от курения и профессионального воздействия асбеста. Данные основаны на 
крупном исследовании в США (Nammond и др., 1979). Оказывают ли курение и действие 
асбеста синергическое действие на риск развития болезни? (Вам будет проще, если Вы 
сначала построите таблицы подобно Таблице D11-2 и D11-3, показывающие силу связей с 
показателем инцидентности). 
 
Таблица D11-4. Стандартизованные по возрасту показатели смертности (на 100 000 человеко-
лет) от рака легких, в зависимости от курения сигарет и профессионального воздействия 
асбеста 

Воздействие асбеста Курение сигарет Нет Да 
Нет 11.3 58.4 
Да 122.6 601.6 
 
Вопрос D11-5. Для чего стоит выявлять синергизм, основываясь на отношениях показателей? 
Вопрос D11-6. Для чего стоит выявить синергизм, основанный на разнице показателей?  
 
Примечание 
D11. Различие между двумя значениями может быть статистически значимым даже в том 
случае, если доверительные интервалы частично перекрываются.  
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Блок D12           

Синергизм 
 
Таблица D11-1 показывает, что сила связи между показателями смертности от суицида и 
расой различается у мужчин и женщин (вне зависимости от того, используются ли разница 
показателей или отношения показателей), а сила связи между показателем смертности и 
полом различается у чернокожих и белых. Следовательно, ответ на Вопрос D11-1: есть 
четкое доказательство эффекта модификации: существует взаимодействие между расой и 
полом при их влиянии на показатель смертности от суицида . 
Синергизм означает положительное взаимодействие - ситуацию, когда совместное действие 
двух или более факторов больше, чем их влияния по отдельности. (Иногда термин 
используется только в ситуациях, когда факторы действуют вместе в биологическом или 
механическом смысле). Вопрос D11-2 относится к абсолютным различиям, связанным с 
расой и полом. Изолированное воздействие мужского пола заключается в возрастании 
показателя смертности (по сравнению с показателем у чернокожих женщин ) на 9.3 на 100 
000 (Таблица D11-2). 
Влияние принадлежности к белой расе в отдельности приводит к увеличению показателя 
(опять же по сравнению с показателем у чернокожих женщин) на 2.5 на 100 000. 
Следовательно, можно ожидать, что сочетание этих факторов повысит показатель до 
значения, превышающего показатель у чернокожих женщин на (9.3+2.5) или 11.8 на 100 000. 
Фактически, показатель был выше на 16.7 на 100.000. Следовательно, эти данные указывают 
на синергическое действие. Такой вывод основывается на аддитивной модели, в которой 
влияния измеряются в виде разницы показателей и объединяются путем сложения их друг с 
другом. 
В Вопросе D11-3 мы используем множительную модель: действия измеряются как 
отношения и должны объединяться путем их умножения одного на другое. Таблица D11-3 
позывает, что принадлежность к мужскому полу увеличивает показатель (чернокожих 
женщин) на 5.9, а принадлежность к белой расе увеличивает показатель на 2.3. 
Прогнозируемый сочетанный эффект получается умножением этих показателей (5.9*2.3), что 
составляет 13.6 Фактически, показатель у белых мужчин только в 8.6 раза был больше, чем у 
чернокожих женщин. При использовании этой модели синергизма нет.  
Данные о курении и асбесте (Вопрос D11-4) позволяют сделать аналогичные выводы. При 
анализе разницы показателей (Таблица D12-1) сочетанный эффект этих факторов на 
смертность от рака легких заключается в ее увеличении на 590.3 на 100.000 человеко-лет, что 
превышает воздействия этих факторов в отдельности (47.1+111.3=158.4). Но при анализе 
отношений показателей (Таблица D12-2) результатом сочетанного действия является 53.2 - 
кратное увеличение, которое меньше действий факторов в отдельности (5.2*10.8=56.2). 
Синергизм есть только тогда, когда используется аддитивная модель. 
Появление множительного синергизма (Вопрос D11-5) имеет этиологическое значение и 
может дать полезные ключи к разгадке причинных процессов. Аддитивный синергизм 
(Вопрос D11-6) имеет смысл, если нам интересна абсолютная величина проблемы 
общественного здоровья или риска для индивида. В случае асбеста и курения, данные не 
дают ключа к этиологическим процессам, но тот факт, что курящие работающие с асбестом, 
имеют особенно высокие показатели смертности от рака легких, явно имеет практическое 
значение. 
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Таблица D12-1. Влияние курения и воздействия асбеста на смертность от рака легких: 
разница показателей 

Воздействие асбеста курение Нет Да 
нет 0.0* +47.1 
да +111.3 +590.3 
*категория сравнения 
 
Таблица D12-2. Влияние курения и воздействия асбеста на смертность от рака легких: 
отношение показателей 

Воздействие асбеста курение Нет Да 
нет 1.0* 5.2 
да 10.8 53.2 
*категория сравнения 
 
Тот факт, что мы наблюдали эффект модификации в отношении одного параметра связи 
(разница показателей), но не наблюдали его в отношении другого (отношения показателей), 
не должен нас удивлять. Всегда, когда мы изучаем эффект модификации - или конфаундинг 
эффект - наши результаты относятся к определенному параметру связи - тому, который, как 
мы считаем, больше соответствует нашим задачам. Если мы будем использовать другие 
показатели, то можем придти к другим выводам. 
 

Упражнение D12 
В этом Упражнении описана процедура, обычно используемая при оценке связей в случае, 
когда есть данные стратификации. 
Связь между применением оральных контрацептивов и ИМ изучалась в исследовании 
случай-контроль в 155 больницах США (Примечание D12). Случаями были женщины, 
поступившие в инфарктное отделение по поводу первого определенного ИМ, а контролем - 
женщины, у которых никогда не было инфаркта миокарда (ИМ). Женщин в возрасте 25-49 
лет и в предклимактическом периоде спрашивали, применяли ли они оральные 
контрацептивы в предыдущий месяц. Грубые данные представлены в Таблице D12-3, а 
данные, стратифицированные по возрасту - в Таблице D12-4. 
 
Таблица D12-3. Использование оральных контрацептивов ("таблеток") женщинами с ИМ 
(ИМ) и контролями (К) 
Таблетка ИМ К 
Да 29 135 
Нет 205 1.607 
Отношение шансов=1.7 (95% доверительный интервал, 1.1-2.8). р-значение (при тесте χ2) 
=0.011 
 
Вопрос D12-1. Является ли возраст конфаундингом связи применения оральных 
контрацептивов с ИМ? 
Вопрос D12-2. Модифицирует ли возраст связь между применением оральных 
контроцептивов и ИМ? 
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Вопрос D12-3. Можете ли Вы предложить простой способ использования данных Таблицы 
D12-4, чтобы получить изолированное отношение шансов, исключающее возможное 
вмешивающее действие возраста? 
 
Примечание 
D12. Это Упражнение основано на данных Shapiro и др. (1979), использовавших процедуру 
Cornfield - Gart (Fleiss 1981) для доверительных интервалов и тестов на гетерогенность. Тот 
же пример подробнее трактуется Schlesselman (1982 г.). 



Осмысление связи 

186 

Блок D13     

Оценка стратифицированных данных. 
 
Различия между данными, основанными на грубых и стратифицированных по возрасту 
показателях, является четким свидетельством того, что возраст является конфаундингом 
(Вопрос D12-1). Отношение шансов, выражающее силу связи между "таблетками" и ИМ, 
равно 1.7 в выборке в целом, но намного больше этого во всех, кроме одной, возрастных 
стратах. 
Есть также и свидетельство того, что связь модифицируется возрастом (Вопрос D12-2), 
поскольку отношения шансов в различных возрастных стратах разные. Эти различия могут, 
однако, быть следствием вариации выборки (Примечание В3-2). При желании мы смогли бы 
проделать тест на статистическую значимость, чтобы определить вероятность того, что такая 
степень гетерогенности могла произойти случайно (см. Примечание D13-1). Если мы это 
сделаем, мы получим р=0.17; который означает, что статистически значимая гетерогенность 
отсутствует.  
Отношения шансов в отдельных возрастных стратах не подвержены действию возраста как 
конфаундинга, поскольку страты имеют такие узкие возрастные диапазоны (5 лет), что 
внутри них не может быть существенных колебаний возраста. Поэтому, если (в ответе на 
Вопрос D12-3) мы можем объединить специфические для страты отношения шансов, чтобы 
получить нечто среднее, и это тоже будет отношением шансов, на которое возраст не будет 
оказывать вмешивающего воздействия. Метод, наиболее часто используемый для этой цели - 
это процедура Мантеля-Ханзела (Примечание D13-1), которая в данном случае дает величину 
4.0, которая намного выше грубого отношения шансов, равного 1.68. Величина 4.0 - это 
одномоментная оценка обычного отношения шансов; доверительный интервал 2.4 - 6.7. В 
отличие от стандартизации, такая и подобные ей процедуры не требуют использования 
стандартной контрольной популяции. Тест хи-квадрат Мантеля-Ханзела, который часто 
используется для проверки статистической значимости связи, когда контролируются 
эффекты предполагаемых конфаундингов, дал значения р менее 1 на миллион. 
Процедура, которая объединяет специфические для страты данные, таким образом, дает 
отношение шансов, контролирующее возможные конфаундинги. Это можно рассматривать 
как "истинное" отношение шансов в тех случаях, когда отсутствие значимого колебания 
между данными в различных стратах, делает такую концепцию приемлемой. Метод Maнтеля-
Ханзела широко используется для контроля конфаундингов при оценке и других показателей, 
таких как отношение рисков, разница рисков, каппа, отношение вреда (основано на анализе 
таблиц дожития Каплана-Мейера). 
Когда различия в результатах очевидны, различные статистические методы для анализа 
стратифицированных категориальных данных дают (Примечание D13-1) обычно одинаковые 
результаты (Kahn и Sempos, 1989, глава 9), что проиллюстрировано в Таблице D13-1 (Вы 
знаете, что такое тест Фишера или mid-Р тест? См. примечание D13-2.) 
Данные можно стратифицировать по двум или более переменным. Каждую их 5 возрастных 
страт в Таблице D12-4, можно, например, разделить на 3 категории курящих сигареты, что 
даст 15 четырехпольных таблиц, к которым можно применить метод Мантеля-Ханзела . 
После этого обычное отношение шансов составит 3.3 (О чем это нам говорит? Ответ - см. 
Примечание D13-2).  
Данные можно также переформировать, чтобы исследовать различные независимые 
переменные. Например, могли бы стратифицировать те же данные по возрасту и 
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использованию оральных контрацептивов, а потом использовать процедуру Мантеля-Ханзеля 
для изучения связи между курением и ИМ (при контроле других переменных). 
 

Осмысление многофакторного анализа. 
Последние три Упражнения в разделе D посвящены многофакторному анализу. В качестве 
иллюстрации будут использованы множественный линейный регрессионный анализ и анализ 
множественной логистической регрессии. 
Как подчеркивалось в Блоке D7, общее понимание многофакторных процедур (см. 
Примечание D7-2) - основное условие для компетентного их применения. Ниже приводимые 
краткие описания - не заменяют этот подход, а только напоминают о некоторых его 
характерных особенностях. Если вы в данный момент совсем ничего не знаете об этих 
процедурах, вам, пожалуй, надо отложить эти упражнения до тех пор, пока вы с ними не 
познакомитесь (переходите к Блоку D17). 
Многофакторный анализ рассматривает множество переменных одновременно (как правило, 
по отношению к отдельной зависимой переменной), используя математическую модель, 
представляющую исследуемые процессы. Эта модель может быть аддитивной или 
мультипликативной (множительной) (эти термины используются в соответствии с их 
определениями, данными в Блоке D12). 
Многофакторный анализ в эпидемиологии преследует две основные цели. Он используется: 
* для оценки силы и статистической значимости связей между множеством переменных 
(раздельно или вместе) с зависимой переменой, с особым вниманием к "изолированным 
влияниям" переменных, и их взаимодействиям (модифицирующим действиям). Связь каждой 
независимой переменной с зависимой переменной можно изучать при контроле влияний, 
связанных с другими переменными, сохраняя эти переменные при анализе постоянными. 
Многофакторный анализ - это способ контроля за конфаундингами. 
Анализ множественной линейной регрессии, которая обычно имеет метрическую шкалу 
зависимых переменных, основывается на аддитивной модели: 
 
y= a+b1x1+...+bkxk, 
 
где y - прогностическое значение зависимой переменной. В этой и последующих формулах 
независимая переменная (предиктор) нумеруется от 1 до k, где k - это число независимых 
переменных, а каждое значение b является коэффициентом (установленным на основании 
имеющихся данных), на который умножается значение х соответствующей переменной, а - 
это интерсепта, являющаяся постоянной величиной для данного ряда данных. 
В множественной логистической регрессии используется модель, по сути своей являющаяся 
множительной по отношению к шансам (она аддитивная по отношению к log шансов; 
сложение логарифмов чисел то же самое, что и умножение чисел). Интересующая 
переменная, как правило, - это заболевание или другая "да - нет" характеристика. Модель 
выражается в log шансов заболевания (т.е. натуральным логарифмом прогнозируемых 
шансов в пользу болезни): 
 
Log шансов болезни = a+b1x1+...+bkxk 
 
В этой формуле каждая переменная x - это величина специфической независимой 
переменной и может быть выражена при помощи категориальной или метрической шкалы. 
Если она дихотомическая, обычно используют величину 0 для "нет" и 1 - для категории "да", 
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одна обычно обозначается как контрольная, а другие становятся "переменными модели". 
Например, если есть 3 категории курящих сигареты: "не курящие", "умеренно" и "много 
курящие" - каждая из них будет иметь балл , скажем, 0 - "не в этой категории" или 1 "в этой 
категории". Тогда вероятность развития болезни будет выражаться формулой: 
 
Вероятность болезни =1/(1+exp(-(Log шансов болезни)((. 
 
Пропорциональный регрессионный анализ вреда (регрессия с использованием модели 
пропорционального вреда Кокса), который оценивает отношения с дожитием, используется 
для данных время-событие (см. Блок В9). Такая процедура может быть линейной, когда 
оценивается связь одной переменной с дожитием, и множественной, когда проводится оценка 
связи нескольких переменных. Важным допущением здесь является тот факт, что связь с 
дожитием остается постоянной во времени, то есть, если, например, на один момент времени 
курение удваивает риск наступления какого-либо события, то это должно быть именно так и 
через определенный период времени. Такая модель выражается через функцию вреда, что 
интерпретируется как риск наступления события в любое заданное время. 
 
Log вреда = log(a) + b1x1 + . . . + bk xk 
 
Эта модель является аддитивной по отношению к log вреда, и мультипликативной по 
отношению к самому вреду. Вероятность дожития (т.е. того, что событие не наступает) к 
определенному моменту времени, рассчитывается по формуле 
Вероятность дожития = exp [-exp (log (Ht) + b1x1 +...+bkxk)], 
 где Ht - кумулятивная функция вреда в период времени t, установленная на основании 
имеющихся данных.  
Коэффициент регрессии "b" выражает силу связи с зависимой переменной, в то время как 
другие переменные (ко-переменные) в модели сохраняются постоянными. При анализе 
множественной линейной регрессии он сходен с простым коэффициентом регрессии, с 
которым мы встречались в Блоке D12. Он "указывает на среднее изменение переменной y при 
изменении на единицу переменной х1, после того, как для x и y будут устранены все 
линейные зависимости с переменными х" (Kahn и Sempos, 1989). При множественном 
логистическом анализе коэффициент "b" - это натуральный log отношения шансов; 
экспонента ("антиlog") "b" - это отношение шансов для связи переменной с заболеванием, с 
поправкой на эффекты других переменных; это отношение шансов указывает на изменение 
шанса развития заболевания при изменении на одну единицу (например, от 0 до 1) 
независимой переменной. В пропорциональном регрессионном анализе вреда коэффициент b 
является натуральным логарифмом отношения вреда, его экспонента (антиlog "b")-это 
отношение вреда, выражающее эффект воздействия переменной после поправки на действия, 
связанные с другими переменными. Это отношение вреда или "относительный риск" 
указывает на изменения риска наступления события при изменении на одну единицу 
(скажем, от 0 до1) независимой переменной. Для дихотомических переменных (которым 
присвоено значение 0 или 1) это аналогично отношению вреда, получаемому при 
использовании таблиц дожития Каплана-Мейера (Примечание В9-4), за исключением того, 
что проводится поправка на влияние других переменных. 
Поскольку коэффициенты можно легко получить, то эффект определенного сочетания 
факторов может быть установлен при помощи подстановки в формулу значения каждой 
переменной х и расчета значения у (для линейной регрессии), логарифмов шансов или 
вероятности заболевания (для логистической регрессии) или логарифма вреда или 
вероятности дожития (для пропорционального анализа вреда). Анализ, как правило, 
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предоставляет величину р и стандартную ошибку или доверительные интервалы для 
коэффициентов b. Величины р указывают на то, существуют ли статистически значимые 
отличия этих коэффициентов от нуля - т.е. является ли релевантная связь с зависимой 
переменной (при контроле действий, связанных с другими переменными) статистически 
значимой. 
Многофакторный анализ может включать и дополнительные значения, выражающие 
взаимодействия определенных переменных. 
В нашем распоряжении должна быть информация о достоверности модели, без нее 
использование результатов должно стать вопросом обсуждения. Методы оценки валидности 
достаточно доступны, однако, о них часто не упоминается в отчете об исследовании с 
применением многофакторного анализа. Валидность уравнения для определения у или 
вероятности болезни или дожития является наиболее убедительной в случае, если модель 
создавалась или апробировалась на одной выборке (или ее части), а проверялась на другой. 
В множественной линейной регрессии, грубое указание на валидность модели 
обеспечивается использованием R2. (квадратом коэффициента множественной корреляции 
R), который представляет собой пропорцию вариабельности зависимой переменной, 
объясняемой целым рядом независимых переменных. Для более полного вывода о 
валидности, наблюдаемые значения зависимой переменной необходимо сравнить с 
ожидаемыми значениями, полученными при применении уравнения регрессии (см. 
Примечание D13-4).  
В множественной логистической регрессии, простое сравнение или тест соответствия могут 
быть использованы для оценки того, насколько данные, предсказанные уравнением 
регрессии, соответствуют наблюдаемым данным (Kahn и Sempos, 1989, стр. 151-153), как мы 
отметим в последующих упражнениях. Также, в анализе часто используется статистика хи-
квадрат отношения правдоподобия, которая также может указать на пригодность модели 
(Примечание D13-5). Можно использовать и другие индикаторы (Примечание D13-6). Пробуя 
модели, которые используют больший или меньший набор переменных и их взаимодействий, 
и сравнивая вышеуказанные параметры, можно сделать вывод о том, какие конкретно 
переменные или взаимодействия в значительной степени определяют валидность модели. 
Оценка пригодности модели пропорционального вреда является непростой задачей 
(Примечание D13-7). 
 

Упражнение D13. 
В Таблице D13-2 представлены результаты множественной логистической регрессии того же 
самого исследования применения оральных контрацептивов и инфаркта миокарда (ИМ), 
которое мы рассматривали в последнем упражнении.  
Вопрос D13-1. Объясните словами значение числа 8.47 в Таблице D13-2, знаете ли вы как 
было получено это число? 
 

Таблица D13-2. Связи с инфарктом миокарда: множественная логистическая регрессия* 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 
ошибка 

коэффициента 
Р ОШ (с 95% ДИ) 

Оральные контрацептивы 
(0=нет, 1=да) 1.188 0.206 0.032 3.28 (1.97-5.47) 

Возраст (годы) 0.152 0.014 0.0010 1.16 (1.13-1.20) 
1-24 сигареты в день 1.125 0.209 0.20 3.08 (2.04-4.64) 
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(0=нет, 1=да) 
>25 сигарет в день (0=нет, 
1=да) 2.137 0.208 0.0013 8.47 (5.64-12.74) 

Константа -9.283 0.629   
*Статистика отношения правдоподобия (для 4 степеней свободы): 272.8 
Вопрос D13-2 Что сильнее связано с ИМ: возраст или прием контрацептивов? 
Вопрос D13-3. Говорят ли нам данные Таблицы D 13-2 о том, что в связь таблетки-ИМ 
вмешивается курение? Если нет, то какая дополнительная информация Вам необходима? 
(Можете ли вы сказать, что нам говорит статистика отношения правдоподобия? См. 
Примечание D13-8). 
Вопрос D13-4. Говорят ли нам результаты Таблицы D13-2 о том, что связь таблетки-ИМ 
модифицируется курением, то есть, что связь одинакова среди некурящих женщин и женщин, 
выкуривающих различное количество сигарет в день? Если нет, то какая дополнительная 
информация вам потребуется? 
Вопрос D13-5 Согласно результатам Таблицы D13-2, каково отношение шансов (при 
контроле действия возраста) в пользу развития ИМ у женщин, использующих контрацептивы 
и выкуривающие более 25 сигарет в день, по отношению к шансам у женщин некурящих и не 
использующих контрацептивы? 
 
Примечания  
D13-1. Методы оценки статистической значимости теста и устанавливающие обычные ОШ, 
ОР или РР для стратифицированных данных включают метод Мантеля-Ханзела, тест на 
точность и процедуру максимум-правдоподобия. Параметры, рассчитанные этими методами 
называются обычными, основополагающими, общими, суммарными или универсальными 
параметрами. В этой книге термин "Мантель-Ханзел" используется не только в отношении 
оригинального метода Мантеля-Ханзела для ОШ, но и для других методов (Landis и соавт., 
2000). Все эти методы для определения обычных параметров, а также для оценки 
гетерогенности результатов в разных стратах, описаны Rothman (1986, глава 12) и Rothman и 
Greenland (1998), методы, использующие ОШ, объяснены Fleiss (1981, глава 10), а формулы 
суммированы Kleinbaum и соавт (1982, стр.359-361). См. Примечание А3-7. 
D13-2. "Точные тесты" определены в Словаре Эпидемиологии (Last, 2001) как тесты 
применимые для неизвестного (а не нормального) распределения изучаемых данных. Эти 
тесты и соответствующие им доверительные интервалы, являются особенно подходящими, 
если данные являются сильно разбросанными. Обычная процедура (тест Фишера) является 
консервативной, и многие эксперты предпочитают метод mid-р , который дает более низкие 
значения р и более узкие доверительные интервалы (Berry и Armitage, 1995). 
D13-3. Отношение Мантеля-Ханзела равное 3.3, когда данные стратифицированы по возрасту 
и курению, говорит нам о том, насколько сильной является связь таблетки- ИМ, когда 
контролируются возраст и курение, это также говорит о том, что курение в некоторой 
степени является конфаундингом, поскольку значения не оказадись столь низкими, какими 
они были после контроля только возраста. 
D13-4. Методы, изучающие несоответствие между наблюдаемыми значениями и значениями, 
полученными при помощи уравнения множественной регрессии описаны в Kahn и Sempos 
(1989, стр. 140-143) или Altman (1991. стр. 346-347). 
D13-5. Хи-квадрат статистика для множественной логистической регрессии говорит о том, 
насколько хорошо предсказания, сделанные на основе данной модели, соответствуют 
истинным данным. Примером может служить тест хи-квадрат из SPSS программы для 
множественной регрессии. Высокое значение р (скажем, >0.05) указывает на плохую 
пригодность модели, чем ниже это значение, тем выше валидность модели. Аналогична 
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интерпретация статистики хи-квадрат, когда мы говорим о том, насколько данные, 
основанные на коэффициентах регрессии, согласуются с действительными данными. 
Примером может служить тест SPSS "-2 log правдоподобия" хи-квадрат. С другой стороны, 
хи-квадрат статистика может быть использована при проверке того, насколько независимые 
переменные, рассматриваемые вместе, связаны с зависимой переменной, и в этом случае, 
меньшее значение р указывает на большую валидность модели. Примером может служить 
"модель хи-квадрат" в SPSS. Вклад определенных переменных и их взаимодействия в 
валидность модели может быть оценен при помощи анализа с этими переменными и без них 
и последующего сравнения хи-квадратов. Разница между значениями этих хи-квадратов- 
иногда называемая "частичным хи-квадратом" оценивает различие в действии добавленных 
переменных и их взаимодействии (используя разницу в степенях свободы в двух анализах). 
D13-6.В множественной логистической регрессии, квадрат коэффициента корреляции между 
наблюдаемыми значениями зависимой переменной (0 или 1 = "нет" или "да") и вероятностью 
("да"), предсказанной исходя из уравнения логистической регрессии определяет пропорцию 
вариабельности зависимой переменной, объясняемую независимыми переменными 
(Mittboeck и Schemper, 1996). Здесь также может помочь значение "псевдо-R2", часто 
предоставляемое программами логистической регрессии, хотя это в действительности не 
является мерой соответствия (Selvin 199б стр. 266).  
D13-7. Для оценки пригодности модели пропорционального вреда в качестве первого шага 
предлагается сравнить "log-минус-log" кривые для различных подгрупп исследуемых 
(например, случаи и контроли, случаи и контроли с высоким или низким артериальным 
давлением). Значения переменных через определенное время будут тогда трансформацией 
вероятностей дожития, предсказанных моделью; так для каждой вероятности дожития S, 
трансформрованное значение будет log [-log(S)]. Пригодность модели может быть оспорена, 
если кривые не являются более или менее параллельными (Selvin, 1996, стр. 388-400, McNeil, 
1996, стр. 213-216). Некоторые компьютерные программы предлагают опции log-минус-log. 
D13-8. Статистика отношения правдоподобия является разновидностью хи-квадрат 
статистики. Как было объяснено в Примечании D13-5, различные хи-квадрат тесты 
используются для проверки модели логистической регрессии. В этом примере, хи-квадрат 
равен 272,9 с 4 степенями свободы, что означает р<0.000001. Если бы это был тест 
соответствия, то он бы указывал, что она очень низка. В действительности же это тест на 
наличие связи между таблетками, возрастом и курением (рассматриваемыми вместе) и 
инфарктом миокарда, и нулевая гипотеза (что связь отсутствует) может быть отвергнута. 
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Блок D14    

Множественная логистическая регрессия. 
 
Ответ на Вопрос D13-1: отношение шансов равное 8.47 - это отношение шансов, когда 
женщин, выкуривающих 25 и больще сигарет в день, сравнивают с женщинами, которые не 
курят (т.е. отношение шансов для ИМ у женщин, выкуривающих 25 и больше сигарет в день, 
и некурящих женщин), когда другие переменные (возраст и прием оральных контрацептивов) 
остаются постоянными. Или, это отношение шансов для выкуривания 25 и больше сигарет 
(по сравнению с отсутствием курения) женщинами с ИМ к шансам для выкуривания 25 и 
больше сигарет женщинами без ИМ (вы помните из Блока В11, что отношение шансов 
болезни и отношение шансов воздействия идентичны). Эта цифра получена с помощью 
экспоненты (антилогарифм) коэффициента 2.137; е2.137=8.47. 
Такой же коэффициент и отношение шансов, но для различного возраста отражают влияние 
различия в возрасте в 1 год, в то время, когда другие переменные, включенные в анализ, 
остаются неизменными. Сравнение этих величин с величинами для оральных 
контрацептивов, о чем шла речь в Вопросе D13-2, имеет смысл, только в том случае, если 
указана определенная разница в возрасте. Для 20-летней разницы, например, этот 
коэффициент 0.152 можно умножить на 20 чтобы получить 3.04. Это натуральный логарифм 
20.9, таким образом, соответствующее ОШ при сравнении ОШ с группой оральных 
контрацептивов (3.28) составит 20.9. Величину Р, конечно, нельзя использовать для 
измерения силы связей. 
Отношения шансов в таблице представлены с поправкой на эффект, связанный с курением. 
Единственным способом утверждать, является ли курение конфаундингом связи между 
приемом противозачаточных таблеток и ИМ (Вопрос D13-3), может быть сравнение этих 
данных с результатами, полученными при отсутствии контроля в анализе фактора курения. 
Мы могли бы провести другой анализ, исключив курение из перечня переменных. Но это 
вряд ли стоит делать, поскольку мы уже осуществили контроль за возможными 
конфаундингами. 
Таблица нам ничего не говорит об эффекте модификации (Вопрос D13-4). Мы можем 
изучить модифицирующее действие курения на связь между противозачаточными 
таблетками и ИМ, повторив анализ, после введения переменной или переменных, 
отражающих взаимодействие курения и таблеток. Потом мы можем посмотреть, как это 
изменяет данные (мы это сделаем в следующем задании), и можем оценить силу и 
значимость эффекта взаимодействия. Иначе, мы могли бы провести отдельный анализ у 
совсем некурящих, курящих умеренно и курящих много, используя только оральные 
контрацептивы и возраст в качестве независимых переменных, и сравнить силу связей, 
выявленных в этих трех анализах. 
Множественная логистическая модель - это множественная модель в том смысле, что в ней 
мы получаем отношение шансов для сочетания двух факторов (Вопрос D13-5), путем 
умножения отдельных отношений шансов. Отношение шансов при применении таблеток - 
3.28, а отношение шансов при выкуривании (25 сигарет в день - 8.47 отсюда, отношение 
шансов для обеих факторов вместе =3.28*8.47 или 27.8. 
 

Упражнение D14 
Вопрос D14-1. Различные модели логистической регрессии, включающие различные наборы 
переменных, давали различные отношения шансов для связи между оральными 



Раздел D 

193 

контрацептивами и ИМ, как показано в Табл. D14-1. Как вы это объясните? Сравните цифры 
в этой таблице с соответствующими отношениями шансов, полученными при использовании 
метода Мантеля-Ханзела (Блок D13). 
 
Таблица D14-1. Отношения шансов, отражающие связь между приемом оральных 
контрацептивов и инфарктом миокарда, полученные в трех моделях логистической регресии 
Переменная, включенная в модель Отношение шансов 
Оральный контрацептив 1.68 
Оральный контрацептив, возраст 3.81 
Оральный контрацептив, возраст, кол-во 
сигарет 3.28 

  
Таблица D 14-2. Отношения шансов с поправкой на возраст, отражающие связь между 
приемом оральных контрацептивов и ИМ, приемом оральных контрацептивов и привычкой 
курения: модель без взаимодействия. 

Оральные контрацептивы Кол-во сигарет/в день Нет Да 
Ни одной 1.0 3.6 
1-24 3.3 10.1 
>25 8.5 27.8 
 
 
Вопрос D14-2. После включения в логистическую модель, представленную в таблице D13, 
включили взаимодействие контрацептив - курение сигарет (т.е. кроме контрацептивов, 
возраста и сигарет); общая достоверность модели (которая оценивалась по статистике 
отношения правдоподобия (2) достоверно не изменялась, а коэффициенты для переменных 
этого взаимодействия не различались статистически значимо. Однако ОШ для связи 
контрацептив-ИМ отличались от таковых, основанных на модели без включения этого 
взаимодействия ("модель основного эффекта"). Отношение шансов на основе этих двух 
моделей приведены в таблицах D14-2 и D14-3. Говоря о суммировании результатов, 
исследователи полагают, что сочетанный эффект оральных контрацептивов и курения 
существенно превышал тот, который можно было бы ожидать от их отдельного влияния, что 
говорит о значительном усилении курения сигарет воздействия приема оральных 
контрацептивов на риск ИМ (Shapiro и др. 1979).  
Подтверждают ли результаты множественных логистических анализов такой вывод? 
 
Таблица D 14-3. Отношения шансов с поправкой на возраст, отражающие связь между 
приемом оральных контрацептивов и ИМ, приемом оральных контрацептивов и курением: 
модель взаимодействия 

Оральные контрацептивы Кол-во-сигарет/день Нет Да 
Ни одной 1.0 3.6 
1-24 3.1 3.7 
>25 8.0 40.3* 
*рассчитано путем умножения ОШ для контрацептивов (3.6) >25 сигарет (8.0), и для их 
взаимодействия (1.4). 
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Таблица D14-4. Отношения шансов для взаимоотношения низкого социального класса и 
низкого уровня образования и ожирением в 4 логистических моделях: вымышленные данные 

Отношение шансов Переменные, включенные в 
модель Социальный класс Образование 
Социальный класс 0.30 - 
Образование - 0.30 
Социальный класс, 
образование 0.50 0.50 

Социальный класс, 
образование, взаимодействие 
социальный класс-
образование 

0.50 0.50 

 
Вопрос D14-3. Связи социального класса и уровня образования с ожирением изучали в 
воображаемой популяции. Социальный класс и образование, которые оценивали по 
дихотомической шкале ("низкий" и "высокий") имели сильную корреляцию; 90% людей в 
"низкой" категории по одной переменной были также в "низкой" категории по другой, а 90% 
людей в "высокой" категории по одной переменной были также в "высокой" категории по 
другой. Результаты анализов логистической регрессии приведены в таблице D14-4. Как 
можно объяснить эти различия?  
Вопрос D14-4. Для этого вопроса предположите, что таблица D13 основана на 10-летнем 
динамическом исследовании частоты ИМ в репрезентативной выборке популяции, так что ее 
можно использовать как базис для предсказания частоты новых случаев (на самом деле ее так 
использовать нельзя). Знаете ли вы, как вычислить риск инфаркта в последующие 10 лет для 
женщины, применяющей контрацептивы и выкуривающей по 30 сигарет в день? Как можно 
произвести оценку достоверности этой модели в качестве предсказателя риска? 
 



Раздел D 

195 

Блок D15     

Множественная логистическая регрессия     
 (продолжение). 
Различные логистические модели могут давать различные отношения шансов для одной и 
той же связи (Вопрос D14-1), поскольку отношение шансов отражает силу связи, после 
контроля других переменных, включенных в модель. Следовательно, результаты меняются в 
зависимости от того, какие другие переменные включены. Отношение шансов в таблице D14-
1 очень близки к отношениям шансов в анализе Мантеля-Ханцела, которые составили 4.0 
(при контроле только возраста) и 3.3 (при контроле возраста и курения). 
Аналогичным образом, добавление переменных взаимодействия также может существенно 
изменить результаты, как и показывают таблицы D14-2 и D14-3. Возможно, следует разумнее 
относится к результатам любого множественного логистического анализа, если не 
исследовалось возможное значение эффекта взаимодействия (эффекта модификации). Если 
взаимодействие незначительно, то результаты анализа основного эффекта будут точно 
соответствовать существующим данным, а значения отношений шансов будет прямо 
использовать. Однако если взаимодействие существенно и оно игнорируется, результаты 
могут быть ошибочными (Примечание D15-1). 
Ответ на Вопрос D14-2: ответить на этот вопрос нелегко. Более полная модель, включающая 
эффект взаимодействия, определенно, демонстрирует синергический эффект. Однако он был 
статистически незначимым. Поэтому, нельзя быть уверенным, что это не является делом 
случая. В подробном обсуждении этого исследования Schlesseman (1982) предполагает, что 
интерпретация, основанная на модели при отсутствии взаимодействия (Таблица D14-3) 
предпочтительнее, поскольку анализ с использованием модели взаимодействия показывает, 
что оральные контрацетивы заметно увеличивают риск ИМ у некурящих и много курящих, 
но не умеренно курящих, что "биологически невероятно"; здесь могут быть конфаундинг-
факторы. 
В Таблице D14-4 мы опять же видим, что сила связи в модели логистической регрессии 
может меняться при изменении самой модели. Точный ответ на Вопрос D 14-3 будет таким, 
что включение в модель независимых сильно коррелирующих переменных может оказывать 
выраженный эффект на результаты (это относится к множественной коллинеарности). Связь 
как с социальным классом, так и с образованием становилась слабее (отношения шансов 
ближе к 1), когда включали другую переменную. 
Чтобы использовать множественную логистическую регрессию для предположения о 
вероятности возникновения заболевания, необходимо заменить соответствующие величины в 
уравнении. В этом случае (ВопросD14-1) log шансов (натуральный логарифм шансов) в 
пользу ИМ будет таким: 
- 9.283+(1.188*1)+(0.152*30)+(1.125*0)+(2.137*1)или 
- 1.398. Риск болезни: 1/(1+ехр(1.398)( или 
- 1/(1+4.047) - т.е. 0.198 или 19.8% 
Валидность этой модели как предсказателя риска - т.е. степень, с которой модель 
действительно соответствует существующим фактам - можно проверить на выборке, из 
которой выведены коэффициенты или (более убедительно) на других выборках. Один из 
методов иллюстрируется в таблице D15-1 (Kahn и Sempos, 1989). Вероятность развития 
болезни у каждого индивида вычислялась из модели, индивидов делили на квартили в 
соответствии с их уровнем риска, и вычисляли прогнозируемое число случаев в каждой 
группе (складывая членов групп), а затем сравнивали с наблюдаемым в действительности их 
количеством. Можно ли на основе таблицы D15-1 говорить о хорошем соответствии данных? 
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(Ответ см. в Примечании D15-2) Если они у нас есть, мы можем также использовать (2 
результаты, описанные в примечании D13-5. 
 
Таблица D15-1. Соответствие модели множественного логистического риска существующим 
данным: сравнение ожидаемой и наблюдаемой частоты новых случаев диабета 

Случаи диабета Риск (квартиль) Число ожидаемых случаев Число наблюдаемых случаев 
1 72.1 70 
2 31.3 28 
3 19.5 23 
4 10.5 10 
Источник: Данные Kahn и соавт.(1971). 
 

Упражнение D15 
Упражнение имеет дело с пропорциональным регрессионным анализа вреда (регрессия 
Кокса), который используется для оценки данных время-событие. 
Вопрос D15. В исследовании ошибки публикации, были прослежены клинические 
исследовательские проекты, представленные на одобрение в больничный комитет по этике 
между 1979 и 1988 гг. "Статистически значимые" исследования (те, в которых были 
получены статистически значимые (р<0.05) результаты) сравнили с "незначимыми" (р=0.1 и 
более). Количество таких исследований, которые были опубликованы к 1992г, было 
соответственно 68% и 44%. Время между одобрением комитетом и публикацией было 
проанализировано с применением пропорционального регрессионного анализа вреда 
(Таблица D15-2). Год одобрения исследования, представление исследования в виде степени 
удовлетворения требованиям, и другие переменные, которые не были значимо связаны с 
отношением вреда (согласно анализу между двумя переменными) были исключены из 
множественного анализа (Stern и Simes, 1997). Является ли пропорциональный 
регрессионный анализ вреда приемлемым в данном исследовании? 
Вопрос D15-2. Что произошло с неопубликованными данными в этом анализе? 
 
Таблица D15-2. Отношение вреда при публикации, 146 статистически значимых 
исследований в сравнении с 53 статистически незначимыми, Регрессия Кокса 
 Отношение вреда при публикации 
Однопеременный анализ 2.32 (95% ДИ 1.47-3.66) 
Множественный анализ 2.34 (95% ДИ 1.47-3.43) 
С поправкой на дизайн исследования (наблюдение, клиническое испытание, эксперимент) и 
финансированное из внешнего источника 
Вопрос D 15-3. Что означает отношение вреда 2.32? 
Вопрос D15-4. Были ли дизайн исследования и внешний источник финансирования 
конфаундингами? 
Вопрос D15-5. Можно ли было использовать анализ таблиц дожития Каплана-Мейера вместо 
пропорционального регрессионного анализа вреда? 
Вопрос D 15-6. Проспективное наблюдение за 40 000 новорожденными, выборка из которых 
родилась в Англии и Уэльсе между 1976 и 1997гг, показало, что чем ниже был вес 
новорожденных при рождении, тем выше в последующем был у матери риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно пропорциональному регрессионному анализу 
вреда, отношение вреда составило 2.26 (95% ДИ от 1.48 до 3.41) для разницы в весе при 
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рождении в 1 кг. С поправкой на социально-экономический класс и семейное положение 
матери при рождении (путем включения этих переменных в множественный анализ), 
отношение вреда стало 2.22 (при 95% ДИ от 1.46 до 3.38) для разницы в весе при рождении в 
1 кг (Smith и соавт., 2000). Какая информация была востребована для целей этого анализа? 
Вопрос D15-7. При сравнении новорожденных с низким весом с теми, у которых вес при 
рождении был на 2 кг больше, насколько больше у матерей первых был риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний (с поправкой на социально-экономический класс и 
семейное положение)? 
Вопрос D 15-8. Какие объяснения Вы можете предложить обнаруженным фактам, которые 
подтвердили бы факты, обнаруженные ранее на менее численных наблюдениях? Отношение 
вреда для других важных причин смерти были существенно ниже: 1.33 для рака и 1.06 для 
травм и насильственных причин. 
Вопрос D15-9. Около 4 000 детей во возрасте 16 лет и меньше, чьи привычки питания были 
изучены в Англии и Шотландии в период между 1957 и 1969 гг были прослежены до 
середины 1996г для определения у них факта и причин смерти (Frankel и соавт., 1998). 
Пропорциональный регрессионный анализ вреда показал наличие положительной связи 
энергетической составляющей рациона питания в детстве и риском развития раковой 
патологии. Какое из представленных в таблице D 15-3 отношений вреда было статистически 
значимым? Укажите приблизительно, какой процент возрастания риска смерти от рака, не 
связанного с курением связан с увеличением энергетического баланса на 1 000 ккал в день? 
 
Таблица D 15-3. Связь между энергетическим балансом в детстве и смертностью во взрослом 
возрасте, отношение вреда*на 1 мJ/день (239 Ккал/день) 
Причина смерти Отношение вреда 95% ДИ 
Все причины 1.04 0.99-1.09 
Вся онкопатология 1.15 1.06-1.24 
Рак не связанный с курением 1.20 1.07-1.34 
Рак, связанный с курением** 1.09 0.86-1.23 
Все причины, исключая рак 0.99 0.93-1.05 
*С поправкой на возраст в момент исследования, расходы семьи на питание, социальный 
класс, количество братьев и сестер, время прошедшее с исследования,  
** рак губы, языка, ротовой полости, гортани, пищевода, поджелудочной железы, 
дыхательных и мочевыводящих путей 
 
Вопрос D15-10. В исследовании, проведенном в Англии, были изучены возможные факторы 
риска инфаркта миокарда (ИМ) на выборке населения, состоящей из 3000 мужчин среднего 
возраста без ИБС в период между 1983 и 1989 гг и прослеженной до середины 1992 г. 
Конечной точкой исследования было развитие ИМ (Nyyssonen и соавт., 1997). Статистически 
значимые отношения вреда (при пропорциональном регрессионном анализе вреда) показаны 
в таблице D15-4. У мужчин, в частности, с дефицитом витамина С, отмечался больший риск 
ИМ. На основании этих отношений вреда укажите какой из факторов наиболее сильно связан 
с риском развития ИМ? 
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Таблица D 15-4. связь между отдельными факторами риска и риском развития ИМ: 
отношения вреда 
Фактор риска отношение вреда* 95%ДИ р 
Курение (пачки-годы) 1.4 1.15-1.70 0.0008 
Витамин С плазмы (<2 мг/л против 
>2 мг/л 2.55 1.26-5.17 0.0095 

Максимальное потребление 
кислорода (мл/мин х кг) 0.65 0.47-0.92 0.0137 

Наследственность по ИБС (да и нет) 1.86 1.14-3.02 0.0129 
Содержание ртути в волосах (>2.0 
mг/г и <2.0 mг/г) 1.68 1.01-2.81 0.0448 

Аполипопротеин В плазмы (г/л) 1.29 1.01-1.66 0.0454 
*после контроля других независимых переменных, включенных в анализ, то есть другие 
факторы риска, представленные в таблице, 12 других возможных факторов риска, возраст, 
время года, год исследования, употребление чая, клетчатки и насыщенных кислот 
**мера воздействия курения на протяжении жизни 
 
Примечания 
D15-1. Для детального описания влияния эффекта модификации на результаты 
множественной логистической регрессии с примерами, см. Lee (1986). 
D15-2. Да (при определении на глаз). Это можно подтвердить тестом соответствия (см. 
Примечание F2-1). Подходящий тест (Lemeshow и Hosmer, 1982, описанный Schlesselman, 
1982, стр. 264) выявляет высокие значения р (0.58), указывающее на то, что между 
наблюдаемыми и ожидаемыми данными нет статистически значимых различий. 
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Блок D16       

Пропорциональный анализ вреда 
 
Пропорциональный анализ вреда кажется вполне подходящим для анализа, описанного в 
Вопросе D15-1. Периоды наблюдения для различных исследовательских проектов были 
начаты в различное время и продолжались разное время, поэтому предпочтительнее было бы 
сравнить интервалы до публикации исследований, чем время публикации. Однако, как 
указывалось в блоке D13, такая процедура подразумевает, что отношение вреда остается 
постоянным в различное время после начала наблюдения, но у нас нет этому доказательств, и 
пригодность модели не была должным образом оценена. Нам было сказано, что на 
отношение вреда не оказывал влияния год начала наблюдения, но это не одно и то же. 
Поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью. К сожалению, такую же 
поправку следует иметь ввиду при применении пропорционального анализа вреда и для 
других исследований, цитируемых в упражнении D15. 
Пропорциональный анализ вреда может обращаться с данными, подвергнутыми проверке 
(Вопрос D15-2). В анализ были включены данные обо всех исследованиях, в том числе и о 
неопубликованных. Для опубликованных исследований в анализ было включено время с 
момента одобрения исследования до его публикации, для неопубликованных - время до 
конца периода наблюдения. 
Отношение вреда или "относительный риск" 2.32 (Вопрос D15-3) означает, что "риск" для 
публикации был в 2.32 раза выше у исследований со статистически значимыми результатами, 
чем для статистически незначимых результатов, независимо от времени, прошедшего с 
момента одобрения исследования. Это значение не претерпело видимых изменений (2.34) 
после того, как в анализе были проконтролированы такие переменные как дизайн и внешнее 
финансирование, что указывает на то, что (Вопрос D15-4) эти переменные не могут 
рассматриваться как конфаундинги. 
Вопрос D15-4 не такой простой как кажется. Исследователи решили, что год одобрения 
исследования не является потенциальным конфаундинг-фактором, и поэтому исключили его 
из многофакторного анализа. Но они основывали свое решение (как и поступают многие 
исследователи) на отсутствии статистически значимой связи между годом одобрения и 
отношением вреда. Однако такой подход может быть ошибочным поскольку даже большие 
эффекты могут быть статистически незначимыми, если размер выборки мал, в связи с этим 
предпочтительнее основывать свое решение о потенциальном конфаундинге на силе связи, а 
не на ее значимости. 
Метод построения таблиц Каплана-Мейера обычно используется для анализа дожития 
одиночной группы. Но если в нем используются стратифицированные данные, то при 
помощи этой процедуры можно обобщать результаты для получения общего итога, 
контролирующего возможные конфаундинги путем стратификации переменной или 
переменных. Поэтому метод Каплана-Мейера можно было бы использовать в этом 
исследовании вместо множественной регрессии вреда (Вопрос D15-5), но сначала требуется 
стратифицировать данные по дизайну и финансированию. В этом случае для оценки 
различий между кривыми дожития также можно использовать логарифмический ранговый 
тест. 
Пропорциональная регрессия вреда требует учета времени дожития для каждого субъекта, а 
также информацию о независимой переменной или переменных. В исследовании 
посвященном весу детей при рождении и смертности матерей (Вопрос D15-6) то, что 
требовалось знать о каждой паре ребенок-мать - так это: а) время выживания матери от 
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момента рождения до смерти в случае смертельного исхода и время от рождения до конца 
исследования, если она оставалась жива - т.е. до конца декабря 1997 г, b) информация о том, 
была ли смерть обусловлена сердечно-сосудистым заболеванием и с) данные о весе при 
рождении, социально-экономическом статусе и семейном положении. 
Поправленное отношение вреда составило 2.22 для разницы в весе при рождении в 1 кг. 
Поскольку модель была сложной, то отношение вреда для разницы в весе в 2 кг (Вопрос D15-
7) составит 2.22 умноженное на 2.22, то есть 4.93. 
Исследователи предложили три возможных объяснения для сильной обратной связи между 
весом при рождении и материнской смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний 
(Вопрос D15-8). "Во- первых, плохие социальные условия могли одновременно приводить к 
низкому весу при рождении и высокому риску смерти. Во-вторых, здоровье матери, питание 
и привычки поведения также одновременно могли влиять на вес и смертность. В-третьих, 
факторы внутри поколения (такие как генетические процессы), могли привести к 
положительной корреляции между весом при рождении матерей и их потомков и могли 
влиять на сердечно-сосудистый риск" ( Smith и соавт, 2000). 
В исследовании калорийности и смертности от рака (Вопрос D15-9), связь со всеми 
локализациями рака, и с теми, что связаны с курением, была статистически значимой, это 
относится к тем ДИ, которые не включают 1. Связь калоража с раком всех локализаций, 
главным образом, определялась связью с раком, не ассоциированным с курением, в то время 
как связь с другими локализациями была слабой. Для возрастания суточного калоража на 239 
ккал отношение вреда для рака, неассоциированного с курением, было 1.20. Для возрастания 
суточного калоража на 1000 ккал (что почти в 4 раза больше чем 239 ккал) отношение вреда 
составит 1.2 умноженное на 1.2 четыре раза, т.е 2.07 или около 107%. 
При ответе на Вопрос D15-10, результаты, представленные в таблице D15-4, не позволяют 
сделать вывод о том, какой из 6 факторов риска, наиболее сильно связан с инфарктом 
миокарда. Очевидно, что значение р не отражает силы связи. Если сравнить отношения вреда 
(отношение вреда равное 0.65 легко переводится в реципрокное значение 1/0.65=1.54), 
трудность возникает в том, что оно базируется на различных категориях (различные шкалы 
измерения - пачки-годы, мл/мин, или г/л). Если отношение вреда для курения будет 
измеряться к 3 пачко-годам, то оно будет равно 1.4 умноженное на 1.4 и на 1.4 или 2.7, а для 
витамина С в мг/л отношение вреда составит 2.55. 
 

Упражнение D16. 
Множественную линейную регрессию, с ее простой аддитивной моделью легче использовать 
и понять, чем множественную логистическую регрессию. Возьмем простой пример, 
показатели, используемые в данном примере, - это коэффициент регрессии "b" (см. формулу 
в Блоке D13, стр.209) и пропорция общей дисперсии, объясняемая переменной или рядом 
переменных. 
С целью оценки связи между курением родителем и ростом детей, проводили анализ данных 
Национального Исследования Здоровья и Роста в Англии и Шотландии. Обследовали детей 
5-11 лет из стратифицированной случайной выборки, а их родителей просили самостоятельно 
заполнить анкеты. Была получена информация для 5903 из 8.120 детей (Rona и др. 1985).  
Вопрос D16-1. Зависимой переменной в этом анализе была разница между ростом ребенка и 
средним ростом ребенка того же возраста, пола и страны (Англия и Шотландия), деленная на 
стандартное отклонение для этой группы. Это обозначали как балл стандартного отклонения. 
Почему использовали в качестве стандартной переменной этот балл, а не сам рост? 
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Вопрос D16-2. Нижеприведенные независимые переменные были первоначально включены в 
модель множественной линейной регрессии. Почему включены переменные от "с" до "i". 

a) курение дома: общее количество сигарет, выкуриваемых в день дома отцом и 
матерью; это использовали как меру пассивного курения у ребенка. 

b) курение при беременности: количество сигарет, выкуриваемых в день в период 
беременности данным ребенком. 

c) вес при рождении. 
d) рост отца. 
e) рост матери. 
f) количество старших детей в семье. 
g) социальный класс (основанный на роде занятия отца). 
h) продолжительность беременности. 
i) индекс количества проживающих членов семьи (человек на комнату). 

Вопрос D16-3. Анализ множественной регрессии, включавший тот же набор факторов, дал 
коэффициент множественной корреляции (R)=0.56 (Rona и др. 1978). Говорит ли это о 
валидности модели? 
Вопрос D16-4. Пропорция колебаний роста ребенка, объяснявшаяся курением родителей, 
основанная на 2 различных моделях регрессии, представлена в Таблице D16-1. О чем говорит 
разница в цифрах в первых двух колонках и третьей? 
Вопрос D16-5. О чем говорит разница в цифрах в двух рядах Таблицы D16-1? Всегда ли 
можно сделать вывод, что такое несоответствие является следствием конфаундинга? 
Вопрос D16-6. Социальный класс и продолжительность беременности исключены из анализа, 
отображенного в Таблице D16-1, на том основании, что "они не объясняют значительного 
количества колебаний в росте". Понятие "значительный" в данном случае может относится к 
статистической значимости или к определениям "имеющий смысл", "существенное" или 
"ощутимое (заметное)" действие. Какая причина является наиболее подходящей для 
исключения этих переменных? 
 
Таблица D16-1. Пропорция вариабельности роста, рассчитанная на основании статуса 
курения родителей дома, курения матери во время беременности, и сочетания этих факторов, 
множественная линейная регрессия 
Переменные, 
включенные в модель Курение дома Курение во время 

беременности 
Курение дома и во 
время беременности 

Курение дома, 
курение при 
беременности 

1.34% 0.67% 11.41% 

Курение дома, 
курение при 
беременности, вес 
при рождении, рост 
отца и матери, число 
братьев и сестер, 
индекс населенности 

0.23% 0.14% 0.26% 

 
 
Вопрос D16-7. Коэффициенты регрессии, выражающие связь курения родителей с ростом их 
детей, на основе 4 различных моделей линейной регрессии, представлены в Таблице D15-3. 
Объясните, о чем говорят эти коэффициенты ("Каковы факты?"). 
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Вопрос D16-8. Можно ли сделать вывод о том, что курение матери во время беременности не 
влияет на рост ребенка? 
Вопрос D16-9. Какие вы можете предложить объяснения связи между пассивным курением и 
ростом ребенка? 
Вопрос D16-10. Как можно использовать результаты данного исследования? 
Таблица D16-2. Зависимость между курением родителей (количество выкуриваемых сигарет 
в день) и ростом детей (балл стандартного отклонения), коэффициенты линейной регрессии 

Курение дома Курение при 
беременности Переменные включенные в модель 

Коэффициент p Коэффициент p 
Курение дома -0.0099 <0.001   
Курение во время беременности   -0.0122 <0.001 
Курение дома, курение во время 
беременности -0.0086 <0.001 -0.0045 НД 

Курение дома, курение во время 
беременности, вес при рождении, рост 
отца, рост матери, количество братьев и 
сестер, индекс населенности 

-0.0034 <.01 -0.0028 НД 
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Блок D17      

Множественная линейная регрессия. 
 
В блоке А15 мы обсуждали контроль конфаундингов, путем использования зависимой 
переменной, которая инкорпорирует и нейтрализуют конфаундинг. Для иллюстрации мы 
привели пример использования коэффициента IQ, выраженным для нейтрализации влияния 
возраста в виде процента от среднего балла IQ детей того же возраста. В Вопросе D16-1 
замена обычного показателя роста разницей между абсолютным значением и средним ростом 
детей того же возраста, пола и страны проживания также устраняет возможное влияние этих 
переменных как конфаундингов. Деление этой разницы на стандартное отклонение для 
получения балла стандартного отклонения (часто называемого баллом Z) является еще одним 
шагом в контроле вариабельности признака, а также отражает центральную тенденцию 
распределения: одно и то же отличие может иметь разное значение при узком и широком 
распределении. (Этот метод имеет и другие статистические преимущества). 
Регрессионный анализ иногда используется как способ "очищения" от нежелательных 
воздействий переменной. Если у нас есть валидная модель регрессии для предсказания 
артериального давления по возрасту, полу и другим биологическим признакам, то мы, 
например, можем вычислить ожидаемое АД у каждого человека и определить разницу между 
фактической и прогнозированной величинами. Эта разница ("резидуальная") является 
параметром, на который не действуют перечисленные признаки; использование ее в качестве 
зависимой переменной в других анализах, следовательно, будет контролировать действие со 
стороны этих признаков как конфаундингов. 
Резидуалы можно использовать также для того, чтобы посмотреть насколько хорошо модель 
множественной регрессии соответствует наблюдаемым фактам. Например, Таблица D17 
(Kahn и Semhos 1989) представляет простую модель, где используются возраст и вес для 
предсказания АД. (Можете ли вы сделать вывод о том, насколько хороша эта модель? См. 
Примечание D17). 
Независимые переменные в модели, использовавшейся для характеристики статуса курения 
родителей и роста детей (Вопрос D16-2) были включены, поскольку исследователи считали, 
что они могут оказывать конфаундинг-эффект на связь между курением и ростом. В каждом 
случае была причина возможной связи с курением, ростом или тем, и другим. 
Квадрат коэффициента множественной корреляции - это пропорция колебаний зависимой 
переменной, которая "объясняется" общим рядом независимых переменных. В Вопросе D16-
3 квадрат 0.56=0.31 или 31%. Это выше, чем пропорция, которая объясняется в большинстве 
эпидемиологических исследований. 
 
Таблица D17. Соответствие между наблюдаемыми и ожидаемыми значениями АД (мм рт.ст.) 

Возраст (годы) Вес (фунты) Средний остаток (наблюдаемое АД минус ожидаемое* 
АД) 

<53 <172 -0.3 
<53 ≥173 -4.6 
≥53 <172 -4.0 
≥53 ≥173 +3.8 
*ожидаемое исходя из возраста и веса 
 
Разница между пропорцией переменных, объясняемых факторами курения, рассматриваются 
они вместе или по отдельности (Вопрос D16-4), очевидно, указывает на то, что их влияния 
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перекрываются. Можно рассчитать по цифрам в верхней строке, что когда переменные не 
курения не принимаются во внимание (1.41-0.67)%, или 0.74% различий связаны только с 
курением дома, и (1.41 -1.34)% или 0.07% различий связаны только с курением при 
беременности; остальные (1.41-0.74-0.07)% или 0.60% - это эффект совместного действия 
этих факторов. При включении других переменных, пропорции становятся такими: 0.12% 
(курение дома), 0.03% (курение при беременности) и 0.11% (долевой эффект). Такое 
перекрытие означает, что количество сигарет, выкуриваемых в текущий момент дома и 
количество, выкуриваемое в период беременности коррелируют между собой; этот 
коэффициент корреляции (для курящих матерей) в действительности был 0.64. Невозможно 
определить, какая часть перекрытия объясняется текущим курением, а какая курением при 
беременности. Это еще один пример множественной коллинеарности (Блок D15). 
Уменьшение пропорции различий, объясняемых независимой переменной, при включении в 
модель других факторов (Вопрос D16-5), может означать, что эти другие факторы (или 
некоторые из них) - являются конфаундингами или промежуточными причинами. 
Статистические ряды в этих двух примерах одинаковые (Блок А14). В этом анализе есть один 
фактор, который может быть промежуточной причиной. Это вес при рождении: известно, что 
курение при беременности снижает средний вес при рождении, а маленький размер при 
рождении может быть одним из факторов, ведущих к низкому росту. 
Отсутствие статистически значимой связи (Вопрос D16-6) не мешает переменной быть 
конфаундингом. Сильные связи могут вызывать значительные конфаундинг-
эффекты,независимо от того, какова их статистическая значимость. Однако, поскольку нет 
точных критериев, чтобы решать, достаточно ли сильна связь, чтобы быть конфаундингом, 
мнения в отношении использования теста на статистическую значимость с целью 
определения, какие потенциальные конфаундинги необходимо контролировать, расходятся 
(Примечание D5). 
Коэффициент множественной регрессии указывает на среднее изменение зависимой 
переменной при изменении на одну единицу соответствующей независимой переменной при 
отсутствии изменений в других переменных модели. Цифра - 0.0099 (Вопрос D16-7) 
означает, что каждая дополнительная сигарета, выкуриваемая в настоящее время дома, 
матерью или отцом, связана со средним уменьшением риска на 0.0099 стандартных 
отклонений. Это так, если другие переменные сохраняют постоянными. При введении в 
модель курения при беременности, специфический ("уникальный") эффект, связанный с 
курением дома (т.е. исключение области перекрытия) становится немного меньше (рост 
уменьшается только на 0.0034 стандартных отклонений на каждую сигарету), когда в модель 
вводят другие переменные и делают поправку на их действие. Но связь с курением дома 
остается статистически значимой. Выкуривание сигареты при беременности оказывает более 
сильное действие, чем выкуривание сигареты в текущий момент дома, при постоянстве 
других факторов. Но когда последние принимаются во внимание, это действие становится 
меньше и статистически не значимо. 
Мы, однако, не можем сделать вывод, что курение при беременности не влияет на рост 
ребенка (Вопрос D16-8). Во-первых, отсутствие статистической значимости не означает, что 
связь обязательно случайна. Во-вторых, одной из переменных, контролирование которой 
ослабляло связь, был вес при рождении, а (как указывалось выше) маленький размер при 
рождении может быть звеном в причинной цепочке, связывающей курение при беременности 
и низкий рост в детском возрасте. Сохранение промежуточной причины постоянной 
ослабляет статистическую связь между причиной и следствиями. Такое наблюдение является 
поддержкой причинного объяснения; но у нас нет данных, позволяющих разделить эффект 
контролирования веса при рождении и других переменных (конфаундингов). В-третьих, как 
мы уже видели, существует корреляция между их эффектами. Коэффициенты для курения 
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при беременности, при контролировании курения в текущий момент времени, отражают 
эффект, являющийся "уникальным " для курения при беременности и могут приводить к 
недооценке истинного общего эффекта курения при беременности. Наш вывод должен быть 
таким: эти результаты не говорят нам о том, влияет ли курение при беременности на рост в 
детстве. 
Связь между пассивным курением и ростом ребенка (Вопрос D16-9) статистически значима и 
остается очевидной, когда переменные, выражающие генетические и другие биологические 
характеристики и социальные обстоятельства при анализе сохраняются постоянными. Но 
поправки на эти факторы может быть не достаточно: контролирование социального класса, 
количества детей в семье детей и населенностью жилья может не полностью контролировать 
социально- экономические факторы. Это первое из возможных возражений исследователей. 
Второе - может существовать и непрямая причинная связь, моделируемая другими 
изменениями, относящимися к курению, такими как изменение потребления продуктов в 
семье, в результате влияния курения на аппетит или семейного бюджета или роста числа 
респираторных заболеваний у детей, подверженных действию дыма. И, в-третьих, в табачном 
дыме могут быть компоненты, оказывающие на рост более прямое действие. Вы можете 
подумать и о других объяснениях - например, возможности наличия ошибки Берксона, 
поскольку информация получена только для 5.903/8.120 или 73% исследуемой выборки. 
Ответ на Вопрос D15-10: это исследование можно, как минимум, рассматривать двояко. Во-
первых, попытка идентифицировать связь или промежуточные причины связи может 
привести к новому проникновению в природу факторов, влияющих на рост. Во-вторых, 
результаты эти могут служить прагматическим целям. Действие курения на рост ребенка 
может считаться важным или нет: предположив, что эта связь причинная, родители, 
ежедневно выкуривающие дома при детях по 50 сигарет, снижают рост своих детей, в 
среднем, на (50*0.0034) или 0.17 стандартных отклонений, что составляет, примерно, 1 см. 
Но даже если считать этот специфический эффект не столь важным, дополнительные данные 
этого исследования об опасности пассивного курения, при должном их использовании, могут 
помочь снизить распространенность курения. 
 
Примечание 
D17. Таблица D17 показывает, что резидуалы различны в разных подгруппах исследуемой 
выборки. Этого бы не произошло, если бы модель очень хорошо соответствовала 
наблюдаемым фактам. Но мы вполне также можем заключить, что средние различия 
настолько малы, что их можно не принимать во внимание. 
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Блок D18          

Проверь себя (D). 
 
Проверьте можете ли выполнить следующее: 

• сказать, можно ли исключить возможность помех (D4) 
• предсказать возможное направление мешающего действия (D4) 
• выявить синергизм (D12) 
• вычислить 

- чувствительность маркера риска (Примечание D8-1) 
- прогностическую ценность маркера риска (D8) 
- отношение шансов по парным данным (D11) 
- отношение данных по коэффициенту логистической регрессии (D14) 
- риск по коэффициентам множественно логистической регрессии (D15) 

• объяснить 
- когда надо проверять статистическую значимость (D4) 
- различные значения "фактора риска" (D8) 
- когда использовать разницу показателей, а когда отношение показателей (D10) 
- разницу между аддитивной и множественной моделями (D12). 

• объяснить, что означает: 
- контрольная категория (D5, D6) 
- отношение рисков (D8) 
- относительный риск (D8) 
- маркер риска (D8) 
- статистически значимое отношение рисков или отношение шансов (D10) 
- статистически значимая разница по показателям (D10) 
- балл Z (D16) 
- отсечение (D11) 
- статистически значимый коэффициент корреляции (D11) 

• сделать вывод о статистической значимости по доверительному интервалу (D10) 
• оценить маркер риска (D8) 
• извлечь информацию из 

- величины Р (D4) 
- коэффициента корреляции (D11) 
- коэффициента простой регрессии (D11) 
- коэффициента множественной регрессии (D13, D16) 
- коэффициента логистической регрессии (D13, D14) 

• объяснить (в общих чертах), что означает: 
- условная связь (D4) 
- связь доза - ответ (D8) 
- синергизм (D12) 
- процедура Mantel - Haenszel (а) 
- множественная логистическая регрессия (D13) 
- множественная линейная регрессия (D13) 
- остатки (D16). 
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РАЗДЕЛ Е     ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
 

Блок Е1            

Введение. 
В этой серии упражнений рассматриваются 3 основные темы – типы эпидемиологических 
исследований, используемых для изучения причинных факторов,  критерии оценки  
причинно-следственных связей и способы оценки воздействия причинных факторов. 

 
Типы исследования. 

Эпидемиологические исследования причинных факторов, в общем, можно  разделить 
на эксперименты (в которых исследователь решает, какие субъекты или группы будут 
подвергаться воздействию или лишаться воздействия - фактора, действие которого 
исследуется) и аналитические исследования (когда исследования определяются как не 
экспериментальные или «наблюдательные» исследования). Есть также промежуточная  
зона квази-экспериментов, которые не соответствуют всем требованиям хорошо 
спланированного эксперимента. Мы не будем здесь говорить об описательных 
исследованиях, цель которых скорее описать ситуацию, чем объяснить ее; в выше 
приведенных упражнениях у нас были такие примеры: исследования переломов шейки 
бедра в Оксфорде (Упражнение В8) и показателей самоубийств в США (Упражнение 
D11). 

Аналитические исследования можно классифицировать по-разному (Примечание 
Е1). Они включают следующие основные разновидности: 

• Поперечные исследования (иногда называются «исследования 
распространенности»). Это - исследования популяции в целом или 
популяционных групп (или их репрезентативных выборок), в которых собирается 
информация о существующих и (иногда) прошлых характеристиках, поведении 
или воздействиях на индивидов. Примеры из предшествующих упражнений – 
изучение корреляции различных факторов с АД в популяционной выборке в Вест 
Индии (Упражнение D10) и показателей роста у детей  курящих родителей в 
Англии и Шотландии (Упражнение D16). 

• Исследования случай – контроль, при которых сравнивают случаи и 
контроли в отношении прошлых и настоящих характеристик, поведения или 
воздействия. Примеры – исследования рака губы и предшествующего герпеса 
(Упражнение С50), гастроэнтерита и состава пищевого рациона  (Упражнение 
D10) и инфаркта миокарда и использования оральных контрацептивов 
(Упражнение D12). 

• Когортные исследования, в ходе которых популяционную группу в 
целом, выборку или выборки людей с разной степенью воздействия на них 
предполагаемого причинного фактора наблюдают, с целью определения 
последующего развития болезни или другого исхода («динамические» или 
«проспективные» исследования). Примеры – исследования нарушений ЭКГ 
(Упражнение С5), варикозных вен (Упражнение D9), связи алкоголизма с 
последующей ИБС, исследование связи смертности с курением (Упражнение D8). 

• Исследования, основанные на группах людей, в которых сравниваются 
группы (например, страны), а не индивиды; они также иногда называются 
«экологическими» исследованиями или «исследованиями групп» (Friedman, 
1980). Пример – исследование связи между показателями смертности от 
меланомы и географической широтой (Упражнение  D10). 
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Каждый тип исследования имеет свои специфические особенности, влияющие на 
использование его результатов. Это относится к использованию различных 
показателей связей, источникам систематической ошибки (артефактам), 
вмешивающимся факторам (конфаундингам) и внешней валидности 
исследования. 

Начнем с поперечного исследования. 
 

Упражнение Е1 
Связь между потреблением кофеина и диспепсией, сердцебиением и другими 

симптомами изучалась в поперечном исследовании, проводимом с участием 4558 
австрийцев (Shirlon и Mathers,  1985). Были обследованы добровольцы в возрасте 20-70 
лет, отобранные «с улицы» клиникой, проводящей добровольные скрининги и мобильным 
подразделением, посещавшими людей на рабочих местах. Добровольцам задавали 
вопросы об обычном потреблении кофе, чая, колы, шоколада, лекарств, в состав которых 
входит кофеин, и крепости потребляемого чая или кофе. Потребление кофеина 
рассчитывали, используя стандартные значения содержания кофеина из различных 
источников. На вопрос о частоте симптомов приводились следующие варианты ответов: 
«никогда или редко», «иногда» (1-3 раза в месяц) или «часто» (один раз в неделю или 
более). Выборочные данные у мужчин приведены в Таблицах E1-1 и Е1-2 (данные у 
женщин сходные). 

 
Таблица Е1-1. Среднее ежедневное потребление кофеина у лиц (мужчин) с 

различной выраженностью диспепсии. 
Диспепсия   Количество   Потребление кофеина 
Никогда/редко   1 370    233 
Иногда/часто   754    251 
р         <0.001 
 
Таблица Е1-2. Показатели распространенности  и отношение показателей диспепсии 

в группах  (мужчины) с низким, средним и высоким потреблением кофеина 
Потребление кофеина   Показатель   Отношение 
      распространенности % показателей 
Низкое (0-150 мг/день)*  33.2    1.0 
Среднее (151-250 мг/день)  33.0    0.99 
Высокое (>250 мг/день)  39.3    1.18 
 *группа сравнения 
 
Вопрос Е1-1. В Таблицах Е1-1 и Е1-2 использованы два различных подхода к 

исследованию связей. Знаете ли вы, как называются эти подходы? Обобщите факты, 
приведенные в таблицах. Являются ли отношения показателей в Таблице Е1-2 
отношениями риска? 

Вопрос Е1-2. В Таблице Е-2 приведены отношения показателей, а в Таблице Е1-3 – 
отношения шансов, рассчитанные для одних и  тех же необработанных данных. Что 
предпочтительнее? 

Вопрос Е1-3. Могло ли знание респондентов или интервьюеров о наличии 
симптомов повлиять на связь с потреблением кофеина? 

Вопрос Е1-4. Данные подвергли анализу с применением множественной 
логистической регрессии, в которых диспепсия и другие симптомы были зависимыми 
переменными. Независимыми переменными были потребление кофеина, возраст, индекс 
Кетле, курение и потребление алкоголя. Отношения шансов, полученные при этом, 
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представлены  в Таблице Е1-4. Проанализируйте эти данные. Можете ли вы сделать 
вывод, о том, что эти симптомы вызваны потреблением кофеина? 

Вопрос Е1-5. Вызывает ли у вас какие-либо сомнения возможность распространения 
результатов данного исследования на всех взрослых австралийцев? 

Вопрос Е1-6. Предположим, что в этом исследовании анализировалась и связь 
потребляемого кофеина с застойной сердечной недостаточностью. Наличие каких 
систематических ошибок вы предполагаете в этом случае? 

 
Таблица Е1-3. Связь между диспепсией и потреблением кофеина: отношение 

шансов. 
Потребление кофеина     Отношение шансов 
Низкое (0-150 мг/день)*    1.0 
Среднее (151-250 мг/день)    0.99 
Высокое (>250 мг/день)    1.30 
*группа сравнения 
 

Таблица Е1-4. Связь между потреблением кофеина и распространенностью 
симптомов (мужчины): отношение шансов на основе множественной логистической 

регрессии 
Симптом   Отношение шансов   р 
Диспепсия   1.1     НД 
Сердцебиение   1.3     <0.01 
Головная боль   1.4     <0.0001 
Тремор    1.2     <0.05 
Бессоница   1.3     <0.0001 
*отношение шансов указывает на изменение шансов при возрастании ежедневного 

потребления кофеина на 200 мг 
 

Примечание. 
Е1. Различные типы исследования, а также их достоинства и недостатки 

описываются во всех учебниках по эпидемиологии. Более подробную классификацию см. 
- Abramson и Abramson (1999,  гл. 2), Rothman и Greenland (1998 гл. 5). Существует также 
много смешанных типов дизайна исследований. 
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Блок Е2    

Оценка результатов поперечного исследования. 
Два подхода, отраженные  в Таблицах Е1-1 и Е1-2 (Вопрос Е1-1),  удобно называть 

ретроспективным и проспективным, несмотря на то, что исследователи пока не пришли к 
единому выводу относительно использования этого термина (см. примечание Е2). В 
Таблице Е1-1 используется ретроспективный подход: субъекты классифицированы по 
предполагаемому исходу (диспепсия), и мы можем посмотреть, есть ли в этих группах 
различия в  воздействии на них предполагаемого причинного фактора (кофеина); мы 
движемся от постулированного результата к постулированной причине. Работая с 
Таблицей Е1-2, мы начинаем с другого конца: субъекты классифицированы по степени 
воздействия на них, и мы изучаем, различаются ли они по частоте исхода. Это 
проспективный подход. При поперечном исследовании возможны оба подхода, в отличие 
от исследования случай - контроль (для которого характерен ретроспективный подход) 
или когортного исследования или эксперимента (где используется проспективный 
подход).  

Обе таблицы показывают положительную связь между потреблением кофеина и 
диспепсией; связь эта статистически значима. Показатель распространенности диспепсии, 
является сходным при низком и умеренном потреблении кофеина  и повышается в группе 
с большим потреблением кофеина. 

Если мы пользуемся обычным определением риска (Примечание А6), отношение 
показателей в Таблице Е1-2 не является  отношением рисков; не являются они и 
отношением показателей инцидентности. Поперечное исследование не обеспечивает 
прямого измерения риска. 

Нет необходимости выбирать между отношением показателей или отношением 
шансов (Вопрос Е1-2). И те, и другие являются хорошим параметром силы связи. 

Ответ на Вопрос Е1-3: респонденты, считавшие причиной появления у них 
различных симптомов потребление кофе, вполне вероятно, сообщали о большем его 
потреблении; а интервьюеры, разделявшие эту точку зрения, могли приложить больше 
усилий, чтобы получить полную информацию о потреблении кофеина. Однако 
исследователи говорят, что «анкета … не указывала на то, что связь ожидалась… Для 
того, чтобы снизить вероятность этой систематической ошибки, в анкету были включены 
вопросы, задаваемые при скрининговом обследовании общего состояния здоровья, 
направленном, главным образом, на идентификацию  факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний» (Shirlow и Mathers, 1985). 

Знание субъектами собственных симптомов, возможно, также повлияло на эту связь 
следующим образом: они могли перестать пить кофе в таком большом количестве. (Но 
исследователи сообщили, что лишь 2.6% опрошенных сказали, что не употребляют кофе 
из-за сердцебиения) Некоторые опрошенные также, возможно, потребляли кофе для 
избавления от головной боли. Проблема, часто возникающая при поперечном 
исследовании состоит в трудности определения того, что чему предшествовало в цепочке  
предполагаемая причина – предполагаемый исход. 

При ответе на Вопрос Е1-4 следует отметить, что все симптомы, за исключением 
диспепсии, показывали, хотя и слабую, но статистически значимую связь с потреблением 
кофеина лишь при условии контроля всех возможных конфаундингов. Исследователи 
также указали, что связь с диспепсией может объясняться сильной корреляцией с 
ожирением (по индексу массы Кетле), и она исчезала после его контроля. 

Нет оснований считать, что потребление кофеина вызывает диспепсию. Но 
полученные данные свидетельствуют о том, что потребление кофеина является причиной 
возникновения других симптомов, хотя здесь тоже может присутствовать влияние 
неучтенного вмешивающегося фактора. Исследователи пришли к следующему 
заключению: “в ходе данной работы было найдено подтверждение тому, что обычное 
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потребление кофеина способствует возникновению сердцебиения, тремора, головных 
болей, бессонницы” (Shirlow и Mothers, 1985).  

Главное ограничение внешней валидности исследования (Вопрос Е1-5) определяется 
вероятностью систематической ошибки Берксона. Связь, наблюдавшаяся в этой 
добровольной выборке, может быть нехарактерной для всей общины. Это может 
произойти в том случае, если люди, потребляющие кофе в больших количествах и 
имеющие интересующие исследователей симптомы, проявляли особое желание выступить 
в качестве добровольцев. 

При исследовании связи с застойной сердечной недостаточностью (Вопрос Е1-6) 
надо отметить, что  выводы не могут  быть  распространены на тяжелые случаи  
заболевания. Какой-то части людей, страдающих тяжелой формой заболевания, уже не 
было бы в живых к началу исследования, а те, кто остался жив, находились бы в 
специальных медицинских учреждениях и, конечно, не могли бы попасть в выборку, 
состоявшую из людей, опрошенных на улицах и рабочих местах.  Очень  легкие формы 
также не войдут в исследование, в одних случаях из-за отсутствия четких симптомов, в 
других – из-за ремиссии. 

 

Упражнение Е2                                             
Упражнения D12 – D14  были основаны на анализе исследования случай-контроль, в 

ходе которого было установлено наличие связи между инфарктом миокарда и приемом 
оральных контрацептивов. В проведении исследования были задействованы 155 больниц 
одного региона  США. В исследовании принимали участие женщины в возрасте 25-49 лет, 
не достигшие периода менопаузы. Все они прошли курс специализированного лечения по 
поводу первого  инфаркта миокарда (определенного по диагностическим критериям ВОЗ) 
в течение двух предшествовавших лет. Была создана также контрольная группа, в 
которую входили женщины, не достигшие периода менопаузы, у которых никогда не 
было инфаркта миокарда; таким образом, что на каждую женщину, перенесшую инфаркт, 
приходилось пять опрошенных из контрольной группы. В эту группу были набраны 
женщины, в тот или иной период обращавшиеся в больницу за хирургической, 
ортопедической помощью или помощью любого другого вида, в связи с состояниями, 
считавшимися не связанными с использованием оральных контрацептивов или курением. 
Женщин, не подходящих по этим критериям не включали в группу контроля. Женщин в 
обеих группах спрашивали (между прочим) о том, принимали ли они в течение 
последнего месяца оральные контрацептивы. В 6% случаев либо врач, либо пациент 
отказывались от интервью (доля отказавшихся была одинаковой в обеих группах) (Shapiro 
и др., 1979).  

 Вопрос Е2-1. Может ли исследование случай - контроль (подобно данному) 
измерить 

• риск? 
• относительный риск? 
• разницу рисков? 
• отношение рисков? 
(Помните, что мы не сторонники строго ограниченного использования термина 

“показатель” и считаем, что его можно применять и к пропорциям.) 
Вопрос Е2-2. Очевидная  проблема, возникающая в исследованиях случай -  

контроль, состоит в том, что выборки случаев и контролей  не являются сопоставимыми, и 
различия между ними могут играть роль конфаундинга при попытке определить связь с 
заболеванием. Исходя из этого, какими, по вашему мнению, должны быть первые шаги 
при анализе? 

Вопрос Е2-3. В исследовании случай - контроль появление обозначенного 
заболевания (в данном случае инфаркта миокарда) предшествует сбору информации об 
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исследуемой в качестве вероятной причине его возникновения (оральные контрацептивы). 
Каким образом это может привести к систематической ошибке? 

Вопрос Е2-4. Как мы видели, результаты этого исследования отражают 
предположение о том, что оральные контрацептивы повышают риск ИМ. Являются ли они 
также подтверждением того, что оральные контрацептивы защищают жизнь женщин с 
инфарктом? 

 
Примечание 

Е2. Термины «ретроспективный» и «проспективный» часто используют для того, 
чтобы показать, основывается ли исследование на уже имеющихся данных. Rothman и 
Greenland (1998, стр. 74-75) считают, что эти термины следует использовать для того, 
чтобы показать, была ли информация о предполагаемой причине заболевания получена 
перед его наступлением или после. Во избежание путаницы, Feinstein (1977) предложил 
термин «ретроспективный» для исследования, основывающегося на ранее 
зафиксированных данных,  и «проспективный» для исследования, в котором сбор данных 
планируется заранее. В этих терминах используются латинский корень слова «collect» - 
собирать.  
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Блок Е3      

Оценка результатов исследования      
 случай-контроль 

Исследование случай-контроль, как правило, не может непосредственно дать  
показатель риска (Вопрос Е2-1): количество случаев в исследовании определяется 
исследователем, а не инцидентностью болезни. Поэтому такое исследование не может 
обеспечить определение показателя  относительного риска или разницы рисков. 
Исследование случай-контроль может, конечно, дать отношение показателей, которое не 
является отношением риска – в данном случае, это отношение показателей использования 
контрацептивов в случаях к такому же показателю в контролях.  

При определенных условиях и если есть вспомогательная информация, можно 
произвести оценку риска, связанного со специфическим фактором; такой пример был в 
Вопросе D8-3. Риск можно определить в гнездовом исследовании случай-контроль, в 
котором новые случаи болезни выявляются во время динамического исследования 
когорты, а затем сравниваются с контролями, отобранными из той же когорты. 

Очевидно, что первоначальным  шагом при анализе данных исследования случай-
контроль (Вопрос Е2-2) должно быть сравнение характеристик этих двух выборок. В 
данном исследовании отмечено, что случаи и контроли были  одинаковыми по этнической 
принадлежности, религии, семейному положению и образованию, но они отличались по 
географической территории (Бостон, Нью-Йорк или Филадельфия), курению сигарет, 
ожирению и наличию диабета в анамнезе, гипертонии, нарушению липидного спектра, 
стенокардии и преэкламптического токсикоза. Последние переменные контролировались 
их включением в модель множественной логистической регрессии; отношение шансов 
после такой поправки для связи между оральными контрацептивами и ИМ  составило 4.1.  

Ответ на Вопрос Е2-3: в исследовании случай-контроль (как и в поперечном 
исследовании), тот факт, что информация о «причине» собирается после того, как 
произошло «следствие», может вызвать смещение различными путями. Те 
систематические ошибки, которые перечислены Sackett (1979) в каталоге смещений, 
следующие: «систематическая ошибка размышления» (случаи могут раздумывать о 
причинах своих болезней и поэтому больше говорить о разных предшествующих 
воздействиях, чем контроли), «систематическая ошибка подобострастия» (люди могут 
изменить свои ответы, чтобы они соответствовали тем, которые по их мнению, 
желательны для исследователя), «систематическая ошибка подозрения на воздействие» 
(знание природы заболевания субъекта может влиять на интенсивность и исход поиска 
воздействия предполагаемой причины) и «ошибка воспоминаний» (вызывается тем, что 
случаев неоднократно опрашивают о специфических воздействиях, а контролей - только 
один раз). В данном исследовании исследователи не могут исключить возможность 
смещения при сборе информации, поскольку сестры, проводившие опрос, и многие из 
пациентов знали об исследуемой гипотезе. 

Если предполагаемый причинный фактор (в данном случае использование оральных 
контрацептивов) влияет на возможность включения в исследование в группу «случаев» 
или «контролей», это вызовет ошибку отбора. В это исследование не были включены 
женщины, умершие сразу же после инфаркта, до поступления в больницу. Если оральные 
контрацептивы защищают пациентов с инфарктом от смерти (Вопрос Е2-4), то среди 
женщин, которым повезло и они остались живы и были включены в исследование, будет 
большая пропорция тех, кто пользовался таблетками – вызывающих наблюдаемую связь. 
Результаты, поэтому, будут соответствовать  гипотезе, что оральные контрацептивы 
сохраняют жизнь пациентам с инфарктом. (Исследователи опровергают такую 
информацию, цитируя исследования пациентов с фатальным инфарктом). 
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Отношение шансов можно считать прямой оценкой относительного риска в целевой 
популяции (Вопрос Е2-5), если а) состояние, приводящее к исходу, редкое; и в) нет 
ошибки отбора – т.е. случаи являются репрезентативными для случаев в целевой 
популяции, а контроль – репрезентативен для «не случаев». Последние условия редко 
соблюдаются. 

 

Упражнение Е3 
Таблица Е3. Показатели смертности на 1 000 человеко-лет и относительные риски в 

зависимости от привычки жевать табак (женщины) 
   Грубые   Стандартизованные по возрасту 
   Показатель ОР  Показатель   ОР 
 

Жевавшие табак 12.8  3.4  8.3    1.3* 
Не жевавшие табак 3.8  1.0  6.2    1.0 
*р<0.05 
   

Наш пример когортного исследования – это динамическое исследование, 
проведенное в сельском районе южной Индии, в котором исследовали связь между 
жеванием табака и смертностью. (Gupta и др. 1984). В этой части света табаком для 
жевания являются  листья бетеля, орех  арека и гашеная известь. Произвольную выборку 
сельчан в возрасте 15 лет и старше – около 5000 мужчин и 5000 женщин – опрашивали об 
их табачных привычках. Смертельный исход регистрировали при  динамических 
обследованиях через 3 года, а потом ежегодно до истечения 10 лет.  

Таблица Е3 представляет результаты у женщин, 41% которых жевали табак; при 
этом были исключены курившие табак (1%). Показатели стандартизированы по возрасту 
прямым методом, используя специфические показатели для 10 – летних возрастных 
интервалов и мировую стандартную популяцию (Примечание В14-3).  

Вопрос Е3-1. В исследовании рассчитывали  показатель человек-время, а не 
кумулятивные показатели смертности. Вы можете догадаться, почему? Дает ли это 
исследование показатель  риска? 

Вопрос Е3-2. Каково объяснение разницы между грубым и стандартизованным по 
возрасту относительным риском? 

Вопрос Е3-3. Может ли статистически значимая связь, на которую указывают 
стандартизованные по возрасту данные, быть ложной, вызванной конфаундингами? 

Вопрос Е3-4. Хотите ли вы что-нибудь узнать о выбывших из динамического 
наблюдения? Если да, то почему и что? 

Вопрос Е3-5. Можете ли вы сделать вывод о том, что жевание табака увеличивает 
риск смерти? 

Вопрос Е3-6. У мужчин стандартизованный по возрасту относительный риск смерти 
у жевавших табак был 1.2. Изменит  ли это ваш ответ на Вопрос Е3-5? 

Вопрос Е3-7.  Можно ли результаты этого исследования применить к популяции, из 
которой отобрана выборка? 
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Блок Е4    

Оценка результатов когортного исследования 
Ответ на Вопрос Е3-1: Некоторые люди выбыли из наблюдения до окончания 10 – 

летнего периода исследования, поэтому прямая оценка кумулятивных показателей 
смертности была невозможна. Пользуясь знаменателями человек-время, можно было 
использовать всю имеющуюся информацию о каждом человеке до потери с ним контакта. 
Кумулятивный показатель  смертности можно, конечно, рассчитать исходя из  показателя 
человек-время (Примечание В5-4). При таких низких показателях, какие приводились, 
показатели смертности, рассчитанные на человек-время и кумулятивный,  были бы почти 
одинаковыми. Оба можно использовать в качестве меры  риска. Одним из преимуществ 
когортного исследования с его проспективным подходом является то, что оно дает меру 
риска. Разница между грубыми и стандартизованными по возрасту относительными 
рисками (ВопросЕ3-2) показывает, что возраст является конфаундингом. (Можете ли вы 
сказать, были ли жующие табак старше или младше  не жующих? См. Примечание Е4 с 
ответом). Если жующие и не жующие значительно различать по возрасту, некоторая 
степень влияния конфаундинга может сохраняться даже после стандартизации по возрасту 
(Вопрос Е3-3), поскольку могут существовать существенные возрастные различия между 
жующими и не жующими в рамках таких широких (10 лет) возрастных групп, 
используемых для стандартизации. Могут существовать также и другие конфаундинги. 
Единственная другая переменная, упоминающаяся авторами, это социально - 
экономический статус, который не оценивался из-за практических трудностей и 
поскольку, по оценкам, 90-95% популяции имели низкий социально – экономический 
статус. (Но если остальные 5-10% не жевали табак и имели низкий показатель смерти, это 
могло частично объяснить связь, продемонстрированную  в Таблице Е3). Поэтому мы не 
можем исключить возможность того, что связь эта, по меньшей мере,  частично, ложная.  

Информация о выбывших из наблюдения (Вопрос Е3-4) важна для любого 
когортного исследования. Если у людей, следы которых потеряны, риск отличается от 
людей, чья судьба известна, наблюдаемый риск будет иметь смещение; и если это 
смещение различно в сравниваемых группах, относительный риск также будет 
смещенным. Поэтому необходимо отыскивать информацию о выбывших из исследования. 
В отчете говорится, что большинство выбывших уехали из района, вероятно, вследствие 
женитьбы (замужества). Поскольку женщины брачного возраста, как правило, были 
здоровыми, то это, вероятно, вызывало смещение  показателя смертности в сторону 
возрастания. Выбывали чаще не жующие, у которых средний период наблюдения был 
короче (7.7 лет), чем у жующих (8.8 лет). Это говорит о том, что смещение  вследствие 
выбывания имеет тенденцию скорее к уменьшению, чем к увеличению  разницы в 
смертности. 

Трудно быть уверенным в том, что жевание табака повышало риск смерти (Вопрос 
Е3-5), поскольку конфаундинг  легко может вызвать слабую связь, такую, которая 
наблюдалась в данном исследовании, и нет уверенности в том, что возраст и другие 
возможные конфаундинги адекватно контролировались. Если бы подобные результаты 
были получены на другой выборке или исследовании, это служило бы подтверждением 
вывода о том, что эта связь была причинной, а не была следствием случая, 
систематической ошибки  или конфаундинга. Но такой же относительный риск, 
наблюдаемый у мужчин в этом исследовании (Вопрос Е3-6), может означать только то, 
что те же  самые вмешивающиеся  факторы действовали у обоих полов. 

Результаты исследования, основанные на произвольной выборке, очевидно, можно 
применить  к популяции, из которой была сформирована эта выборка (Вопрос Е3-7). 
Результаты любого когортного исследования можно отнести к целевой популяции, если 
экспонированные и неэкспонированные индивиды в выборке (т.е. те, на которых 
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воздействует или не воздействует подозреваемая причина) репрезентативны для 
экспонированных и неэкспонированных, соответственно, в популяции. 

 

Упражнение Е4 
В качестве примера  исследования, основанного на группах («экологического»), мы 

возьмем исследование корреляции между показателем младенческой смертности и 
другими данными национальной статистики в 18 развитых странах – США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия и 14 европейских стран – за 1970 г. (Cochrane и др. 1978). Эти 
страны были  выбраны потому, что они соответствуют критериям, основывающимся на 
размере популяции и размере валового  национального  продукта (ВНП). 

Анализ множественной регрессии показал, что 97% колебаний (дисперсии) в 
младенческой смертности объясняются 7 переменными: ВНП на душу населения, 
плотностью населения, доли  затрат на медицину, покрываемых общественными фондами, 
количеством врачей на 10 000 населения, ежегодным потреблением сигарет на душу 
населения, ежегодным потреблением алкоголя на душу населения  и ежегодным 
потреблением сахара на душу населения. Другие переменные – количество педиатров, 
акушерок, больничных коек, потребление белка и жира, и образование – мало что 
добавляли к результатам исследования.  

Вопрос Е4-1. Отмечена отрицательная  корреляция (r=-0.46) между младенческой 
смертностью и ВНП на душу населения; т.е. в более богатых странах ниже показатели 
младенческой смертности. Такая корреляция статистически значима. ВНП на душу в 
отдельности объясняет 21% колебаний младенческой смертности. В соответствии с 
анализом множественной регрессии, показатель младенческой смертности снижался на 
16%, в среднем, при повышении ВНП на душу на одно стандартное отклонение, когда 
остальные 6 факторов в анализе оставались постоянными. Как бы Вы объяснили связь 
между младенческой смертностью и ВНП на душу населения? 

Вопрос Е4-2. Отмечена положительная  связь (r=0.67) между младенческой 
смертностью и количеством врачей на 10 000 населения; т.е. в странах с большим числом 
врачей были выше показатели младенческой смертности. Такая корреляция была 
статистически значимой. Количество врачей в отдельности объясняло 45% колебаний 
младенческой смертности. В соответствии с анализом множественной регрессии 
показатель младенческой смертности повышался на 17%, в среднем, при росте на одно 
стандартное отклонение количества врачей на 10 000 населения, при сохранении 
постоянными других факторов при анализе. Анализ данных за 1960 г. выявил сходные 
результаты, но при этом оговаривается, что «эти данные достаточно легко отвергнуть как 
случайные». Как бы Вы объяснили связь между младенческой смертностью и 
количеством врачей на 10 000 населения?  

 
Примечание. 

Е4. Возраст, как конфаундинг, вызывал ложное усиление связи, и  смертность имеет 
прямую связь с возрастом. Поэтому по правилу направления (Блок D5) жевание табака 
также, вероятно, было прямо связано с возрастом.  
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Блок Е5    

Оценка результатов исследования, основанного    
 на группе 

Существует  два вида объяснения отрицательной  корреляции между младенческой 
смертностью и ВНП на душу населения (Вопрос Е4-1). Более богатые страны могут иметь 
более низкие показатели, поскольку они богаче (лучше больничное обеспечение, лучше 
питание, лучше санитарный контроль и т.д.) или такая корреляция может быть следствием 
конфаундингов, которые коррелируют, но необязательно являются следствием богатства 
(благосостояния), таких как разница в уровне знаний, отношениях и практике ухода за 
младенцами. 

Также  и положительная  корреляция с количеством  врачей (Вопрос Е4-2) может 
быть  следствием  действия конфаундинга. Поскольку ятрогенное объяснение 
неправдоподобно, наиболее вероятным кажется влияние конфаундинга. Но какого? 
Исследователи не смогли найти объяснения: «мы должны признать поражение и пусть 
другие выводят врачей из их незавидного положения» (Cochrane и др., 1978). 

Оценка исследований, основанных  на  группе, связана с двумя основными 
проблемами.  

1-ая: влияние вмешивающихся  факторов,  которых, особенно в исследованиях, 
основанных только на официальной статистике, бывает  трудно исследовать.  

2-ая: «экологическая ошибочность» вывода о том, что связь, выявленная на основе 
группы, также существует на индивидуальном уровне (малярии больше в бедных странах, 
чем в богатых; но это необязательно означает, что у бедных людей риск выше, чем у 
богатых в той же стране).  

 

Упражнение Е5 
Таблица Е5-1. Уменьшение боли после 5 сеансов лечения: двойное слепое 

рандомизированное испытание акупунктуры 
      Акупунктура   Контроль 
Кол-во субъектов   84    84 
Кол-во субъектов с 
уменьшенной интенсивностью 
боли     53    45 
Показатель успешного лечения (%) 63    54 
  р = 0.21 
 
 
Это Упражнение касается трех исследований последствий медицинских 

вмешательств.  
Вопрос Е5. Первое исследование – это клиническое испытание действия 

акупунктуры (Godfrey и Morgan, 1978). Субъектами были пациенты с хронической тупой, 
умеренной болью на любом участке, посещавшие амбулаторные клиники при больнице в 
Торонто; 57% добровольно захотели участвовать в исследовании, после  рекламы, а 43% 
были направлены  врачами. Самые частые диагнозы были такие: остеоартрит (24%), 
дегенеративное заболевание дисков (20%) и пояснично-крестцовая  деформация (8%). 
Пациентов с воспалительными состояниями исключали из исследования. Людей 
произвольно распределяли на две группы: одна группа была той,  участникам которой 
делали акупунктуру (т.е. иглоукалывание на участках, где, в соответствии с теорией 
акупунктуры, оно наиболее вероятно ослабляло боль) другая – это  контрольная группа, в 
которой делали лжеакупунктуру (иглоукалывание на участках с наименьшей 
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вероятностью снижения боли). Исследование было двойным слепым: специалист по 
акупунктуре (китайский эксперт) не знал, какую акупунктуру он делает, истинную или 
ложную, этого не знал также и пациент. Пациенты пользовались 6-бальной шкалой для 
измерения выраженности боли. В Таблице Е5-1 представлены результаты  после 5 сеансов 
лечения. 

Подтверждают ли результаты то, что акупунктура бесполезна – т.е. что 
«соответствующая» акупунктура не снижает боль лучше, чем лжеакупунктура? Если нет – 
почему? Какую дополнительную информацию вам хотелось бы получить? 

 
Таблица Е5-2. Смертность от всех причин, кроме рака молочной железы: 10-летнее 

наблюдение с момента включения в исследование 
        Показатель смертности* 
Члены группы исследования, подвергнутые 
скринингу      54.9 
Контрольная группа     64.8 
*смертность на 10 000 человеко-лет 
 
Таблица Е5-3. Смертность от рака молочной железы: девятилетнее наблюдение с 

момента включения в исследование 
       Кол-во смертельных исходов 
    Возраст (годы) 

постановки диагноза Группа исследования   Группа контроля    Отношение 
40-49    30    27   1.1 
50-59    42    67   0.6 
>60    19    34   0.6 
 Всего   91    128   0.7 
 

Вопрос Е5-2. Если  каждая  группа насчитывала по 8 400 человек, и величина р была 
одинаковой (0.21), влияет ли это на вашу оценку результатов? 

Вопрос Е5-3. Если это испытание продемонстрировало явный полезный эффект, 
можно ли эти результаты относить к  любому человеку с болью? 

Вопрос Е5-4. Какие виды систематической ошибки  уменьшаются вследствие 
«ослепления» индивидов, включенных в эксперимент,  или исследователей?  

Вопрос Е5-5. Влияние скрининга на   смертность от рака молочной железы изучали в 
рандомизированном испытании (Shapiro и др. 1982). Женщин в возрасте 40-64 лет, 
являвшихся участниками Нью-Йоркского Плана Страхования, произвольно делили на две 
группы: «исследуемая группа», участников которой 4 раза в год подвергали 
скрининговым обследованиям (клиническое обследование и маммография); и контрольная 
группа, которая продолжала получать обычную медицинскую помощь. В каждой группе 
было около 31 000 женщин. Группы были очень сходными в отношении широкого 
диапазона демографических и других характеристик. 

Показатели смертности от других причин, за исключением  рака молочной железы, 
представлены  в Таблице Е5-2. Как можно объяснить эти данные? 

Вопрос Е5-6. В Таблице Е5-3 приведены данные о количестве смертельных исходов 
от рака молочной железы за 9 лет после зачисления в исследование (Shapiro, 1977). 
(Поскольку знаменатели в этих двух группах почти идентичные, можно пользоваться 
абсолютным количеством вместо относительных показателей). Какой бы вы сделали 
вывод из этих результатов? Можете предположить, что различия не случайные. 
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Таблица Е5-4. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в группах лечения и 
контроля: показатели на 1 000 человеко-лет 

      Группа 
     Вид анализа  Лечение  Плацебо 

 Отношение 
«Намерение лечить»  34   47   0.72 
«На рандомизированном 
лечении»   30   48   0.63 
 
Вопрос Е5-7. Многоцентровое рандомизированное испытание проводилось с целью 

определения  важности лечения мягкой гипертонии у пожилых (Amery и др. 1985). 
Испытание было двойным слепым, отнесение субъекта к группе лечения или контроля 
(плацебо) оставалось неизвестным до конца исследования, если у пациента не случалось  
криза – значительного  повышения АД – который делал необходимым «нарушение кода». 
Показатели смертности в  группах, получающих лечение и плацебо, представлены  в 
Таблице Е5-4,  при этом использовалось два разных метода анализа. Анализ «намерение 
лечить» основывается на смертельных случаях в течение всего периода наблюдения 
субъектов, исходно отнесенных к каждой группе – вне зависимости от того, следовали 
они предписанному им лечению или нет. Анализ «на рандомизированном лечении» 
ограничивается данными, пока субъекты находились в двойной - слепой части 
исследования, на предписанном им лечении. Какая форма анализа лучше?  

Вопрос Е5-8. 
Рандомизированное контролированное исследование по применению малых доз 

аспирина для первичной профилактики, проведенное в 108 групповых практиках в 
Объединенном Королевстве среди мужчин 45-69 лет, имевших повышенный риск 
развития ИБС,  показало его положительный эффект у мужчин с более низкими цифрами 
систолического АД (Таблица Е5-5). Используя данные Таблицы Е5-5, можете ли вы 
рассчитать, сколько мужчин с АД менее 130 мм рт ст (а) и в диапазоне 130-145 мм рт ст 
(в) необходимо пролечить, чтобы предотвратить одно значимое сердечно-сосудистое 
событие? 

 
Таблица Е5-5. Клиническое испытание аспирина: инцидентность важных сердечно-

сосудистых событий (ИБС и инсульта) в группе лечения и контроля в зависимости от 
систолического АД 

    Показатель на 1 000 человеко-лет    
Систолическое АД 
(мм рт.ст)   Аспирин  Без аспирина      Отношение показателей 
<130    7.7   12.2   0.59 
130-145   9.0   14.0   0.66 
>145    20.5   17.9   1.08 
*с поправкой на возраст и 7 факторов риска ССЗ 
Источник: Meade и Brennan (2000) 
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Блок Е6      

Оценка результатов эксперимента 
Испытание акупунктуры не показало статистически значимого эффекта. 

Наблюдавшаяся слабая польза вполне могла быть случайным наблюдением. Отсутствие 
статистической значимости, однако, не означает, что польза действительно была 
случайным наблюдением;  для таких выводов оснований нет. Исследование не 
подтверждает того, что  акупунктура оказывает положительное действие, но (ответ на 
Вопрос Е5-1) оно не подтверждает и отсутствие ее полезного эффекта. 

Рандомизация (произвольное отнесение к группам лечения, основывающееся на 
подбрасывании монеты, использовании случайных чисел и т.д.) сводит до минимума 
вероятность действия конфаундингов, но полностью его предотвратить она не может. 
Между группами существенные различия могут произойти просто случайно, а это может 
усилить или ослабить очевидные эффекты лечения. Информация о характеристиках групп 
(распределение по  возрасту, диагнозу, локализации боли и т.д.) может убедить нас в 
малой вероятности наличия конфаундинга. Нам также нужна информация о выбывших  из 
исследования ввиду тех же причин, что и при не экспериментальном когортном 
исследовании.  

Ответ на Вопрос Е5-2: статистически незначимый результат, основывающийся на 
больших количествах – т.е. где высока мощность теста (Примечание D4), - можно принять 
за свидетельство того, что в действительностине существует никакого важного эффекта. 
Клинические испытания иногда не проводятся на произвольных выборках; участники 
подбираются на основе единственного критерия включения - информированного согласия. 
Результаты могут быть оценены только по отношению к той популяции, которую, как 
полагают, представляют эти субъекты. В данном случае (Вопрос Е5-3), субъекты, 
конечно, не представляли всех людей с симптомом боли. Нам неизвестно, какие были 
факторы отбора. В лучшем случае мы могли бы принять решение, что результаты эти 
можно отнести к стационарным пациентам с хронической болью, которые, вероятно, 
попросили сделать акупунктуру, или были направлены на акупунктуру врачом.  

Использование слепых методов (Вопрос Е5-4) снижает шанс того, что на реакцию 
или ответы субъектов, или их готовность остаться в исследовании, повлияет знание о том, 
какое лечение они получают. Удерживание  клиницистов и других наблюдателей в 
неведении предотвращает сообщение ими этой информации субъектам и различное 
обращение с экспериментальными группами, а это предотвращает смещение их 
собственных данных.  

Рандомизация гарантирует, что субъекты в испытании разделены на группы, 
имеющие только случайные различия. Но если после рандомизации мы исключаем людей, 
отказавшихся участвовать, (или из-за того, что лечение не подходит), то  такие группы  
больше  сравнивать нельзя. Это продемонстрировано в Вопросе Е5-5, где причиной для 
разницы в смертности, было то, что пациенты из  исследуемой группы, отказавшиеся от 
скрининга, были исключены из исследования. Более полные  факты (Таблица Е6-1) 
показывают, что исследуемая и контрольная группы не отличались по  смертности от 
других причин, кроме рака молочной железы.  

Ответ на Вопрос Е5-6: таблица приводит меньше смертных случаев от рака 
молочной железы у женщин, отнесенных и исследуемой группе. Поскольку эту разницу 
трудно отнести за счет систематических ошибок  или конфаундингов, то эти результаты  
показывают, что скрининг снижает смертность. Эта  польза теряет  очевидность для 
женщин  в возрасте моложе 50 лет.  

Стратификация по возрасту в Таблице Е5-3 представляет одну из процедур, обычно 
используемых при анализе клинических испытаний (Примечание Е6-1). 
Идентифицируются прогностические факторы, связанные с исходом. После этого можно, 
при соответствующем анализе, изучить их модифицирующий эффект и возможный  
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эффект конфаундинга. Термин пост-стратификация может использоваться, чтобы 
отличить этот метод от стратифицированного отнесения к группам лечения и контроля 
(т.е. стратификация потенциальных субъектов по предполагаемым прогностическим 
факторам с последующим произвольным отнесением членов каждой страты к одной из 
групп, чтобы получить спаренные группы лечения и контроля).  

Исключение рандомизированных субъектов  клинического испытания из анализа 
может привести к смещению, и правильный ответ на Вопрос Е5-7 будет  таким: анализ 
«намерение лечить», сравнивающий исходы всех субъектов, исходно отнесенных к 
каждой группе (включая тех, которые не получали специфического лечения или 
прекратили его) предпочтительнее. Такой строгий подход может иногда, однако, 
недооценить эффективность лечения. Вероятно, это произошло и в данном исследовании, 
в котором какая-то часть субъектов в  группе, получавших лечение, прекратила лечение, а 
какая-то часть из  группы, получавших плацебо, продолжала получать 
антигипертензивное лечение: 15% людей в  группе плацебо (и только 1% - в  группе 
лечения) были удалены из двойной – слепой части исследования, из-за сильного 
повышения АД. 

 
Таблица Е6-1. Смертность от всех причин кроме рака молочной железы: пятилетнее 

наблюдение после включения в исследование 
        Показатель смертности* 
Группа исследования      
 Подвергнутые скринингу    42 
 Отказавшиеся     86 
 Всего       57 
Контрольная группа     58 
* - Смертельные случаи на 10 000 человеко-лет 
 
Вопрос Е5-8 на удивление прост. «Число больных необходимых лечить (ЧБНЛ)» 

является результатом деления 1 на разницу показателей. Показатели для мужчин с САД 
менее 130 мм  рт ст составили 7.7 и 12.2 на 1000 человеко-лет,  то есть 0.0077 и 0.0122 на 
человеко-год, таким образом разница будет 0.0045, а ЧБНЛ  1/0.0045=222. Это означает, 
что 222 мужчины должны получать аспирин в течение 1 года для предотвращения одного 
случая ИБС. Для мужчин с САД 13-145 мм рт ст это число равно 1/0.005=200. Расчет при 
этом аналогичный. В группе с САД <130 мм рт ст, в которой количество случаев 
составило 12.2 на 1000 человек-лет в  группе не лечившихся  и 7.7 случаев в  группе 
лечившихся, таким образом, можно заключить,  что 1000 человеко-лет лечения снижают 
количество случаев от 12.2 до 7.7 (то есть на 4.5). Путем применения простой пропорции, 
можно заключить, что требуемое число человеко-лет лечения для предотвращения одного 
случая (то есть 4.5/4.5) составит 1000/4.5, что и есть то же самое, что и 1/0.0045. 

Доверительный интервал для ЧБНЛ (см. Примечание Е6-2) может быть рассчитан 
аналогичным образом, с использованием  реципрокных значений  его  верхней и нижней 
границы, вместо реципрокного значения самой разницы.  

 

Упражнение Е6. 
В этом Упражнении рассматриваются еще два вида медицинских исследований. 
Вопрос Е6-1. Программа «раннего стимулирования» для интенсификации развития 

детей (путем поощрения бесед и игр матерей со своими младенцами) была учреждена и 
апробирована в двух клиниках здоровья матери и ребенка при университетской кафедре в 
двух районах Иерусалима. Было решено  включать матерей в программу без 
рандомизации отчасти из практических и этических соображений, а отчасти из-за того, 
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что  программа будет неизбежно распространяться и  на других матерей, живущих в тех 
же районах и пользующихся теми же клиниками (т.е. будет иметь место так называемое 
«загрязнение» контроля). 

Поэтому было предложено оценивать эффективность, сравнивая развитие младенцев, 
обслуживаемых этими клиниками, с младенцами обслуживаемыми двумя клиниками 
района, в котором такой программы не проводилось. Этот план был отвергнут, когда 
выяснили, что в основном из-за плохой посещаемости, невозможно определить уровень 
развития детей контрольной группы. Вместо рандомизированного контролируемого 
исследования, было выбрано исследование с дизайном «до - после», где сравнивался 
уровень развития младенцев в двух когортах новорожденных, обслуживаемых клиниками, 
в которых проводилось вмешательство, тех младенцев, которые родились после 
осуществления программы, и тех, кто родился до нее. Через 2 года, средний коэффициент 
развития (DQ) оказался выше у детей, рожденных после осуществления программы (Palti, 
1983). 

Насколько качественным был бы эксперимент при выборе первого типа 
исследования? (и если нет, то почему?) Стал ли эксперимент качественным после 
избрания другого типа исследования? Стал ли  бы эксперимент более качественным при 
совмещении двух типов исследования (в этом случае мы бы имели возможность сравнить  
различия «до-после» в группе вмешательства и контроля)? 

Вопрос Е6-2. На что следует обращать особое внимание при оценке результатов? 
Вопрос Е6-3. Через несколько лет было проведено еще одно исследование, в 

котором сравнивали IQ 5-летних детей в 2 группах, посещавших детсады в районах, где 
были расположены экспериментальные клиники: детей, в младенчестве получавших 
помощь в этих клиниках, и детей из контрольной группы, получавших помощь в других 
клиниках здоровья матери и ребенка (Pаlti и др., 1986). Отбор в группу контроля 
осуществлялся индивидуально в соответствии с этнической группой, образованием 
матери и порядковым номером  родов. Было отмечено, что группы были одинаковыми в 
отношении возраста матери, работы матери вне дома, образования отца, социального 
класса, количества лет проведенных в детсаду, количества языков, на которых говорят 
дома и других переменных.  Назовете ли вы это исследование экспериментом? 

Вопрос Е6-4. Некоторые результаты приведены в Таблице Е6-2. Обобщите данные. 
Какой бы вы сделали вывод? 

Вопрос Е6-5. В больнице Оксфорда проводили оценку влияния акушерской помощи 
на исход беременности, путем сравнения случаев смерти плода от асфиксии или травмы с 
произвольно выбранными живорожденными младенцами из контрольной группы. 
(Niswander  др. 1984). С помощью записей в медицинской документации была 
произведена «слепая» оценка качества помощи при беременности и осложнениях 
беременности и родов (отягощенный акушерский анамнез, внутриматочная задержка 
роста, аномалии сердцебиения плода, досрочные роды и т.д.). Некоторые результаты 
представлены в Таблице Е6-3. 

 
Таблица Е6-2. Средний IQ пятилетних детей, участвовавших в программе «раннего 

стимулирования» и их спаренные контроли в зависимости от уровня образования матери 
    Средний IQ 
   ---------------------------------- 

Образование матери      Участники Контроли  Разница  р 
5-8 лет   106.3  92.0   14.3   0.021 
9-12 лет   111.7  104.6   7.1   0.012 
>12 лет   121.9  121.6   0.3   НД 
 Всего   114.4  108.6   5.8   0.003 
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Таблица Е6-3. Зависимость смерти плода от асфиксии или травмы, от ведения 
беременности 

Качество  Смерт. случаи Контроли ОШ (с 95% ДИ) р Поправленное 
ведения          ОШ* 
беременности 
 Неудовлетвор. 8  17  3.7 (1.6-8.6)  <0.01  3.4 
Удовлетворит. 45  355 
* - контроль сложности беременности и родов (при помощи метода Мантеля-Ханзела) 
 

Какой Вы можете сделать вывод о влиянии качества антенатальной помощи на исход 
беременности? 

Вопрос Е6-6. Выше приведенное исследование явно не было экспериментом. 
Эксперимент по изучению неудовлетворительной  антенальной помощи имел бы 
серьезные этические недостатки. Что это было: квази – эксперимент или исследование? 
Если исследование – какого типа? Поперечное, случай-контроль или когортное 
исследование? 

 
Примечание 

Е6. Дизайн, процедура выполнения и анализ клинических испытаний объясняются 
во многих учебниках. Для простого, но подробного объяснения – см. Peto и др. (1976, 
1977). Подробно о дизайне и анализе говорится у Fleiss (1986 с).  

Е7. Если доверительный интервал разницы показателей составляет, скажем, от 2 до 4 
на 1000, то доверительный интервал числа больных, нуждающихся в лечении, будет  
составлять от 1/0,004 до 1/0,002 (от 250 до 500). Сложности может вызывать 
незначительная разница (если нижняя граница доверительного интервала отрицательна). 
Если этот доверительный интервал составляет от -2 до 4 на 1000, то доверительный 
интервал числа больных, нуждающихся в лечении,  от 250 до -500. Последняя цифра 
означает, что на верхней границе доверительного интервала 500 человеко-лет лечения 
приведут к появлению (не предотвратят) одного случая. Этот показатель был назван 
«числом больных, нуждающихся в лечении, для того, чтобы избежать одного 
неблагоприятного исхода» (Altman, 2000). Один из возможных подходов к этому: 
доверительный интервал числа больных, нуждающихся в лечении для предотвращения 
одного случая нежелательного исхода, увеличивается от 250 до бесконечности в группе 
лечения, а потом до 500 в группе без лечения.     
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Блок Е7     

Оценка результатов квази - эксперимента 
Квази - эксперименты, которые не вполне соответствуют критериям качественного 

эксперимента, обычно проводят в случаях, когда невозможны эксперименты лучшего 
дизайна (Примечание Е7-1). 

Все три исследования, описанные в Вопросе Е6-1, - квази – эксперименты. В 1-ом 
исследовании осуществлялось сравнение детей, наблюдаемых в клиниках – той, где 
проводилось вмешательство, и контрольной. Эксперимент проводился без рандомизации 
клиник (поскольку исследователи смогли осуществить программу только в своих 
собственных клиниках). Дизайн также не учитывал вероятности того, что до начала 
программы дети в разных районах могли отличаться по своему развитию: были проведены 
измерения «после», но не было измерений «до». Кроме того, можно утверждать, что было 
слишком мало единиц выборок. Фактически, 2 кластера детей (в разных районах) 
сравнивали с 2 другими кластерами. В том случае, если дети в разных районах сильно 
различаются по своему развитию, проведение качественного эксперимента требует 
большого количества кластеров – несомненно, больше двух в каждой группе. 

Эксперимент второго типа представлял собой сравнение «до - после», основанное на 
данных для разных когорт родившихся в районах, где осуществлялась программа. В нем 
не была предусмотрена вероятность того, что,  изменение могло произойти и без 
осуществления программы. Наблюдения в контрольных районах в течение того же 
периода могли бы показать такие же изменения. Чтобы сгладить проблему возможной 
«вечной тенденции» (изменение со временем), исследователи фактически использовали 
временную серию, вместо простого сравнения «до - после». Они включали в исследование 
2 когорты родившихся до начала программы и показали, что признаков изменений до 
проведения программы не было (Palti, 1983). 

Сочетание этих 2 дизайнов (т.е. сравнение «до - после» изменений в общинах с 
вмешательством и без) исправило бы некоторые из этих недостатков. Но здесь, опять же, 
не проводилось бы  рандомизации.  

При оценке результатов квази – эксперимента (Вопрос Е6-2), особое внимание 
следует обращать на возможное наличие конфаундингов, как и при любом  аналитическом 
исследовании. 

Дизайн, описанный в Вопросе Е6-3, также квази – экспериментальный. Это, опять 
же, сравнение детей, обслуживаемых в различных клиниках, на этот раз с использованием 
метода пар для контроля некоторых конфаундингов, но опять-таки без рандомизации или 
измерений «до».  

Основной вывод из исследования (Вопрос Е6-4) состоит в том, что у детей в 
экспонированной группе средний коэффициент интеллекта был значительно выше. Эта 
разница была очевидной только у детей, чьи матери имели не более 12 лет образования. 
Наблюдалась положительная связь между образованием матери и IQ ребенка (и в группе 
вмешательства, и в контрольной группах).  

Поскольку некоторые вероятные вмешивающиеся факторы контролировались 
спариванием, а на другие можно не обращать внимания, из-за результатов «теста на 
исключение», то полученные данные свидетельствуют об эффективности программы. 
Этот вывод подтверждается связью с образованием матери, и в этом случае, можно 
ожидать, что раннее стимулирование будет более эффективным у социально 
незащищенных детей, у которых матери менее образованы. Данные подтверждают эти 
ожидания. 

Оказывается, программа уменьшает разрыв в развитии  детей, чьи матери менее 
образованы,  и тех, чьи матери получили хорошее образование. 

Результаты исследования в Оксфорде (Вопрос Е6-5) показывают, что 
неудовлетворительная  антенатальная помощь может стать причиной  смерти плода. Эта 
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связь была сильной и статистически значимой, она основывалась на оценках, явно не 
искаженных систематическими ошибками (поскольку исследования  были «слепыми»), 
небольшое влияние оказывалось только конфаунингами- осложнениями беременности 
или родов. Есть, однако, оговорка: контроль вмешивающихся факторов может не быть 
настолько качественным, как кажется. Оценка осложнений могла не обеспечить 
достаточного контроля за прогностическими факторами. Исследователи признают, что 
«невозможность осуществления адекватного контроля за конфаундингами…могла 
привести к переоценке некоторых рисков, связанных с неудовлетворительной  помощью. 
В будущих исследованиях мы постараемся подбирать случаи и контроль более близко 
друг к другу по клиническим ситуациям, при которых изучается качество помощи» 
(Niswander и др., 1984). 

Ответ на Вопрос Е6-6: это, несомненно, исследование случай-контроль. 
Исследование случай-контроль, в которых случай – это человек с каким-либо 
заболеванием, которое может быть следствием некачественной помощи, становятся все 
более популярными, как способ оценки медицинских процедур и программ.  

 

Упражнение Е7. 
В этом Упражнении  мы оцениваем причинные связи в 3 исследованиях. 
Вопрос Е7-1. Исследование всех младенцев в Мичигане с 1950 по 1964 гг. показало 

сильную положительную связь между порядковым номером родов и частотой синдрома 
Дауна (Примечание Е7-2). Отмечена 3-кратная разница показателей. Отражают ли данные 
Таблицы Е7-1 влияние порядкового номера родов на риск развития этой болезни?  

 
Таблица Е7-1. Синдром Дауна в Мичигане в зависимости от порядкового номера 

родов: показатели, относительные риски и стандартизованные показатели смертности 
(SMR) 

Порядковый  Показатель на   ОР   SMR* 
номер родов  100 000 живорождений 
1   56.3    1.0   1.0 
2   67.6    1.2   1.0 
3   83.3    1.5   1.1 
4   115.5    2.1   1.0 
>5   167.1    3.0   1.1 
*возраст матери контролирован непрямой стандартизацией, стандарт- группа «номер 
родов 1» 

 
Вопрос Е7-2. Английское исследование, включавшее в себя наблюдение более 2500 

пациентов, которых лечили от гипертонии, показало, что 6% умерли в течение 4 лет 
наблюдения (Bulpitt и др., 1979). Пациентов включали в исследование при направлении в 
клинику по контролю за артериальным давлением (86%) или при обращении к врачу 
общей практики по поводу гипертонии (14%). Кумулятивный показатель смертности 
через 4 года равнялся 12% у курящих и 5% у некурящих. Эта разница была статистически 
значимой (р<0.001). 

Можете ли вы привести какую-либо причину, из-за которой эта разница может быть 
артефактом? 

Вопрос Е7-3. Исследователи сравнивали характеристики впоследствии умерших 
гипертоников с характеристиками тех, кто остался жив. Вес тела, холестерин сыворотки, 
частота пульса и стенокардия в анамнезе не были связаны со смертью, и их можно было 
не рассматривать в качестве вмешивающихся факторов. Характеристики, связанные со 
смертностью, были, наряду с курением, включены в модели множественной регрессии и 
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множественной логистической регрессии. Многофакторные анализы (в которых 
смертность была зависимой переменной) показали  статистически значимые связи с 
курением, возрастом, уровнем систолического АД и мочевины плазмы; неоднозначную 
связь - с геморрагиями сетчатки, протеинурией и ИМ в анамнезе; и отсутствие 
статистически значимых связей с диастолическим АД до лечения, мочевой кислотой 
сыворотки и другими переменными. 

Множественный логистический анализ показал, что при контроле других 
переменных, отношение шансов для связи между курением и смертностью было 3.6 
(р<0.001). Следует ли отсюда вывод, что курение повышало риск смерти в этой группе 
гипертоников, проходивших лечение?  

Вопрос Е7-4. Если мы делаем вывод, что у курящих пациентов риск смерти был 
выше из-за курения, можно ли сказать, что риск у них был бы ниже, если бы они 
перестали курить? 

Вопрос Е5-7. Следующие 2 вопроса основываются на исследовании связи между 
потреблением искусственных заменителей сахара и изменением веса. В ходе этого 
исследования женщин, отмечавших, что они добавляют заменитель сахара (в основном, 
сахарин) в напитки или в пищу, сравнивали с женщинами этого не отмечавшими. 
(Stellman и Garfinkel, 1986). Зависимой переменной было изменение веса в течение одного 
года. 

Эту информацию получали из анкеты, включавшей вопросы об использовании 
заменителей сахара, массе тела в настоящий момент и весе за год до этого, и  разница 
между этими двумя цифрами была зависимой переменной. Анкету распространяли во 
время базисного исследования субъектов, зачисленных в проспективное исследование 
смертности в США, в котором принимали участие более миллиона человек.  

«Скорее не с целью поправки на многочисленные факторы» этот анализ ограничили 
78 694 белыми женщинами в возрасте 50-69 лет, получившими, как минимум, общее 
среднее образование, не имеющими диабета, сердечно–сосудистых заболеваний и рака в 
анамнезе; которые говорили, что в последние 10 лет их диета серьезно не менялась и что, 
как минимум, в последние 2 года не изменился и статус курения. Для простоты анализа 
сравнивали только 2 группы: женщин, сообщавших о потреблении заменителей сахара в 
течение 10 и более лет, и женщин, никогда их не употреблявших. 

К какому типу отнесли бы вы это исследование? Поперечному? Случай-контроль? 
Когортному?  

Вопрос Е7-6. Люди, потреблявшие и не потреблявшие заменители сахара, 
потребляли говядину, свинину, печень, ветчину, копченое мясо, сосиски или колбасные 
изделия, морковь, тыквенные, цитрусовые фрукты и соки, крупы, мороженное и 
шоколадные изделия, в среднем, примерно одинаковое число раз в неделю. Потребители 
заменителей сахара ели зеленые овощи, помидоры, капусту, цыплят и рыбу чаще, чем 
потребители сахара; но реже ели масло (сливочное), белый хлеб и картофель. 
Информации о количествах этих продуктов не было. 

Процент людей, сообщавших о потере или прибавлении веса в предыдущем году, 
приведен в Таблицах Е7-2 и Е7-3. Результаты стратифицированы по относительному весу 
в начале года. Эти проценты стандартизованы по возрасту прямым методом, используя 5-
летние интервалы. Указывают ли эти данные на то, что искусственные заменители сахара 
вызывают прибавку веса? Каковы могут быть другие объяснения? 

Вопрос Е7-6. Исследование укусов собаками показало, что собаки, которых держали 
на цепи, кусали приходящих в дом чаще, чем те, которых держали непривязанными. В 
результате, на научном собрании было рекомендовано «держать собак непривязанными с 
целью снижения риска». Согласны ли вы с этим выводом? 
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Таблица Е7-2. Пропорция женщин, сбросивших вес в течение одного года в 
зависимости от употребления сахарозаменителей и относительного веса* в начале 

исследования 
      Пропорция сбросивших вес 
  -----------------------------------------------  Отношение  р 

Относит. 
вес   Употр. сахарозам.           Не употр.    
   10 лет и более        никогда 
Очень низкий  11.9   12.0  0.99   НД 
Низкий   14.9   16.0  0.93   НД 
Средний   18.5   19.2  0.96   НД 
Высокий   22.2   23.8  0.93   НД 
Очень высокий  28.5   25.6  1.10   НД 
Индекс массы тела Кетле (квантили) 
 

Таблица Е7-3. Пропорция женщин, набравших вес в течение одного года в 
зависимости от употребления сахарозаменителей и относительного веса* в начале 

исследования 
      Пропорция набравших вес 
  -----------------------------------------------  Отношение  р 

Относит. 
вес   Употр. сахарозу           Не употр.    
   10 лет и более        никогда 
Очень низкий  32.3   29.6  1.09   <0.001 
Низкий   39.0   33.5  1.16   <0.001 
Средний   41.5   35.0  1.19   <0.001 
Высокий   41.5   32.4  1.28   <0.001 
Очень высокий  31.9   26.6  1.21   <0.001 
Индекс массы тела Кетле (квантили) 
 
Примечания 

Е7-1. Дизайны квази–экспериментов, их сильные и слабые стороны описаны 
Campbell и Stanley (1966), Campbell (1969) и Cook и Campbell (1979).  

Е7-2. Stark и Mantel (1966). Подробное объяснение стандартизации на этом примере 
см. Fleiss (1981 гл. 14).  
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Блок Е8      

Артефакт, конфаундинг или причина? 
При выявлении связи между событиями серьезно рассматривать одно событие в 

качестве причины другого можно только в том случае, если эта связь однозначно не 
является артефактом или следствием конфаундинга. 

Ответ на Вопрос Е7-1: связь между порядковым номером  родов и синдромом 
Дауна исчезает при контроле возраста матери путем непрямой стандартизации. Таким 
образом, эти данные не подтверждают гипотезу о том, что порядковый номер родов 
влияет на риск развития заболевания. Сильная связь, демонстрируемая грубыми данными, 
может объясняться вмешивающимся фактором возраста матери. Вмешивающийся фактор 
обычно не вызывает сильных связей. Но, как показывают данные, он их не исключает.  

Когортное исследование гипертоников (Вопрос Е7-2) показало более высокую 4-
летную смертность у курящих, чем у некурящих. Эта разница, может, однако, быть 
следствием систематической ошибки начала лечения или точки отсчета (Блок В10), 
поскольку стартовой точкой наблюдения явилось начало лечения – в большинстве 
случаев, первое посещение   клиники для контроля АД. Возможно, курящие люди были 
менее склонны заботиться о себе, и начинали лечить гипертонию на более поздней стадии 
развития, чем некурящие. Смертность у них могла быть выше, из-за более поздней стадии 
болезни. 

Результаты последующего анализа (Вопрос Е7-3) говорят о том, что связь эта не 
была артефактом, вызванным систематической ошибкой начала лечения, поскольку 
переменные, контролируемые в многофакторном анализе, включают и те, которые могли 
иметь место и на начальной стадии болезни  (первоначальный уровень АД и наличие 
сердечных, почечных и глазных осложнений гипертонии при зачислении в исследование). 
Эти результаты  также свидетельствуют о том, что связь не была вызвана вмешиванием 
других исследовавшихся переменных. Пожалуй, можно уверенно сделать вывод о том, что 
курение повышало риск смерти.  

Из этого, однако, не  следует, что прекращение курения обязательно бы снизило  
риск смерти (Вопрос Е7-4), поскольку некоторые этиологические факторы оказывают 
необратимое воздействие, сохраняющиеся после исчезновения этого фактора. Нужны 
другие данные, основанные на наблюдениях и экспериментальных сравнения смертности 
гипертоников, бросивших и продолжающих курить. 

Исследование искусственных заменителей сахара (Вопрос Е7-5) лучше всего 
классифицируется как поперечное, в котором информация получена о прошлых и 
настоящих характеристиках. В этом анализе использован проспективный подход. Это     
нетипичное когортное исследование, хотя когортное исследование  может базироваться на 
исторических данных  (историческое проспективное исследование) – поскольку 
информация об использовании заменителей сахара не собиралась до наступления исхода. 
В этом исследовании есть потенциальные систематические ошибки поперечного 
исследования.  

Причинная связь между заменителями сахара и прибавкой  веса (Вопрос Е7-6) 
вероятна. Механизм может быть фармакологическим или психологическим – например, 
тенденция считать добавление заменителей сахара в качестве замены ограничению 
калорий. Однако мы должны рассмотреть и другие объяснения. Первое – данные, 
относящиеся к изменению веса (учитываемые по сообщаемому весу), могут оказаться 
смещенными. Можно утверждать, что «поскольку используется изменение веса между 2 
временными точками… любое отклонение, вследствие систематической недооценки 
индивидами, будет стремиться к минимальному». (Stellman и Garfinkel, 1986). Но 
валидность информации может отличаться у потребителей и не  потребителей 
сахарозаменителей. Женщины, следящие за своим весом, - и поэтому принимающие 
заменители сахара и избегающие сливочное масло, белый хлеб, йогурт и картофель – 
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могут, из-за своих знаний,   быть особенно склонными говорить о прибавке веса. Второе – 
могут быть влияния  конфаундинг-эффекта  со стороны какого-то фактора, не 
контролируемого используемыми методами (такими как ограничение исследования 
гомогенной группой лиц, стратифицирование по относительному весу и стандартизация 
по возрасту). Один  из возможных видов смещения  – это  изменение веса ранее 
рассматриваемого года. Женщины, ранее прибавлявшие в весе (и потреблявшие поэтому 
заменители сахара), могут иметь тенденцию к прибавлению веса в течение года 
проведения исследования, вызывая ту связь, которая и выявлялась. Прибавление веса 
могло предшествовать потреблению заменителей сахара. Вы можете подумать и о других 
объяснениях. 

 

Упражнение Е8 
Вопрос Е8-1 
Связь нельзя рассматривать как причинную, если ее полностью можно объяснить 

действием конфаундинга т.е. если она исчезает при сохранении постоянными других 
переменных (которые не могут рассматриваться как промежуточные причины). В ранее 
описываемых упражнениях мы имели дело  со многими способами контроля 
конфаундингов. Сколько способов  вы можете привести?  

Вопрос Е8-2 
Обычно случается, что исследование имеет больше потенциальных конфаундингов, 

чем  можно включить в многофакторный анализ. Вы можете встретиться с 
исследованиями, в которых используются различные методы для решения вопроса о том, 
какие переменные стоит контролировать при анализе связи между фактором риска и 
заболеванием. Что вы о думаете об этих методах? 

1. Отобрать переменные, конфаундинг-эффект которых был показан наиболее 
важным на основании других исследований по данной теме. 

2. Отобрать переменные, наиболее статистически значимо связанные как с 
фактором риска, так и с заболеванием. 

3. Отобрать переменные, наиболее сильно связанные как с фактором риска, так 
и с заболеванием (на основании ОШ или других параметров  силы связи). 

4. Посмотреть, как влияет на изменение силы связи поочередный контроль 
переменных (через, скажем, ОШ) и отобрать переменные, разница при 
контроле которых будет наибольшей. 

5. Провести многофакторный анализ, начиная с простого набора 
потенциальных конфаундингов (например, пол и возраст), а затем методом 
проб и ошибок найти переменную, добавление которой будет иметь 
наибольшее влияние на силу связи, и добавить ее, затем повторять эту 
процедуру, пока  такое изменение силы связи не станет незначительным.    
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Блок Е9      

Устранение действия конфаундинга 
 
С вмешивающимися факторами можно справиться различными способами. На 

предыдущих страницах использовались или были упомянуты следующие: 
1. Вмешивающиеся факторы можно уменьшить или предотвратить, 

используя различные методики отбора исследуемой выборки или выборок: 
• индивидуальный или групповой отбор (Блок D11) 
• ограничение исследования гомогенной группой (Вопрос Е7-5) 
• рандомизированный набор в экспериментальную группу (Блок Е6). 
• стратифицированное отнесение к экспериментальным группам (Блок 

Е6). 
2. При анализе конфаундинги можно сохранить постоянными, путем 

стратификации данных и последующего использования данных, 
специфических для страты (Блок А11). Постстратификацию можно также 
использовать при анализе результатов испытания (Е6). 

3. К другим методам, которые можно использовать при анализе, относятся 
• прямая стандартизация (Блок В14) 
• непрямая стандартизация (Блок В13) 
• процедура Мантела-Ханзеля  и подобные процедуры, основывающиеся 

на стратифицированных данных (Блок D13). 
• многофакторный анализ (Блок D7) – например, анализ множественной 

регрессии (Блоки D13 – D16) и анализ множественной логистической  регрессии 
(Блоки D13 – D15). 

• анализ таблиц дожития (Примечание В9-3). 
• коэффициенты  корреляции (Блок D11). 
4. Иногда используют зависимые переменные, предусматривающие и таким 

образом нейтрализующие действия вмешивающегося фактора (факторов) 
(Блок А15). К ним относятся «резидуалы», основанные на регрессионном 
анализе  (Блок D16). 

5. Проблема действия вмешивающихся факторов может решаться с помощью 
анализа, в основе которого может лежать принцип (до конца не 
обоснованный) теста исключения (Блок D5), правило направления (Блок 
D5) и оценки величины возможного эффекта вмешивания (Примечание 
D6). 

Ответ на Вопрос Е8-2: Все названные методы отбора потенциальных вмешивающихся 
факторов для осуществления контроля над ними имеют свои преимущества. Обычно в 
первую очередь рассматриваются переменные, которым приписывалось большое значение 
при проведении других исследований данного заболевания – такие, как, например, возраст 
и пол и, скажем, курение (вариант 1). Если этого не сделано, то состоятельность 
исследования может вызывать сомнение. Другие переменные определяются путем оценки 
результатов исследования и либо с помощью отбора потенциальных, наиболее вероятных, 
факторов риска (варианты 2 и 3), либо отбором тех факторов, которые оказывали 
наибольшее влияние на связь фактора риска и заболевания (варианты 4 и 5). 
 Вариант 3 предпочтительнее варианта 2, так как он скорее основан на силе связей, чем на 
статистической значимости. Наличие значимого эффекта вмешивания вероятно только 
при наличии сильной связи с фактором риска и заболеванием. Сильные эффекты могут не 
быть значимыми при недостаточном размере выборки. При использовании тестов на 
статистическую значимость переменные не принимаются во внимание только если 
величина р >0.20. 
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  Вариант 4 может использоваться на предварительном этапе варианта 5 для того, чтобы 
исключить факторы, не являющиеся вмешивающимися, и факторы, оказывающие слабое 
воздействие, перед тем как определить, действует ли вмешивающийся фактор в 
многофакторной выборке. Вариант 5 представляет собой стратегию «предварительной 
селекции», и количество переменных может быть слишком велико для проведения 
исследования. Проявлением этого является появление слишком больших или, наоборот, 
слишком малых значений связи (например, отношение шансов больше 10 или меньше 
0.1), что должно вызывать подозрение. Аналогом варианта 5 является стратегия 
«обратного отбора»: в начале анализа рассматривается как можно больше переменных, 
затем те из них, которые оказывают наименьший эффект на параметры связи, затем они 
последовательно отбрасываются до тех пор, пока параметры не будут значительно 
отличаться от тех, что были в начале. См. Примечание Е9-1. 
   
Углубленное рассмотрение причин 

Мы не можем «доказать» причинную связь. В лучшем случае мы можем надеяться 
на то, что новые факты будут  постоянно соответствовать тому, что мы ожидали бы 
увидеть, если бы связь была причинной. Ключом к изучению причинности является 
разработка гипотез, которые можно подвергнуть эмпирической проверке (Блоки А6, А15, 
А16). Некоторые ответы, идеи и новые специфические гипотезы часто возникают во время 
анализа в форме выводов, появляющихся, когда связи тщательно разработаны, а 
переменные отобраны. Гипотезы можно проверить в рамках одного исследования, 
подвергая имеющиеся данные дополнительному анализу, в некоторых случаях может 
возникнуть потребность в новых данных. 

В конечном счете выводы о причинных связях основаны на данных, исходящих из 
многочисленных исследований, включая неэпидемиологическое исследование 
(Примечание Е9-1). Исследования можно подвергнуть анализу и оценке неформальным 
способом. Их результаты можно подвергнуть также интегральному статистическому 
анализу (мета-анализ; см. Раздел F).  

Многое написано о методах и критериях оценки причинности (Примечание Е9-2). 
 

 

Упражнение Е9 
Что могло бы убедить вас в том, что одна переменная причинно связана с другой? 

Приведите все критерии, которые знаете. 
 

Примечание 
Е9-1. Отбор конфаундингов для контроля и вероятные систематические ошибки 

рассматриваются Rothman и Greenland (1998, с. 256-259). 
Е9-2. Примеры того, как получить знания об этиологии  из дополнительных данных 

популяционных исследований, клинических наблюдений и лабораторных экспериментов, 
см. у Morris (1975 стр. 250 - 261). 

Е9-3. Методы определения того, является ли данная связь причинной, 
рассматриваются во всех учебниках по эпидемиологии. Для получения более полной 
информации см: Susser (1973, стр. 140-162),  Susser (1986), и Rothman и Greenland (1998, 
стр. 24-28). См. Примечание А6-1. 
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Блок Е10       

Доказательства причинной связи 
Хорошо спланированный эксперимент может предоставить лучшее свидетельство 

причинной связи, чем это может сделать эпидемиологическое исследование, и 
свидетельство это будет наиболее убедительным в том случае, если полученные данные 
дублируются в других экспериментах.  

Исследование какого типа не было бы  источником  доказательств, существуют 4 
основных условия, которые необходимо соблюсти, прежде чем серьезно рассматривать 
причинную взаимосвязь между двумя переменными. Эти условия таковы: 

• переменные связаны друг с другом 
• связь трудно объяснить артефактом 
• связь не может являться следствием влияния вмешивающегося фактора. 
• причина предшествует следствию, или (как минимум) ничто не 

свидетельствует о том, что «следствие» предшествует «причине». 
Существует множество дополнительных критериев, которые, взятые вместе, могут 

либо увеличить, либо уменьшить вероятность наличия причинной связи в 
рассматриваемом случае, хотя они не могут предоставлять абсолютного доказательства 
того, что заключение о причинно-следственной связи истинно или ложно. В приведенный 
ниже список (частично основанный на Susser, 1986) включены параметры, которые могут 
свидетельствовать о более сильной или, наоборот, более слабой причинной связи. 
«Неопределенные» данные, которые не увеличивают, но и не уменьшают вероятность 
наличия связей – такие как отсутствие связи доза – ответ здесь не уточняются. 

• Вероятность. Статистическая значимость свидетельствует в пользу 
наличия в рассматриваемом случае причинной связи. Отсутствие статистической 
значимости снижает вероятность наличия причинной связи, но только в том 
случае, если тест обладает достаточной мощностью (большое количество 
наблюдений). 

• Сила связи. Сильная связь (например, высокое или низкое отношение 
рисков) свидетельствует в пользу причинности. Чем сильнее связь, тем выше 
вероятность того, что она является причинной, а не вызвана систематической 
ошибкой или конфаундингом. Но слабая связь тоже может быть в некоторой 
степени причинной. 

• Связь доза-ответ. Если наблюдается монотонная связь между 
количеством, интенсивностью или продолжительностью экспозиции  «причины» 
и количеством или тяжестью «следствия», то  это работает на подтверждение.  

• Связь время-ответ (временность). Если частота новых случаев 
«следствия» поднимается до пиковой через какое-то время после экспозиции  
«причины», а потом снижается, то это также работает на подтверждение. 

• Прогностическое действие. Если информация о «причине» 
предсказывает появление «следствия», это – подтверждающая информация (но 
это  может быть и показателем риска, а не причины); если информация о 
«причине» не предсказывает «следствия», то это работает против гипотезы 
причинности. Новая гипотеза, которая предварительно считается причинной, 
может быть подтверждена или отвергнута с помощью результатов эксперимента 
или исследования, направленного на изучение прогнозов, основанных на этой 
гипотезе 

• Специфичность. Вывод о том, что «следствие» связанно только с одной 
из вероятных «причин» (например, с воздействием микроорганизмов), или о том, 
что «причина» связана только с одним «следствием», может рассматриваться как 
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подтверждение. Отсутствие специфичности ни в коем случае не отрицает 
причинной связи. 

• Постоянство (в различных популяциях, условиях и исследованиях). 
Неоднократное выявление одной и той же связи является убедительным 
подтверждением причинности.  Если результаты непостоянны, и колебание 
нельзя объяснить модифицирующими факторами или различием методов 
исследования, это ослабляет наше предположение. 

• Связанность с существующей теорией и знаниями подтверждает  
причинность. Несовместимость с известными факторами ослабляет наше 
предположение. 

 

Упражнение Е10 
Вопрос Е10-1. В Таблице Е10-1 показана связь между потреблением пива и раком 

прямой кишки у мужчин по данным исследования случай – контроль, проведенного в 
США (Kabat и др., 1986). Отношения шансов основаны на анализе множественной 
логистической регрессии, в котором контролировали многие конфаундинги. 
Соответствуют ли эти результаты причинному объяснению? 

 
Таблица 10-1. Связь между потреблением пива и раком прямой кишки 

Потребление пива   ОШ    95% ДИ 
Никогда     1.0    - 
От случая к случаю   1.4    0.8-2.6 
1-7 доз в день    1.4    0.7-2.6 
8-31 доза в день   1.6    0.8-3.1 
>32 доз в день    2.7    1.3-5.7 
 
Вопрос Е10-2. Авторы статьи о связи между потреблением пива и раком прямой 

кишки приводят обзор эпидемиологических исследований, который отражен в Таблице 
Е10-2. Повышает ли, по Вашему мнению, потребление пива риск возникновения рака 
прямой кишки (на основании этих данных)? 

 
Таблица Е10-2. Оценка исследований потребления пива и развития рака прямой 

кишки 
Критерий       Соответствие*                                         Комментарии 
Сила                         +                              ОР там,  где они  были оценены, были невысокими 
                                                                  или пограничными  
Специфичность       +                             Два исследования корреляции (основанные на груп- 
                                                                  пе), показали статистически значимую положит.  
                                                                  корреляцию между потреблением пива и раком 
                                                                  другой локализации, кроме прямой кишки и киш-ка   
Постоянство             +                            Пять из 10 исследований случай-контроль или ко- 
                                                                  гортных не выявили связи. Семь исследований  
                                                                  корреляции (основанные на группе) выявили связь, 
                                                                  а одно нет 
Доза-ответ                +                              Ни одно из опубликованных исследований не про- 
                                                                  явили доказательств отношений доза-ответ, кроме 
                                                                   настоящего 
Временное  
соотношение          + +                             Три опубликованные проспективных исследования 
                                                                   показали положит. связь, одно - не показало связи 
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Биологический 
смысл                        +                              Не было показано, что этанол сам по себе является 
                                                                     карценогеном. Более того, ни одно эпидемиологи- 
                                                                    ческое исследование не показало связи употреб- 
                                                                     ления виски или вина с раком прямой кишки  
*соответствие определено как степень того, насколько имеющиеся доказательства 
отвечают критериям. +++ - хорошо, ++ - удовлетворительно, + - плохо. 
Источник: Каbat и др. (1986) (таблица приводится с сокращениями)      
    
Вопрос Е10-3. Когортное исследование 361662 мужчин в возрасте 35-57 лет показало 
наличие связи между курением (количеством выкуриваемых в день сигарет на начало 
исследования) и самоубийствами на протяжении последующих 12 лет; см. Таблицу Е10-3 
(Smith и др., 1992). Для того чтобы контролировать возможное вмешивание таких 
факторов, как возраст, раса, социально-экономический статус (для определения чего 
важно знать средний доход семьи и почтовый индекс места проживания), перенесенного 
инфаркта миокарда и диабета (прием медикаментов), относительные показатели 
оценивались с помощью анализа пропорциональной регрессии риска. Исследователи 
описывают и два ранее проведенных исследования, которые дали такие же результаты. 
Исследование также показало наличие связи между курением и вероятностью быть 
убитым (Таблица Е10-4); с поправкой на возможное вмешивание возраста и социально-
экономического статуса. Судя по этим данным, увеличивает ли курение, по вашему 
мнению, риск совершения самоубийства или вероятность быть убитым? 

 
Таблица Е10-3. Связь между курением и самоубийствами 

Кол-во сигарет в день Показатель   самоубийств  Поправленный ОР 
                                                на 10 000 человеко-лет  (с 95% ДИ) 
0    1.09     1.00 
1-19    1.47     1.36 (1.00-1.84) 
20-39    2.00     1.86 (1.54-2.26) 
40-59    2.46     2.27 (1.76-2.92) 
60+    3.78     3.33 (2.01-5.52) 
Тест хи-квадрат для тенденции: р<0.0001 
 
 

Таблица Е10-4. Связь между курением и вероятностью быть убитым 
Выкуриваемые сигареты в день   Поправленный относительный 
        показатель вероятности быть  
        убитым (с 95% ДИ) 
0 1.00 
1-39 1.71 (1.29-2.28) 
40+        2.04 (1.32-3.15) 
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Блок Е11      

Доказательства причинной связи      
 (продолжение). 

 
Ответ на Вопрос Е10-1: результаты, приведенные в Таблице Е10-1, показывают 

причинную связь между потреблением пива и раком прямой кишки. Существует 
свидетельство  наличия отношения доза-ответ: эта связь наиболее сильна у мужчин, 
потребляющих больше пива. Доверительные интервалы показывают, что связь является 
статистически значимой только в этой группе. 

Kabat и др. (1986) в результате проведения ими обзора существующих 
эпидемиологических данных о пиве и раке прямой кишки (Вопрос Е10-2) пришли к 
следующему выводу: «очевидно, что существующие исследования, в лучшем случае, 
показывают слабое подтверждение наличия причинной связи… Эти противоречивые 
результаты можно объяснить двумя способами… Первый вариант: какой-то компонент 
самого пива слабо инициирует или способствует развитию рака прямой кишки. 
Альтернативное объяснение: эта связь…непрямая (т.е. следствие влияния 
вмешивающегося фактора) и потребление пива связано с наличием каким-то еще 
неизвестного фактора, возможно пищевого, который сам по себе является ректальным 
канцерогеном… мы отдаем предпочтение второму объяснению». 

Вы можете соглашаться или не соглашаться с такой оценкой. Интерпретация 
критериев причинности зависит от подхода, а подходы могут быть разными.  

Ответ на Вопрос Е10-1: Представленные результаты соответствуют причинным 
отношениям между курением, самоубийствами и убийствами. Временная 
последовательность соблюдена, связи сильны и статистически значимы, имеет место 
отношение доза-ответ, вероятные конфаундинги находятся под контролем. Другие 
исследования показали такие же результаты. 

Возможно, размышляя над этими результатами, вы усомнитесь в том, что курение 
является причинным фактором. Вы можете подумать, что эта связь может быть объяснена 
недостаточным контролем над вмешивающимися факторами, или тем, что не все 
конфаундинги были учтены при проведении исследования. Иными словами, вы можете 
сделать вывод о том, что курение может быть связано с другими факторами, 
увеличивающими риск суицида или вероятность быть убитым. Возможно, вы даже учли 
вероятность того, что (так как р<0.001 ) результаты исследования представляют шанс из 1 
на более 1 000 случаев. 

И наоборот, если вы думали о механизмах, с помощью которых курение могло 
привести к увеличению риска суицида и вероятности быть убитым, это означает, что вы 
думали о причинной связи. 

Здесь возникает затруднение – зависит ли принятие или отвержение 
эпидемиологических выводов о причинности от того, насколько они правдоподобны. В 
конце концов, то, насколько правдоподобно то или иное явление, может зависеть только 
от изобретательности человека. По словам авторов описанного исследования, 
исследователи, обнаружившие диаметрально противоположные связи (например, между 
приемом оральных контрацептивов и низким риском ВИЧ-инфекции или приемом 
оральных контрацептивов и высоким риском ВИЧ-инфекции) без труда могли описать  
механизмы этих связей. Попытки правдоподобно описать механизм связи могут заставить 
принять за причинную ту связь, которая на самом деле причинной не является, а есть 
следствие погрешностей метода исследования или вмешивающегося фактора. 

Существует множество примеров причинных связей, последовательно 
установленных в процессе экспериментов,  исследований и программ вмешательства, 
которые были открыты в ходе проведения этих эпидемиологических исследований еще в 
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то время, когда механизмы этих связей еще не были известны. Среди таких примеров 
связь курения с раком легких и другими заболеваниями, а также связь между 
укладыванием младенцев спать на живот и синдромом внезапной детской смертности. 

Возможность описать биологический механизм причинной связи не означает 
обязательного ее наличия, несмотря на то, что связь может быть объяснена. Такой 
механизм не обязательно может быть истинным, и, в этом смысле, эксперимент не 
является гарантией верности причинной гипотезы. В качестве примера можно привести 
наблюдавшееся снижение числа новых случаев малярии после осушения болот (Rothman 
и  Greenland, 1998, стр.27), проведенного для подтверждения гипотезы о том, что данное 
заболевание вызывается болотным газом (метаном); результаты этого эксперимента могут 
быть неверно истолкованы таким образом, чтобы оправдать гипотезу. 

 
  Роль причинного фактора. 

Теперь мы оставляем причины и переходим к рассмотрению их следствий. Наша 
последняя тема – это оценка воздействия на заболеваемость. Как только мы решили, что 
фактор причинный, то мы располагаем  несколькими способами выражения степени его 
влияния на развитие болезни в данной популяции или популяционной группе.  

Например, мы можем сказать, «какое количество» болезни вызывает данный фактор, 
что выражается через количество случаев (атрибутивное количество) или через показатель 
инцидентности или распространенности заболевания; если используется показатель 
инцидентности, то  это - атрибутивный риск или избыточный риск. С таким же успехом, 
мы можем сказать, какая  пропорция общей инцидентности, или распространенности 
может быть объяснена этой причиной. Это -  атрибутивная или этиологическая фракция; 
она может относиться к воздействию на всю популяцию (популяционная атрибутивная 
фракция) или только к воздействию на людей, экспонированных к причинному фактору, - 
т.е. атрибутивная  фракция (подвергнутых  воздействию).  

Если рассматриваемый фактор является защитным (не фактором риска), можно 
говорить о количестве потенциального заболевания, которое он предотвращает – т.е. 
превентивнная фракция в общей популяции или у людей, подвергнутых воздействию  
данному фактору. Можно говорить также о предотвратимой фракции  - количестве 
наблюдавшихся новых случаев, которые можно было предупредить, удалив данный 
фактор риска или введя данный защитный фактор. 

В  последующих упражнениях используются только простые вычисления. В 
зависимости оттого, какими данными мы можем оперировать, расчет  меры воздействия и 
особенно их доверительных интервалов – может быть более сложным (Примечание Е11). 

 

Упражнение Е11 
В этом упражнении есть, как минимум, один «хитрый вопрос». Будьте внимательны. 
Вопрос Е11-1. Существует много данных, свидетельствующих о том, что длительное 

стояние на ногах является причиной варикоза вен. Связь стояния на ногах с варикозом вен 
отражена в Таблице Е11-1, которая основана на популяционном исследовании  (Abramson 
и др. 1981). 

Пользуясь этими данными, скажите, какую долю случаев варикоза у мужчин, 
работающих стоя, можно объяснить этой особенностью их работы? Это атрибутивная 
фракция (у подвергнутых воздействию). Чтобы ее вычислить, предположим, что, если бы 
эти мужчины не работали стоя, распространенность у них варикоза вен была бы 7.7%, 
вместо 12.3%.  

Вопрос Е11-2. Какую долю случаев варикоза вен в этой общей работающей 
популяции мужчин можно объяснить длительным пребыванием на ногах? Это 
популяционная атрибутивная фракция (предположите, если бы мужчины не работали 
стоя, показатель был бы 7.7%, вместо 8.3%). 
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Вопрос Е11-3. В Таблице Е11-2 даны вымышленные данные подобного 
исследования, проведенного в Эпивилле. (Это лебединая песня Эпивилля; прощай, 
Эпивилль). Заметьте, что специфические для воздействия показатели варикоза вен 
идентичны таковым показателям в Иерусалиме. 

 
Таблица Е11-1. Распространенность варикоза вен у мужчин-рабочих в возрасте 20-64 

года в Иерусалиме в зависимости от позы на работе 
Поза на работе     Показатель распространенности, % 
Стоя*       12.3 
Другая       7.7 
 Всего       8.3 
*по крайней мере половину рабочего времени 
 
Таблица Е11-2. Распространенность варикоза вен у  мужчин-рабочих в возрасте 20-

64 года в Эпивилле в зависимости от позы на работе 
Поза на работе     Показатель распространенности 
Стоя       12.3 
Другая       7.7 
 Всего       9.7 
  
Пользуясь данными этой Таблицы, вычислите атрибутивную фракцию (у 

подвергнутых воздействию ) и популяционную атрибутивную фракцию. Сравните свои 
ответы с показателями для Иерусалима. Как объяснить разницу? 

Вопрос Е11-4. В Таблице D7 мы видели, что ежегодная инцидентность ИБС 
составила 5.9 на 1000 среди парижских полицейских с варикозными венами и 2.9 на 1.000 
у лиц без варикоза вен. Какая доля частоты новых случаев ИБС у полицейских с 
варикозом вен может быть объяснена наличием у них этого заболевания? 

Вопрос Е11-5. В Таблице D8 мы видели, что ежегодный показатель смертности 
составлял 4.0% у курящих сигареты мужчин в возрасте 65-74 года и 2.4% у мужчин, 
никогда не куривших или куривших от случая к случаю. Какая доля случаев смерти у 
курящих может быть объяснена их пристрастием к курению? (Это атрибутивная фракция 
у подвергнутых воздействию). Есть ли у вас какие-либо оговорки в ответе? 

Вопрос Е11-6. Предположите, что в Вопросе Е11-5 приведены не показатели, а лишь 
относительный риск у курящих сигареты, который равен 1.67. Смогли бы Вы вычислить 
атрибутивную фракцию у подвергнутых воздействию? 

Вопрос Е11-7. Для каких  целей можно использовать атрибутивные фракции? 
 

Примечание 
Е11. Основные параметры воздействия объясняются во всех учебниках по 

эпидемиологии. Статистические процедуры – см. Kahn и Sempos (1989, гл. 4) или 
Kleinbaum и др. (1982, гл. 9). В номенклатуре существует большая путаница, и вы можете 
встретить одни и те же термины в разном значении.  
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Блок Е12         

Атрибутивная фракция 
Причинно – следственная связь между стоянием на работе и варикозом вен считается  

установленной. Поэтому разницу между показателями варикозных вен у мужчин, стоящих 
на работе, и тех, чья деятельность не связана с постоянным стоянием а ногах, можно 
использовать как меру воздействия длительного стояния. Отвечая на Вопрос Е11-1, мы 
предположили, что среди мужчин, постоянно в течение длительного времени стоящих на 
ногах, показатель распространенности вместо 12.3%. был бы 7.7 в том случае, если бы они 
не стояли. Разницу в 4.6% можно объяснить их стоянием (Если бы это была разница 
между показателями инцидентности, ее можно было бы назвать атрибутивным риском.) 
Выраженная как доля общей распространенности варикоза  у мужчин, стоящих на работе, 
она равна 4.6/12.3 или 37%. Другими словами, 37% распространенности варикозных вен у  
работающих стоя можно объяснить именно их стоянием. Это атрибутивная или 
этиологическая фракция (у подвергнутых воздействию).  

Распространенность варикоза вен у мужчин в целом снизилась бы с 8.3% до 7.7% 
при условии, что никто из них не работал бы стоя. Популяционная атрибутивная фракция 
(Вопрос 11-2), поэтому равна (8.3-7.7)/8.3 или 7%. 

В Эпивилле (Вопрос 11-3) атрибутивная фракция (у подвергнутых воздействию) 
опять же равна 37%, но  популяционная атрибутивная фракция теперь составляет (9.7-
7.7)/9.7 или 21%, что значительно выше, чем в Иерусалиме, несмотря на идентичность 
показателей, специфических для воздействия. Причина, конечно, заключается  в том, что в 
Эпивилле больше мужчин работали стоя. Ясно, что популяционная атрибутивная фракция 
зависит не только от  показателей, характерных для воздействия но и от 
распространенности причинного фактора в популяции, и она не может применяться к 
другим популяциям, кроме той, для  которой она рассчитывалась. 

Атрибутивная фракция имеет смысл только тогда, когда фактор является причинным 
или если его можно считать тесно связанным с причинным фактором. Поэтому на Вопрос 
11-4 ответить нельзя (Это и есть хитрый вопрос). 

В Вопросе 11-5 доля случаев смерти курящих, объясняемая их курением составила 
(4.0-2.4)/4.0 или 40%. Основная оговорка (и это также относится к стоянию с варикозом 
вен) состоит в том, что разница эта может частично объясняться вмешивающимися 
факторами. Такую возможность следует иметь ввиду всегда, когда используются 
атрибутивные фракции (хотя это часто замалчивается, когда их используют, чтобы 
убедить принимающих решения лиц в неотложности проблемы). Атрибутивная фракция 
(у подвергнутых воздействию) легко рассчитывается по относительному риску (ОР). Это 
(ОР-1)/ОР. В Вопросе 11-6 она равна 0.67/1.67 или 40%.  

Популяционную атрибутивную фракцию можно вычислить по относительному 
риску, при условии, что относительный риск выведен из исследования репрезентативных 
выборок и имеется дополнительная информация (Примечание Е12). Если риск маленький, 
его может заменить при расчете отношением  шансов.  

Ответ на Вопрос Е11-7: атрибутивные фракции представляют пользу, главным 
образом, для тех, кто имеет дело с практическими аспектами охраны здоровья. 
Атрибутивная фракция основывается на абсолютном различии показателей, и она 
измеряет величину проблемы, вызываемой специфическим фактором риска. 
Атрибутивные фракции в популяции и среди лиц, находящихся под воздействием – это 
легко понятные меры, используемые в качестве базиса для определения приоритетов и для 
информирования не эпидемиологов об эпидемиологических данных.  
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Упражнение Е12 
Это Упражнение  на превентивные и предотвратимые фракции. 
Вопрос Е12-1. Динамическое исследование в общине Иерусалима показало, что 

смертность, объясняемая гипертонией составляла 23%. Это популяционная атрибутивная 
фракция, основывающаяся на сравнении 10-летней смертности среди взрослых с высоким 
и нормальным АД в начале исследования (Goldourt и Kark, 1982). Можно ли сделать 
вывод о том, что это также и предотвратимая фракция в популяции – т.е. доля смертей, 
которые можно было бы предупредить при соответствующем вмешательстве по поводу 
гипертонии? 

Вопрос Е12-2. До сих пор мы рассматривали факторы риска. Этот и последующие 
вопросы касаются воздействия защитных факторов. В Таблице В12 приведены 
результаты испытания вакцины от коклюша, проводимого в Англии в 1940-ых годах, 
когда эта вакцина была еще новой. Детей произвольно относили к группам 
«вакцинированных» и «не вакцинированных» и наблюдали в течение 2-3 лет (Hill, 1962). 

Какая доля новых случаев была предупреждена у вакцинированных детей? Это 
предотвратимая фракция у подвергнутых воздействию (т.е. у тех, кто находился под 
воздействием  этого  защитного фактора).  

 
Таблица Е12. Инцидентность коклюша на 100 детей-лет 

Группа детей     Показатель инцидентности 
Вакцинированные    1.74 
Невакцинированные    8.07 
 
Вопрос Е12-3. Вымышленные данные: В Англии в целом частота новых случаев 

коклюша в этот период времени составляла 6 на 100 детей-лет. Использование вакцины в 
стране было не повсеместным, и количество вакцинированных детей не было известно. 
Предположите, что данные Таблицы Е12 – это данные репрезентативных выборок 
вакцинированных и невакцинированных детей в Англии. Судя по этим цифрам: каково 
было влияние вакцинации на заболеваемость в общей популяции детей? То есть какая 
часть потенциальной заболеваемости коклюшем была предупреждена с помощью 
вакцинации? (Это превентивная фракция в популяции).  

Вопрос Е12-4. Пользуясь теми же цифрами, какая часть от фактической 
заболеваемости коклюшем в этой детской популяции была бы предупреждена, если бы 
все эти дети были бы вакцинированы? (Это предотвратимая фракция популяции).  

Вопрос Е12-5. Какой была предотвратимая  фракция у не вакцинированных детей? 
Вопрос Е12-6. Как мы уже видели (Таблица Е5-4), в результате проведения 

рандомизированного исследования лечения мягкой гипертонии у пожилых было 
установлено, что показатель смертности на 1000 человеко-лет равнялся  34 в группе, где 
осуществлялось лечение, и 47 в контрольной (плацебо) группе. Основываясь на этих 
данных, определите, насколько эффективным было лечение, направленное на 
предупреждение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний? Величина р=0.037. 
Как вы считаете: ваш параметр эффективности обладает широким или узким 
доверительным интервалом?  

Вопрос Е12-7. Для чего могут использоваться превентивные фракции? 
Вопрос Е12-8. Для чего могут использоваться предотвратимые фракции?  
 

Примечание. 
Е12. Популяционную атрибутивную фракцию можно определить по относительному 

риску (ОР), если мы знаем долю (F) популяции, которая была под воздействием этого 
фактора риска. Можно использовать следующую формулу: F(ОР-1)/[F(ОР-1)+1]; или 
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альтернативную: F’(ОР-1)/ОР, где F’ – доля случаев под воздействием  фактора. Если риск 
мал, ОР в этих формулах можно заменить отношением шансов (OШ).  
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Блок Е13      

Превентивные  и предотвратимые        
фракции. 

Атрибутивная фракция – это потолочная  оценка предотвратимой фракции. Чтобы 
предсказать, какую фракцию смертности можно предупредить, контролируя гипертонию 
(Вопрос Е12-1), мы должны знать, насколько эффективно можно контролировать 
гипертонию и то, как влияет на смертность снижение АД. Мы должны также принять во 
внимание возможные вмешивающиеся факторы: связанные факторы риска могут 
частично объяснить величину атрибутивной фракции. Мы могли бы сделать вывод о том, 
что предотвратимая  фракция значительно меньше, чем атрибутивная фракция.  

Для того чтобы определить превентивную фракцию у детей, подвергнутых 
вакцинации (Вопрос Е12-2), мы можем предположить, что в том случае, если бы их не 
вакцинировали, показатель заболеваемости у них составил бы 8.07% вместо 1.74%,. 
Разницу (6.33%) можно объяснить превентивным действием вакцинации. Поэтому, 
превентивная фракция =6.33/8.07, т.е. 78% той заболеваемости, которая имела бы место в 
том случае, если бы дети не были вакцинированы. Это можно назвать эффективностью  
вакцины или «процентом снижения». (Имеет ли значение то, какие показатели 
используются при исследованиях эффективности вакцины: показатели человек-время или 
кумулятивные показатели инцидентности? (см. Примечание Е13-1). 

Показатель частоты новых случаев для всей популяции детей (Вопрос Е12-3) был бы 
(гипотетически) 8.07 на 100 детей-лет (Таблица Е12), если бы детей не вакцинировали. 
Фактически заболеваемость была 6%. Разницу (2.07%) можно объяснить превентивным 
действием вакцинации. Поэтому, превентивная фракция в этой популяции 2.07/8.07=26%. 

Если бы все дети были  вакцинированы (Вопрос Е12-4), ожидаемая инцидентость 
была бы 1.74% (Таблица Е12). В действительности она составляла 6%. Разница (4.26%) 
говорит о том, какая часть фактической инцидентности была ба предупреждена. 
Выраженная в виде пропорции, предотвратимая фракция в этой популяции =4.26/6 или 
71%. 

Предотвратимая фракция у невакцинированных детей (Вопрос Е12-5) равна 
6.33/8.07 или 78%, так же, как и предотвратимая фракция у вакцинированных детей 
(Вопрос Е12-2).  

Ответ на Вопрос Е1-6: превентивная фракция в группе воздействия (получающих 
лечение)  – это параметр эффективности   лечения. Она составляет (47-34)/47 или 28%. 
Это значение можно также вывести из относительно риска (ОР): это (1-ОР). 
Относительный риск равен 34/47=0.72 и 1-0.72=0.28. «Высокое» значение р=0 .37 говорит 
о широком доверительном интервале, так как нижняя граница доверительного интервала 
не может находиться далеко от нуля; 95% интервал превентивной фракции в 
действительности был 1-46%.  

Ответ на Вопрос Е12-7: превентивная фракция у людей, подвергавшихся 
профилактической процедуре, является, как мы видели, параметром эффективности 
процедуры. Это индекс, обычно используемый при проверке и сравнении  как первичных 
профилактических мер, подобных вакцинации, так и методов лечения с целью 
профилактики осложнений. Превентивная фракция в популяции определяет 
эффективность превентивной программы. (Какова разница между «действенностью» и 
«эффективностью»? см. Примечание Е13-2).     
         Предотвратимые  фракции (Вопрос Е12-8) являются и проводником, и стимулом к 
действию. Предотвратимая фракция людей, подвергнутых воздействию фактора риска, 
может быть применена к индивидам, а так же группам, для того, чтобы ярче подчеркнуть 
возможный эффект программы или вмешательства. «Если вы бросите курить, вы понизите 
риск того-то-и-того-то на столько-то-и-столько-то процентов». Предотвратимая фракция в 
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популяции важна для лиц, принимающих решения, планирующих охрану здоровья, 
поскольку она дает оценку результата, которое, вмешательство, возможно,  окажет на 
здоровье общества.  

 
Примечание. 

Е13-1. Вакцины обычно используются для болезней, имеющих высокую частоту 
новых случаев. Поэтому показатели инцидентности человек-время и кумулятивные могут 
быть различны и давать разные оценки эффективности вакцины. Кумулятивные 
показатели инцидентности предпочтительнее, если считают, что в результате вакцинации 
часть людей станет полностью не восприимчива к заболеванию (Smith и др., 1984). 

Е13-2. «Действенность» и «эффективность» часто используют как синонимы, но 
иногда эти слова отличаются друг от друга. «Действенность» часто относится к пользе, 
которую дает процедура при «должном» ее использовании при абсолютном соблюдении 
всех требований всеми участниками (как в клиническом испытании, использующем 
анализ «на рандомизированном лечении»), а «эффективность» относится к пользе 
мероприятия на популяционном уровне или среди людей, которым предлагается эта 
процедура или помощь. В соответствии с этим значением, в рамках программы контроля 
гипертонии в общине будут использоваться лекарства, которые считаются действенными; 
а программа  может быть эффективной.  
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Блок Е14          

Проверь себя (Е). 
• Объясните разницу между (Е1) 

- экспериментом и эпидемиологическим исследованием (Е1) 
- описательным и аналитическим исследованием (Е1) 
- поперечным, исследованием случай-контроль и когортным 

исследованиями (Е1) 
- ретроспективным и проспективным подходами (Е2) 
- ретроспективным и проспективным исследованиями (Примечание Е2) 
- атрибутивным риском и атрибутивной фракцией (Е11) 
- популяционным атрибутивным риском и атрибутивным риском (у лиц 

под воздействием) (Е11) 
- действенностью и эффективностью (Примечание 13-2). 

• Скажите, можно ли напрямую получить показатель риска с помощью: 
- поперечного исследования (Е2) 
- исследования случай-контроль (Е3). 

• Приведите некоторые из возможных систематических ошибок: 
- поперечного исследования (Е2) 
- исследования случай-контроль (Е3) 
- когортного исследования (Е4). 

• Объясните, что означает: 
- исследование, основанное на группе (Е1) 
- квази – эксперимент (Е1, Е7) 
- гнездовое  исследование случай-контроль (Е3) 
- рандомизация (Е6) 
- пост – стратификация (Е6) 
- временная серия (Е70 
- историческое проспективное исследование (Е8) 
- мета-анализ (Примечание Е9-2) 
- отношение «доза-ответ» (Е10) 
- отношение «время-ответ» (Е110).  

• Вычислите: 
- атрибутивную фракцию (у подвергнутых воздействию) исходя из 

показателей и  относительного риска (Е12) 
- число больных, которых необходимо лечить (Е6) 
- популяционную атрибутивную фракцию (Е12) 
- превентивную фракцию (у подвергнутых воздействию) исходя из  

показателей и  относительного риска (Е13). 
• Перечислите основные недостатки исследований, основанных на  группе 

(Е5). 
• Скажите, к чему можно применить следующее: 

- результаты клинического испытания (Е6) 
- популяционную атрибутивную фракцию (Е12). 

• Объясните преимущества: 
- «слепых» исследований (Е6) 
- анализа «намерения лечить» (Е6) 

• Объясните, как использовать исследование случай-контроль оценки 
программы (Е7). 

• Приведите перечень: 
- способов отбора потенциальных конфаундингов для контроля (Е9) 
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- способов контроля конфаундингов 
- критериев оценки причинности (Е10). 

• Укажите, когда используются: 
- атрибутивная фракция (Е12) 
- превентивная фракция (у подвергнутых воздействию) (Е13) 
- предотвратимая  фракция (у подвергнутых воздействию) (Е13) 
- превентивная фракция (популяции) (Е13) 
- предотвратимая фракция (популяции) (Е13). 

• Назовите условия, когда для оценки относительного риска в целевой 
популяции применяются: 
- отношение шансов из исследования случай-контроль (Е3) 
- относительный риск из когортного исследования (Е4).  
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РАЗДЕЛ F        МЕТА-АНАЛИЗ 
 

Блок F1            

Введение 
Мета-анализ относится к критическому обзору и обобщению результатов отдельных 
исследований (Примечание F1). Его отличительной чертой  является систематический 
подход с целью избежания систематических ошибок и (по возможности) применении 
количественных методов вместо методов, основывающихся на простом анализе. Эти 
особенности отличают мета-анализ от традиционного обзора литературы. Быстро 
растущее число исследований, подчас с противоречащими результатами и привело к 
возрастающей потребности в развитии мета-анализа. 
 Этот раздел предусматривает две основные цели: обучить вас  разумным 
предосторожностям при оценке результатов ряда исследований путем применения 
основных принципов, лежащих в основе качественного мета-анализа, а также оценке 
опубликованных результатов мета-анализа и решении вопроса о том, использовать эти 
результаты или нет. 
 Некоторые исследователи предпочитают говорить о «систематическом обзоре» или  
просто об «обзоре» исследований, нежели применять термин «мета-анализ». 
 

 Упражнение F1. 
 Вопрос F1-1. 
 Мета-анализ часто используется  для обобщения  результатов различных 
испытаний определенного лечения или другого вмешательства (лечебного или 
профилактического). Можете ли вы назвать другие виды исследований, которые могли бы 
стать предметом мета-анализа? 
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Таблица F1. Результаты 23 рандомизированных контролируемых испытаний по 
отдаленным результатам  применения бета-блокаторов после инфаркта миокарда; 

сравнение частоты смертельных исходов в группах лечения и контроля 
 

                   Группа                    Группа                             Сравнение показателей 
                   лечения                  контроля                               летальности (%) 
Клин.      -------------------         ---------------                      -------------------------------  
испы- 
тание        N         Смерт.         N           Смерт.               Отношение        Разница**           р 
                              исходы                      исходы              показателей      показателей 

 
 1               11            1               11             1                              1.00               0.0                  НД^ 
 2               38            3               39             3                              1.03               0.2                  НД 
 3               59            4               52             6                              0.59              -4.8                  НД 
 4               69            5               93            11                             0.61              -.4.6                 НД 
 5             114            7             116            14                             0.51              -5.9                  НД 
 6             154           25            147            31                             0.77              -4.9                  НД 
 7             151             8            154              6                             1.36               1.4                  НД 
 8             174             6            134              3                             1.54               1.2                  НД 
 9             251           28            122            12                             1.13               1.3                  НД 
 10            207           33           213            38                             0.89               -1.9                НД 
11            209           32            218            40                             0.83               -3.0                НД 
12            263           45            266            47                             0.97               -0.6                 НД 
13            378           25            282            37                              0.68               -4.1                НД 
14            291             9              23            16                              0.57               -2.4               НД 
15            355           28            365            27                             1.07                 0.5                НД 
16            391           27            364            43                             0.58                -4.9                .02 
17            632           60            471            48                              0.93                -7.0              НД 
18            680           22            674            39                              0.56                -2.6              .02 
19            873           64            583            52                               0.82                -1.6              НД 
20            858           57            883            45                              1.30                 1.5              НД 
21            945           98            939          152                              0.64                -5.8             .0002 
22         1,533          192        1,520          127                               0.80                -1.7              НД 
23         1,916          138        1,921          188                               0,77                -2.6              .004 
Total   10,452         827         9,860          986                               0.79                -2.1          .000002  

 
*Отношение показателей в группах лечения и контроля 
**Показатель в группе лечения минус показатель в группе контроля 
^НД= недостоверно (р>= 0.05). 
 
 Вопрос F1-2. 
 В Таблице F1 представлены результаты 23 рандомизированных контролируемых 
испытаний отдаленных результатов применения бета-блокаторов после инфаркта 
миокарда (Yusuf и соавт., 1985). Отношение показателей, сравнивающих наступление 
смертельного исхода, в группах лечения и контроля демонстрирует значительную 
вариабельность в пределах от 0.56 (то есть показатель смертности на 44% ниже в группе 
лечения) до 1.54 (показатель смертности  в группе лечения выше на 54%). Какие причины 
вы могли бы указать для такой вариабельности показателей? 
 
 Вопрос F1-3. 
 При обзоре результатов ряда исследований, касающихся одной темы, во время 
оценки какого вида исследований вы будете ожидать найти больше различий: 
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рандомизированных контролируемых испытаний, исследований случай-контроль или 
когортных исследований? 
 Вопрос F1-4. 
 Каковы   преимущества  при оценке выводов, основывающихся на серии исследований по 
сравнению с оценкой одиночных исследований? 
 
Примечание 
 F1. Количественные методы, используемые при обобщении результатов 
исследований были впервые описаны в начале 1930х гг. Интерес к этому возрос в 1970 
годы, стимулированный работами Glass и его коллегами (Glass и соавт., 1981). Мета-
анализ в сфере здравоохранения начал развиваться с начала 1970 гг и достиг расцвета в  
середине 1980 гг., во многом благодаря энтузиазму Peto и его коллег из Оксфорда. 
Методика мета-анализа описана Chalmers и Altman (1995), а затем более детально Petitti 
(1994), статистические методы  были описаны Hedges и Olkin (1995) и Greenland (1998b), 
см. Примечание А3-7. Для всеобъемлющего обзора принципов и методов мета-анализа см. 
Yusuf и соавт.(1987). Проблемы мета-анализа обсуждались Abramson (1990/91) («за» и 
«против»), Boden (1992) («не стало орудие оружием?»), Chalmers(1991) («проблемы, 
вызванные мета-анлизом»), Eysenck (1995) («проблемы с мета-анализом»), Felson (1992) 
(«систематические ошибки в мета-аналитическом исследовании»), Goodman (1991) 
(«встречали ли вы когда-нибудь мета-анализ, который вам не нравился»), Jenicek (1989) 
(«где мы есть и куда мы идем»), Naylor (1998) («да здравствует мета-анализ»), Spitzer 
(1991) («вопросы без ответов об обобщении данных»), и Thompson и Pocock (1991) 
(«можно ли доверять мета-анализу»). 
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Блок 2       

Сфера применения мета-анализа 
 Ответ на Вопрос F1-1, мета-анализ в принципе может быть использован по 
отношению к количественным исследованиям любого вида, включая клинические 
испытания и другие эксперименты, квази-эксперименты и обсервационные исследования 
(например, когортные исследования и исследования по типу случай-контроль). 
Большинство мета-анализов имеют дело с исследованиями, целью которых является 
выяснение причинных  связей, но он также может быть применен к исследованиям связей, 
которые не обязательно являются причинно-следственными (например, исследований 
маркеров риска) или к описательным исследованиям (например, масштаба проблемы). 
Мета-анализ может быть применен  в отношении скрининговых и других 
диагностических методов, используемых как на уровне индивида, так и общества 
(например, оценке их валидности и надежности), или для исследований эффективности и 
стоимости, а также факторов, на них влияющих, и  по отношению к другим изучаемым 
темам. 
 Различия между результатами отдельных исследований (Вопрос F1-2) могут быть 
следствием действия случая, различий в дизайне исследования, его выполнении или 
других обстоятельств, или благодаря различиям между изучаемыми субъектами. Это 
имеет отношение как к экспериментальным исследованиям, так и неэкспериментальным. 
Возможные различия между контролируемыми клиническими испытаниями включают в 
себя: 

1. Различия в критериях включения и исключения из клинического испытания, 
включая различия в критериях диагностики. 

2. Различия в исходном состоянии субъектов, включая и те случаи, когда критерии 
отбора являются идентичными. 

3. Различия в способе разделения на группу вмешательства и группу контроля 
(рандомизация и другие методы). 

4. Различия в оцениваемом  лечении, включая дозировку и время назначения 
препаратов. 

5. Различия в ведении контрольной группы (без лечения? плацебо? другой вид 
лечения?). 

6. Различия в процедуре ведения больных в целом, включая диагностику и лечение 
сопутствующих  заболеваний, другие виды помощи, осложнения и др.). 

7. Различия в исходах (например, наличие различий в критериях). 
8. Различия в периоде наблюдения. 
9. Различия в анализе - например, использование подхода «намерение лечить» или  

«на рандомизированном лечении» (см. Вопрос Е5-7). 
10. Различия в качестве дизайна исследования или его выполнении – например, в 

соблюдении предосторожности для избежания систематических ошибок 
(например, использование ослепления), в критериях для отзыва субъекта из группы 
вмешательства или клинического испытания в целом, в усилиях по отслеживанию 
выбывших участников, и во внимании к точности измерений. 
 

В клинических испытаниях, перечисленных в Таблице F1, были использованы 
различные лекарства, дозы, критерии исключения, они  также различались по времени 
начала лечения и его продолжительности,  времени наблюдения, которое составило от 6 
недель до 4 лет. 

Ответ на Вопрос F1-3, рандомизированные контролируемые испытания и когортные 
исследования менее склонны к противоречивым результатам, чем исследования по типу 
случай-контроль. Использование рандомизации для  подбора контроля снижает 
вероятность действия конфаундинга, поскольку лишь различия в исходном состоянии 
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сравниваемых групп являются теми показателями, которые подвержены действию случая. 
Противоречивые результаты более вероятны в неэкспериментальных исследованиях (или 
нерандомизированных исследованиях или квази-экспериментах), в которых бывает  
сложно предотвратить или контролировать различия между сравниваемыми группами. 
Возможные  систематические ошибки в исследованиях по типу случай-контроль – 
особенно, являющиеся результатом проведенного не должным образом подбора 
контролей, наличию ошибки воспоминания или ошибки подозреваемого воздействия и 
других видов смещения (Блок Е3) – избежать  или контролировать в целом бывает 
труднее, чем ошибки в когортных исследованиях для  одной и той же популяции. 

Возможные преимущества при заключении выводов, основывающихся на серии 
исследований по сравнению с одним исследованием (Вопрос F1-4), являются 
следующими:  

1. Если исследования показывают схожие результаты, то такое постоянство будет 
увеличивать надежность любых выводов (если, конечно, эти исследования не 
имеют одну и ту же ошибку) 
2. Отдельные исследования могут быть слишком малы, чтобы сделать 
статистически значимые выводы, особенно в случае слабого эффекта, это может 
быть преодолено, если объединить результаты нескольких исследований. В 
качестве примера можно привести следующий: о возрастании показателей 
инфекционных состояний (обычно, сепсиса или пневмонии) сообщалось в 7 
рандомизированных контролируемых испытаниях полного парентерального (то 
есть внутривенного) питания онкологических больных, находящихся на 
химиотерапии, но ни в одном из них эффект не был статистически значимым, 
однако, объединенные результаты показали, что вред был существенным: 
наблюдалось высоко статистически значимое  (р<0.0001) четырехкратное 
возрастание шансов развития инфекционных осложнений (Klein, и соавт.,1986). 
3. Если результаты являются похожими, то их объединение предоставит больше 
доказательств в действенности вмешательства или силе изучаемой связи. Большие 
значения будут иметь более узкие доверительные интервалы. 
4. Рассмотрение нескольких исследований может позволить обнаружить, что 
результаты, наблюдаемые в одиночном исследовании, были артефактом или 
случайной находкой. 
5. Если результаты исследований различны, то изучение причин этих различий 
может привести к новым  сведениям или позволит сформулировать новую 
гипотезу. 
6. Может быть предоставлена   возможность сравнения результатов различных 
вмешательств (использованных в разных исследованиях) 
7. Может быть предоставлена возможность сравнения различных результатов 
(изучаемых в различных исследованиях) одного вмешательства. 
 

Упражнение F2. 
Вопрос F2-1 
Этот вопрос имеет дело с методикой обобщения результатов отдельных 

исследований. Представьте, что мы хотим использовать данные Таблицы F1 в качестве 
основы для общего заключения о пользе   лечения, оцениваемого в этих клинических 
испытаниях, и это является позволительным (в последнем Блоке мы рассматривали 
предосторожности, на которые следует обращать внимание, прежде, чем обобщать 
результаты). Что вы думаете по поводу  следующих обобщающих утверждений? Каковы 
основные преимущества и недостатки использованных методик? 

1. В целом среди 10452 лиц в группе лечения имело место 827 смертельных 
исходов (показатель летальности 7.9%), а среди 9860 контролей –986 
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смертельных исходов (летальность 10.0%). Обобщенные данные говорят об 
отношении показателей равном 0.79 и разнице показателей –2.1%. Простой тест 
хи-квадрат говорит о высокой статистической значимости между 
объединенными группами лечения и контроля (р=0.0000002). Прежде, чем вы 
подумаете об этом виде анализа, посмотрите на  вымышленные данные в 
Таблице F2. 

2. Из  общего числа 23 исследований в 16 наблюдался положительный эффект 
(отношение показателей меньше 1,  и разница показателей меньше 0), а в 7 
таковой отсутствовал. Такая разница говорит в пользу лечения. 

3. Из общего числа 23 исследований, в 16 наблюдался положительный эффект, а в 
7 нет. Тест соответствия хи-квадрат говорит об отсутствии статистически 
значимого различия (р=0.06) между этим распределением (16 и 7) и 
распределением 50:50, что может быть делом случая (если вы не знаете, что 
такое тест соответствия, см. Примечание F2-1). Поэтому эффект лечения не 
является статистически значимым. Можем ли мы заключить, что лечение не 
снижает риска смерти?    

4. Статистическая значимость была проверена путем вычисления общего значения 
р из 23 отдельных значений р (для простоты большинство из них не указаны в 
таблице). Для этого подходят несколько способов (см. Примечание F2-2). 
Общее значение р составило 0.000005, указывающее на то, что разница в 
летальности между группами лечения и контроля была высоко значимой. 

5. Статистическая значимость была проверена при помощи теста хи-квадрат 
Мантеля-Ханзела, который контролировал действия, связанные со 
стратифицируемой переменной (см. Блок D13). В 23 исследованиях имели дело 
с отдельными стратами, и данные были представлены количеством умерших и 
выживших в отдельных стратах в группах лечения и контроля в каждом 
исследовании.  Значение р составило 0.000002.   

6. Среднее значение отношения показателей, рассчитанное как сумма  23 
отношений показателей и деленное на 23, равнялось 0.87. Это предполагает, что 
лечение позволяет предотвратить 13% смертельных исходов. 

7. Средняя разница показателей, рассчитанная как сумма 23 разниц, деленная на 
23, составила –2.3 на 100. Поэтому, в  среднем, летальность была ниже в группе 
лечения. 

8. При использовании процедуры Мантеля-Ханзела для стратифицированных 
данных (см. Блок D13) значение общего одномоментного отношения 
показателей было 0.79 с ДИ от 0.70 до 0.89. Такая процедура рассматривает 
каждое исследование как отдельную страту, как в тесте хи-квадрат Мантеля-
Ханзела, и данные каждой страты обобщаются, придавая соответствующий вес 
каждой страте (больший вес придается данным с более узким доверительным 
интервалом). Эти результаты указывают, в целом, на то, что определение 
субъекта в группу лечения снижает риск смерти на 21%, и такое снижение 
установлено с доверительным интервалом от 11% до 30%. (Является ли 21% 
превентивной или предотвратимой фракцией? См. Примечание F2-3). 

9. На основании процедуры Мантеля-Ханзела одномоментное значение общей 
разницы между летальностью в группах лечения и контроля составило –2.1 на 
100. с 99% ДИ от –1.1 до –3.1 на 100.  Когда  предпочтительнее использовать 
разницу показателей по сравнению с отношением показателей как показатель 
эффекта от лечения? 



Раздел F 

251 

Таблица F2. Результаты двух рандомизированных контролируемых испытаний влияния 
свежей воды для предотвращения смертельных исходов среди жертв Шипрека: 

вымышленные данные 
 

                       Группа лечения                              Группа контроля 
Клин.       -----------------------------------     ------------------------------------ 
испы-     N         Смерт.  Относит.       N           Смерт.      Относит.          Отношение 
тание      исходы      показатель                  исходы     показатель       показателей                      

 
 A            50             10            20%             80           32              40%           0.5 
 B           450            45            10%             80           16              20%             0.5 
Всего     500            55            11%            160          48              30%             0.37 

 
 

 
10. Отношение шансов Мантеля-Ханзела, отражающее различие в летальности 

между группами лечения и контроля,  составило 0.77 с 99% ДИ от 0.68 до 0.88. 
Что предпочтительнее  - отношение показателей или отношение шансов? В 
подобном мета-анализе, основанном на различных  типах исследования 
(клинические испытания, когортные исследования и исследования случай-
контроль) что будет предпочтительнее - отношение показателей или отношение 
шансов? 

 
Вопрос F2-2 

Какое значение может иметь эффект модификации в этом мета-анализе? Может ли иметь 
какое-то значение конфаундинг-эффект? 

 
Вопрос F2-3 

Данные о нефатальных повторных инфарктах миокарда были найдены в 19 из 23 
исследований, представленных в Таблице F1. Отношение показателей Мантеля-Ханзела, 
основанное на этих 19 исследованиях, составило 0.75 (99% ДИ от 0.65 до 0.87). 
Соответствующее значение отношения показателя летальности составило 0.79 (99% ДИ от 
0.70 до 0.89). Можно ли на основании этого сделать вывод о том, что лечение способно 
предотвратить нефатальные повторные инфаркты миокарда так же, как и смертельные 
исходы? Или вам необходима другая информация прежде, чем сделать вывод?  

 
Примечания 
F2-1. Тесты соответствия позволяют оценить соответствие наблюдаемых и ожидаемых 
распределений. Статистически значимый результат означает, что нулевая гипотеза (о 
хорошем соответствии) может быть отвергнута. Чем ближе соответствие с ожидаемым 
распределением (то есть лучше), тем выше значение р. 
F2-2. Различные методы объединения значений р из независимых  тестов по существу для 
одной и той же гипотезы описаны DeMets (1987), Hedges и Olkin (1985, гл. 3) и Wolf 
(1986).  Некоторые используют значение р, другие соответствующие нормальные 
производные (значения Z).  В настоящем примере были использованы значения Z 
(Stouffer  и соавт., 1949), после взвешивания их путем извлечения квадратного  корня из 
размера выборки (общего количества участников исследования), метода, который дает 
результаты близкие к результатам теста Мантеля-Ханзела и аналогичных тестов (Canner, 
1987), однако, при этом  не достигнуто согласие о том, стоит ли использовать 
взвешивание, и если да, то какой вес предпочтительнее. Эти методы не всегда надежны, 
основным условием для этого должно быть то, что значения р должны быть одно-
хвостовыми (Блок D4), и должны тестировать  эффект в одном направлении (значения р  
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двухвостового теста сначала должны быть разделены пополам, и если наблюдаемый 
эффект специфического теста противоположен проверяемой гипотезе, это половинное 
значение необходимо вычесть из 1), в настоящем примере  сначала было вычислено 
суммарное значение р для однохвостового теста, а затем удвоено для получения 
двухвостового р. 
F2-3. Оба! При допущении того,  что разница в летальности происходит за счет лечения, 
21% является превентивной фракцией среди подвергнутых лечению,  летальность 
которых составляет 79% от той, которая наблюдалась бы, если бы их не лечили. Это также 
является предотвратимой фракцией  среди не подвергнутых лечению,  среди которых 
число смертельных исходов снизилось бы на 21%, если бы их лечили (См. Блок Е13). 
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Блок F3     

Параметры, используемые в мета-анализе. 
 В Вопросе F2-1 целью является собрать воедино результаты 23 клинических 
испытаний, при условии того, что это является правомерным. Утверждение (1) базируется 
на простом объединении 23 рядов первичных данных, результаты складываются, таким  
образом, будто бы это было одним большим исследованием, при этом игнорируются 
различия в дизайне и выполнении исследований. Так поступать не советуют. Не только 
потому, что результаты будут нагроможденными, а и потому, что окончательные данные 
будут искаженными, что хорошо показано в Таблице F2, где два клинических испытания 
различаются по относительным размерам групп вмешательства и контроля (объединенные 
результаты дают более низкое отношение показателей, чем каждое из исследований в 
отдельности). Предпочтительнее использовать методологию, которая рассматривает 
каждое исследование в качестве отдельной страты, путем сравнения каждой группы 
вмешательства с ее собственной контрольной группой, а затем объединяя 
стратифицированные данные. Это по сути дела то, о чем и говорится в утверждениях (2) и 
(3). 
 Утверждения (2) и (3) основаны на том, что называется «подсчет голосов» (сколько 
за? сколько против?). Их главным недостатком является то, что  каждому исследованию 
придается одинаковый  вес независимо от того, слабой или сильной является 
обнаруженная в нем связь,  что может привести  к ошибочным выводам.   Тест на 
статистическую значимость  в утверждении (3) имеет чрезвычайно низкую мощность, он 
основан на выборке численностью лишь в  23 наблюдения. Статистически значимый 
результат может иметь значение, но его трудно получить (тест имеет низкую мощность), в 
данном случае это могло бы произойти в том случае, если в 17 из 23 исследований был бы 
доказан полезный эффект. «Статистически не значимый» означает лишь то, что 
наблюдаемые результаты можно легко отнести за счет случая, при этом выносится 
вердикт «не доказано», а не «доказано обратное». 
 Объединение значений р,  о чем говорится в  утверждении (4) является 
подходящим методом, хотя и не часто используемым. Его преимуществами является то, 
что он может относиться к значениям р, полученным при разных статистических тестах, и 
может применяться и тогда, когда мы располагаем только значениями р при отсутствии 
первичных данных, для которых они были рассчитаны. Такой подход используется 
гораздо реже, чем тест Мантеля-Ханзела,  о котором говорится в утверждении (5) или 
аналогичные тесты для стратифицированных данных. Оба метода являются пригодными, 
и разницей между значениями р равными  0.0000005 и 0.0000002 можно пренебречь. Но 
значения статистического теста сами по себе имеют ограниченное значение, поскольку 
ничего не говорят о силе связи и доверительном интервале. 
 Расчет среднего отношения показателей, как описано в утверждении (6), является 
недопустимым. Клиническое испытание А продемонстрировало  показатели летальности 
4% и 16% в группах лечения и контроля (отношение 0.25), а в исследовании В получены 
противоположные результаты – показатели летальности соответственно 16% и 4% 
(отношение=4). Среднее отношение показателей между группами лечения и контроля  
составит  (0.25+4)/2=2.125 то есть летальность в 2 раза выше в группе лечения (Вердикт: 
лечение- это чума!). Теперь оставьте данные без изменений, но вместо отношения 
показателей в группе контроля используйте отношение показателей в группе контроля/в 
группе лечения, которое в испытании А равно 4, а в испытании В 0.25. Среднее 
отношение показателей опять равно 2.125, однако, на этот раз летальность в 2 раза больше 
в контрольной группе (Вердикт: приветствуйте лечение с широко раскрытыми руками.) 
Совершенно очевидно, что такой метод является ошибочным, отношения показателей 
(подобно процентам) нельзя усреднять, даже если основаны на одних и тех же 
знаменателях. 
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 С другой стороны, является допустимым использовать  среднюю разницу 
показателей, как в утверждении (7). Но простое усреднение дает каждому клиническому 
испытанию одинаковый вес, таким образом, что маленькие исследования оказывают 
неоправданно сильное влияние на среднюю. 
 Метод Мантеля-Ханзела, использованный в утверждениях (8), (9) и (10), обобщает 
результаты нескольких исследований с целью определения общего отношения 
показателей, разницы показателей и отношения шансов. Это один из нескольких способов 
для этого (см. Примечание F3-1). Каждое исследование рассматривается как отдельная 
страта (что в мета-анализе означает, что группа лечения в каждом исследовании 
сравнивается только с группой контроля с том же самом клиническом испытании), а 
данные из страт обобщаются, придавая определенные веса каждой страте. При этом 
делается допущение о существовании в действительности унифицированного эффекта, и 
каждое исследование обеспечивает различную оценку этого эффекта (это называется 
моделью с фиксированным эффектом), результаты будут достоверными лишь в том 
случае, если такое допущение правомерно.  Если такое допущение является спорным, то в 
мета-анализе используются другие методы, и о них пойдет речь в Блоке F8. 
 Разницу показателей (утверждение 9)   можно преимущественно перед (или наряду 
с)  отношением показателей использовать в том случае, если мы хотим установить 
абсолютное число смертельных исходов, которые лечение может предотвратить (см. Блок 
А3). 
 Как отношение показателей, так и отношение шансов (утверждение 10) являются 
удовлетворительными показателями (см. Блок В11), однако, отношение показателей  
проще для понимания и объяснения. Исследования по типу случай-контроль не 
обеспечивают прямой оценки относительного риска, и в мета-анализах, в которые 
включены исследования случай-контроль, должны обязательно использоваться 
отношения шансов. 
 Безусловно, эффект модификации важен для любого мета-анализа исследований о 
связях (Вопрос F2). В мета-анализе клинических испытаний, связь между лечением и 
исходом в каждом из них может быть подвержена модификации, что приводит к 
различиям между результатами клинических испытаний. Единая процедура оценки при 
помощи метода Мантеля-Ханзела или других методов  при этом имеет ограниченное 
значение, если эффект модификации значителен. В таком случае, факторы, влияющие на 
связь,  представляют больший интерес, чем оценка вымышленного единого показателя. 
 Эффект конфаундинга может иметь отношение в двух контекстах. Во-первых, 
результаты отдельных исследований могут быть искажены конфаундингом. Это является 
относительно маловероятным в мета-анализе рандомизированных контролируемых 
клинических испытаний, но даже и в таких клинических испытаниях различия между 
случаями и контролями (например, стадия заболевания или другие прогностические 
факторы), возможно, вызванные ошибкой рандомизации, могут искажать результаты. Во 
вторых, погрешности могут возникать (как показано в Таблице F2) при обобщении 
результатов вследствие несоответствия в размерах группы вмешательства и контроля. 
Метод Мантеля-Ханзела и другие методы стоят на страже этой разновидности 
конфаундинга.  

Ввиду различий между клиническими испытаниями, результаты мета-анализа 
зависят от того, какие испытания он включает. Исключение из мета-анализа четырех  
клинических испытаний о нефатальных повторных инфарктах миокарда (Вопрос F2-3), 
безусловно, могло оказать влияние на результаты, и это должно быть изучено. 
Отличаются ли эти исследования от других? Если да, то сравнение отношения показателя 
нефатальных инфарктов миокарда, основанное на 19 испытаниях, с соответствующим 
показателем летальности, основанным на 23 испытаниях, может быть ошибочным. 
Простой подход заключается в проведении мета-анализа летальности, основанного на 19 
исследованиях, включенных в мета-анлиз о повторных инфарктах миокарда, и 
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последующем сравнении результатов. Отношение показателей летальности в этих 19 
клинических испытаниях на самом деле равно 0.79 (с 95% ДИ от 0.70 до 0.80), 
указывающее на то, что лечение так же хорошо предотвращает повторные инфаркты, как 
и смертельные исходы. 
 Показатели связи, использованные в Блоке F2, очевидно, являются не 
единственными, и не всегда подходящими. Иногда используется подход, называемый 
размером эффекта. Он определяется как разница между средними значениями в двух 
сравниваемых группах, разделенное на стандартное отклонение в контрольной группе, 
результат 2 означает, что величина этой разницы равна 2 стандартным отклонениям. 
Размеры эффекта в различных клинических испытаниях затем усредняются с целью их 
использования в качестве общего показателя. Средний размер эффекта может иметь 
большее значение, если его представить на основе таблицы нормального распределения, 
что означает, что средний участник одной группы имеет большее значение показателя 
(или меньшее, что зависит от того, как рассчитывалась разница), чем определенная 
пропорция лиц другой группы.  Средний размер эффекта использован в следующих 3 
вопросах. Имейте ввиду, что определенные предосторожности должны быть соблюдены 
перед обобщением результатов. 
 
 Вопрос F3-1. 
 В 11 контролируемых клинических испытаниях был продемонстрирован 
положительный эффект психологического лечения  астмы. В клинических испытаниях 
были использованы различные показатели клинических исходов, которые включали 
функцию легких (пиковую скорость выдоха), количество приступов астмы, количество 
используемых лекарственных препаратов, количество вызовов скорой помощи и т.д. 
Средний размер эффекта составил 0.86 (Glass и соавт., 1981), согласно таблице 
нормального распределения эти результаты указывают на то, что каждый пациент в 
группе лечения, имел лучший клинический исход, чем 81% контролей. Средний размер 
эффекта был статистически значимо больше нуля. Какие преимущества использования 
размера эффекта продемонстрированы на этом примере? Можете ли вы назвать какие 
либо недостатки? 
 
 Вопрос F3-2. 
 Результаты мета-анализа контролируемых клинических испытаний обучения 
пациентов с хроническими заболеваниями суммированы в Таблице F3-1. Оцениваемыми  
клиническими исходами были комплайенс при медицинском совете, физиологическое 
улучшение на пути к цели лечения и отдаленные клинические исходы. В испытаниях 
использовались различные показатели исходов. Физиологические критерии улучшения, к 
примеру, оценивались только в 13 клинических испытаниях и включали АД, массу тела 
или другие показатели, отдаленные исходы  включали возвращение к труду, 
госпитализацию и другие. Оценка среднего размера эффекта указала на то, что 
вмешательство оказывало значительно больший эффект на комплайенс, чем на 
физиологическое улучшение, и оказывало относительно слабое влияние на отдаленные 
результаты. Какие преимущества использования размера эффекта продемонстрированы на 
этом примере? Какие возможные источники систематических ошибок вы видите в этом 
примере и как это можно изучить? 
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Таблица F3-1.Мета-анализ 23 контролируемых испытаний по обучению пациентов. 
 

      Исход                               Кол-во исследований                     Средний размер эффекта 
 

     Комплайенс                                       18                                      0.67 ** 
     Физиологическое 
      Улучшение                                        13                                       0.13** 
      Отдаленные  
      Результаты                                          5                                        0.06* 

 
* статистически значимо больше 0 (р<.05). 
**статистчиески значимо больше 0 (р<0.01). 
Источник: Mazzucca (1983). 
 
 Вопрос F3-3. 
 В обоих выше описанных видах мета-анализа использовались два и более 
показателя клинических исходов в одном клиническом испытании, и они включались в 
расчет среднего размера эффекта. Например, в мета-анализе обучения пациентов, 
результат пяти испытаний данных об отдаленных исходах является средним  из 11 
показателей размера эффекта (по 1-4 в каждом клиническом испытании). Как может 
включение такой переменной, как количество показателей клинических исходов, влиять 
на результаты? 
 
Таблица F3-2. Показатели распространенности (%) четырех симптомов у женщин в двух 

исследованиях в Калифорнии 
 

                                      Исследование 1              Исследование 2            Объединенные данн. 
      Симптом                 (n= 234)                          (n =170)                         (n =404) 

 
Симптомы                      15.0                                  11.2                                  13.4 
Раздражение  
глаз                                30.0                                   25.3                                  28.0 
Нарушение сна             15.8                                   17.2                                  16.5 
Тошнота                         15.9                                   18.9                                 17.4 

 
Источник: Lipscomb и соат. (1992); значения слегка изменены 
 
 Вопрос F3-4. 
 Этот вопрос имеет дело с мета-анализом описательных исследований. Информация 
о различных симптомах была получена во время двух исследований в Калифорнии.
 Выборки включали всех взрослых, проживающих в соседних населенных пунктах, 
вблизи которых не было вредных мест скопления отходов, эти популяции имели сходные 
демографические характеристики. Вопросы были практически идентичными и задавались 
интервьюерами. В Таблице F3-2 представлена распространенность некоторых симптомов 
среди женщин в каждом исследовании и обобщенные данные. Авторы мета-анализа 
предлагают использовать обобщенные данные в качестве показателя сравнения  
(контроля) в исследованиях на популяциях, подверженных воздействию вредных 
факторов окружающей среды. Что вы думаете по этому поводу? Какие вы можете 
предложить меры предосторожности? 
 Вопрос F3-5 
 В том же мета-анализе была изучена связь между симптомами и другими 
переменными путем обобщения данных двух исследований и применения затем 
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множественной логистической регрессии. Переменными, включенными в модель 
логистической регрессии, были возраст, пол, раса, образование, статус курения, и номер 
исследования (что означало, был ли включен пациент в группу 1 или 2). В качестве 
примера можно привести те факты, что у белых чаще встречалась тошнота, чем у азиатов 
(отношение шансов 2.7) и темнокожих (отношение шансов 1.5) или других расовых групп 
(отношение шансов 2.3), при этом разница с азиатами была статистически значимой. Не 
было бы удобнее изучить связь симптомов с другими переменными при  помощи метода 
Мантеля-Ханзела, в котором каждое исследование рассматривалось бы как отдельная 
страта? Или же в использовании множественной логистической регрессии есть свои 
преимущества? 
 Вопрос F3-6. 
 Достаточно статистики пока, количественные методы являются ключевым пунктом 
мета-анализа, но не главной его проблемой. Этот вопрос служит вступлением в основные 
принципы и трудности мета-анализа. 
 Следующий мета-анализ, имеющий дело с оценкой влияния лечения на смертность 
от ИБС, был скупо описан в трех предложениях повествовательного характера в обзоре в 
1976 году: 
 Большинство исследований показали слабый эффект или отсутствие эффекта на 
частоту ишемических осложнений. Обобщенные результаты ряда исследований (9 
ссылок)  указывают на то, что риск смерти от ИБС среди леченных гипертоников 
составляет около 0.7 риска смерти нелеченных лиц, это является взвешенной средней 
(используя метод Мантеля-Ханзела) относительного риска в этих клинических 
испытаниях. Поскольку статистически значимых различий не существует  (р=0.18), 
эффект может быть оценен «как не доказанный», хотя он «не может не рассматриваться» 
(Abramson и Hopp, 1976). 
  Какой дополнительной информацией вы хотели бы воспользоваться для того, 
чтобы решить, что результат не является артефактом, связанным с не совсем 
качественными методами? Не вдавайтесь в подробности, но составьте перечень  наиболее 
важных вопросов. 
 
Примечания. 
 F3-1.Смотри Примечание D13-1 для ссылки на метод Мантеля-Ханзела, точные 
методы и методы оценки максимум-правдоподобия. В этих и других часто используемых 
методах оценки общего показателя связи, большие числа увеличивают вес, присвоенный 
страте. Несмотря на то, что числа невелики, эти методы обычно дают сходные результаты, 
для количественных примеров, см. Kahn и Sempos (1989, глава 9). Одним из приемов, 
часто используемых в мета-анализе, является метод  «O minus Е» («observed minus 
expected- наблюдаемое минус ожидаемое» (Peto, 1987b), который довольно прост, но  
может дать ошибочные результаты, если связь сильная, а сравниваемые группы сильно 
различаются по размеру (Greenland и Salvan, 1990). 
 F3-2. Поскольку размер эффекта выражается в виде стандартных отклонений (что 
иногда называют величиной Z), то может иметь большее значение пользование таблицы, 
показывающей площадь под кривой нормального распределения. Представьте, что размер 
эффекта равен 0.86. Значение для Z=0.86 по таблице нормального распределения (таблица 
Armitage и Berry, 1994) равно 0.1949, которое указывает на то, что средний пациент в 
группе лечения имеет лучший результат, чем 80.51% контролей. Если под рукой нет 
таблицы, то этот процент может быть точно рассчитан по формуле 49.32 + 45.23es – 
10.56.es2 , где es (effect size) это размер эффекта от 0.1 до 2, и для размера эффекта. 
равного 0.86 рассчитанный таким образом результат будет равен  80.41. Такой  способ 
выражения результатов, безусловно, является достоверным только в случае нормального 
или близкого  к нормальному распределения переменной. 
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Блок F4     

Показатели, используемые в мета-анализе    
 (продолжение) 
 Каждый размер эффекта, используемый в мета-анализе, основывается на сравнении 
групп (например, группы лечения и группы контроля) в одном и том же исследовании. 
Размеры эффекта можно взвешивать до расчета среднего, придавая больше веса более 
крупным исследованиям (Hedges и Olkin, 1985), хотя в этом примере (Вопрос F3-1) 
каждому исследованию был присвоен одинаковый вес. 
 Особое преимущество, проиллюстрированное в Вопросе F3-1 происходит из того 
факта, что размер эффекта «не имеет единиц» - то есть, выражен в стандартных 
отклонениях (того, что измеряет переменная), а не в приступах, количестве визитов и так 
далее. Это позволяет рассчитывать средний размер эффекта, основанный на различных 
зависимых переменных, в тех мета-анализах, в которых последние рассматриваются в 
качестве индикаторов генерализованного эффекта. 
 Это, однако, может быть ошибочным, если размеры эффекта различаются для 
разных зависимых переменных. Более того, показатель, основанный на стандартных 
отклонениях, имеет небольшое значение в отношении здоровья, и изменение на 0.86 
стандартного отклонения одной переменной может иметь  значение, совсем отличное от 
того, которое соответствовало бы 0.86 стандартным отклонениям другой переменной. 
Проблема остается, если показатели эффекта интерпретируются в терминах нормального 
распределения (как объясняется в Примечании F3-2). Утверждение, что средний участник 
группы лечения имеет результат лучше, чем 84% контролей может иметь различное 
применение к здоровью для  разных переменных. И поскольку это диктует логика и 
необходимость, иногда предпочтительнее бывает проведение отдельного мета-анализа для 
каждой зависимой переменной. 
 Даже если используются размеры эффекта, основанные на одном исходе 
переменной (например, пиковой скорости выдоха), их величина может зависеть от 
стандартных  отклонений в исследованиях, которые в свою очередь могут различаться из-
за различий в популяциях или по другим причинам. Поэтому размер эффекта должен 
использоваться с осторожностью, некоторые эксперты отказываются от его использования 
(Greenland, 1980b). 
 Как было проиллюстрировано в Вопросе F3-2, отсутствие единиц измерения у 
размера эффекта позволяет сравнивать различные клинические исходы. Но здесь также 
могут возникнуть проблемы с интерпретацией, поскольку не существует простого способа 
сравнить   важность (с точки зрения отношения к здоровью) одного стандартного 
отклонения измеряемого исхода. 
 Также может быть ошибочным сравнение средних размеров эффекта, основанных 
на разных перечнях клинических испытаний. Различия в средних размерах эффекта, 
показанных в Таблице F3-1, могут частично или полностью объясняться различиями 
(например, в источнике или природе медицинских проблем) между тремя рядами  
клинических испытаний. Подход к решению этой проблемы может заключаться в 
сравнении описаний  исследований в этих рядах или/и в сравнении средних размеров 
эффекта (для каждой пары исходов), основанных на одинаковых исследованиях, если это 
позволено. 
 Если вклад значений в показатели исходов различен у различных клинических 
испытаний для расчета среднего размера эффекта (Вопрос F3-3), испытания с большим 
количеством показателей исходов могут неоправданно сильно влиять на среднее значение. 
И если они отличаются от других испытаний, это может привести к систематической 
ошибке. В исследовании с обучением пациентов испытания, в которых изучались 
поведенческие (в сравнении с дидактическими) методы, вероятно, имели тенденцию 
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показывать лучший «комплайнс», чем «прогресс в лечении» или «отдаленные 
результаты». Как результат, более двух третей размера эффекта были связаны с 
«комплайнсом», что определялось  поведенческими  методами, в сравнении с половиной 
размера эффекта в двух других наборах – то есть эта  разница и явилась объяснением 
противоречий, отраженных в Таблице F3-1. 
 Когда данные о распространенности события обобщаются простым 
суммированием (Вопрос F3-4), то вес, придаваемый каждому исследованию, 
определяется  размером изучаемой выборки,  а «суммированный» показатель  
распространенности будет в некоторой степени произвольным, поскольку он будет 
отражать относительный размер изучаемых выборок. И еще одно более важное замечание 
– и оно имеет отношение к любому мета-анализу описательных исследований с 
характеристиками, чья частота различается в популяциях – заключается в том, что 
распространение выводов на другие популяции имеет неопределенную достоверность, 
независимо от того, какие способы обобщения для этого используются. Несмотря на то, 
что эти исследования выполнялись на выборках, репрезентативных для своих популяций, 
генерализация данных на всю популяцию является дискутабельной. Авторы этого мета-
анализа советуют с осторожностью применить обобщенные данные к популяциям, 
отличающимся по демографическим характеристикам от изучаемых популяций. Они 
также предостерегают о том, что результаты можно сравнивать только в том случае, если 
вопросы были идентичными, и задавались интервьюерами; так, например, в третьем 
исследовании, использующим  само-заполняемые  вопросники, частота симптомов была в 
2-5 раз выше. 
 В ответе на Вопрос F3-5, не существует убедительной причины для предпочтения 
метода Мантеля-Ханзела множественной логистической регрессии. Оба метода дают 
очень сходные отношения шансов, но если они будут различаться, то метод Мантеля-
Ханзела является предпочтительнее, поскольку он не зависит от валидности 
логистической модели (Kahn и Sempos, 1989, стр. 156). Но метод Мантеля-Ханзела может 
быть неудобен в исследованиях, в которых имеет место слишком много 
неконтролируемых потенциальных конфаундингов, и где требуется повторная 
стратификация (например, по исследованию, возрасту, полу, расе, и образованию).  Он 
также неудобен, если независимая переменная имеет более двух категорий, поскольку для 
каждого сравнения требуется отдельный анализ (кавказцы и азиаты, кавказцы и испанцы и 
т.д.).  Множественная логистическая регрессия имеет преимущества, поскольку позволяет 
проводить одновременное изучение нескольких независимых переменных и исследовать 
их взаимодействие (эффект модификации) и предлагает уравнение для предсказания риска 
(см. Блок D13). 
 Методы линейной регрессии также могут использоваться в мета-анализе 
(Greenland, 1998b). 
 
Базисная информация 
В ответе на Вопрос F3-6, для каждого мета-анализа необходимо ответить по крайней 
мере, на следующие основные вопросы: 

1. Как искали исследования? Ошибка может иметь место, если были включены не все 
относящиеся к проблеме исследования. 

2. Как исследования отбирались (каковы критерии  включения/исключения)? 
3. Каковы отличительные особенности исследований, в отношении дизайна, 

выполнения, изучаемой популяции и других характеристик, и являются ли эти 
характеристики относительно сходными для оправдания объединения их 
результатов? 

4. Насколько хорошо исследования были спланированы и выполнены? 
5. Каковы результаты исследований, и насколько они постоянны для возможности их 

объединения? 
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Упражнение F4 
Как искать исследования и как включать их в мета-анализ - вот темы для этого 
упражнения и следующего. 

 
Вопрос F4-1. 

Мета-анализ со всей очевидностью требует поиска литературы с использованием 
(например), Index Medicus, Current Contents, или компьютерных баз данных (MEDLINE, 
MEDLARS и т.д.). Можете ли вы предположить, какая доля рандомизированных 
контролируемых исследований, относящихся к теме поиска была обнаружена в 
MEDLINE? «Золотой стандарт» включал исследования, обнаруженные при поиске 
вручную в журналах, или на встречах с исследователями, а также выявленные в  
MEDLINE (Dickerin и соавт., 1995). 
Можете ли вы предложить другие способы поиска опубликованных исследований? 

Вопрос F4-2 
Как вы думаете, может ли пропуск неопубликованных исследований смещать результаты 
мета-анализа? Если да, то какую направленность может иметь это смещение? 

Вопрос F4-3 
Следует ли искать и включать неопубликованные исследования? Если нет, то почему? 

Вопрос F4-4 
Как следует искать неопубликованные исследования? 

Вопрос F4-5 
Можете ли вы предложить способ оценки того, насколько важным является пропуск 
ненайденных неопубликованных исследований для определенного мета-анализа? Это 
трудный вопрос. Для ответа см. утверждение (4) в Вопросе F2-1. 
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Блок F5          

Поиск исследований 
В тесте, описанном в Вопросе F4-1, поиск в MEDLINE позволил найти 48% 
опубликованных исследований. Повторный более углубленный поиск (по 34 словам 
поиска) позволил обнаружить 82% исследований, но ценой за такую высокую 
чувствительность стал показатель «ложноположительных» результатов, равный 87%. 
Согласно мета-анализу 15 исследований в различных областях медицины и 
здравоохранения, чувствительность MEDLINE в обнаружении рандомизированных 
клинических испытаний в среднем составляет 51%, колеблясь  в диапазоне 17-82% 
(Dickersin, и соавт, 1995). Поэтому ясно, что нельзя полагаться на один метод поиска 
литературы, а следует сочетать несколько из них.  
В мета-анализе клинических испытаний бета-блокаторов (ТаблицаF1), систематический 
поиск литературы опубликованных исследований (включая резюме конференций) был 
дополнен неформальным поиском исследований, известных исследователям и коллегам, а 
также  внимательным просмотром ссылок в публикациях. В мета-анализе исследований по 
обучению пациентов (Таблица F3-1), была использована база MEDLARS и два списка 
библиографии  по теме исследования. 
Существует много доказательств  ошибки публикации в сфере медицины. В целом, 
(Вопрос F4-2),  отвергают исследования с отрицательными или ничего не значащими 
результатами. В Оксфорде, например, исследование 487 клинических проектов, 
одобренных в 1984-87 гг, показало, что шанс в пользу публикации до 1990г был в 2 раза 
выше в том случае, если результаты были статистически значимы (Easterbrook, и соавт. 
1991). Можно ожидать, что не включение неопубликованных исследований в мета-анализ, 
будет приводить к смещению результатов, в сторону усиления общего эффекта или 
увеличения статистической значимости. Иногда сообщается и о систематической ошибке 
обратного направления с очень слабыми эффектами в опубликованных исследованиях; 
исследования с результатами, противоречащими принятой точке зрения также реже 
публикуются, даже если они, претендуя на новаторство, демонстрируют сильные 
эффекты. В принципе, если возможно, неопубликованные исследования следует включать 
в мета-анализ, для избежания ошибки любого направления (Вопрос F4-3), хотя некоторые 
исследователи выступают против этого, мотивируя это тем, что неопубликованные 
исследования, обычного, плохого качества. Однако, было удивительным, что  
проспективные исследования исследователей-медиков не продемонстрировали 
зависимости между качеством дизайна и вероятностью публикации (Chalmers и соавт., 
1990, Easterbrook и соавт, 1991). 
Искать неопубликованные исследования можно различными путями (Вопрос F4-4). В 
случае с мета-анализом о бета-блокаторах, исследователи опрашивали коллег. Другие 
способы заключаются в просмотре материалов конференций, перечня диссертаций, а 
также контактах с финансирующими организациями. В последнее время  много 
говорилось о регистре клинических испытаний, так,   существует пример, когда при 
сравнении с одним довольно полным регистром, оказалось, что поиск в MEDLINE 
позволил найти только 28 из 96 из известных исследований (Dickersin и соавт., 1985). Если 
неопубликованные исследования находятся, то у их авторов следует запросить 
информацию  о методах исследования и результатах. 
Простой способ оценить возможную ошибку, связанную с ненайденными исследованиями 
(Вопрос F4-5), заключается в том, что следует посчитать количество исследований, не 
продемонстрировавших эффекта («безопасное пропущенное число»), которое могло бы 
потребоваться для изменения наблюдаемого общего значения р  в статистически 
незначимое или для уменьшения общего полученного эффекта до тривиального значения 
(см. Примечание F5).  В мета-анализе о бета-блокаторах, число таких нулевых 
исследований, необходимых для превращения полученного обобщенного значения р,  
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равного 0.0000005 до 0.05, было 108. И поскольку  факт существования 108 
неопубликованных рандомизированных исследований по бета-блокаторам, не 
продемонстрировавших эффекта, маловероятен, то возможность того, что результаты 
связаны с ошибкой такого рода может не приниматься во внимание. И наоборот, 
безопасное пропущенное число равнялось всего лишь 2 в мета-анализе по применению 
полного парентерального питания у онкологических больных, находящихся на 
хирургическом лечении, которое демонстрировало снижение послеоперационной 
летальности (Klein и соат., 1986). 

  

Упражнение F5. 
 Вопрос F5-1 

 Поиск в MEDLARS, совместно с просмотром  Current Contents на   статьи и ссылки, 
позволил идентифицировать 12 контролируемых клинических испытаний эффекта 
добавки Витамина А на детскую смертность. Четыре испытания проводились в больницах 
на детях, больных корью. Восемь были исследованиями, проводимыми в общинах, 
включенные в них дети проживали в различных деревнях, районах, и  их жители были 
определены в группу лечения или контроля (Fawzi и соавт., 1993). Можно ли все 12 
испытаний включить в мета-анализ?  

 Вопрос F5-2 
 Мета-анализ исследований временных трендов в развитии сенильной деменции 
был ограничен исследованиями, проведенными после 1980 года (Ritchie и соавт., 1992). 
Он также был ограничен исследованиями на больных с умеренной и тяжелой (а не слабой) 
деменцией. Можете ли вы указать  причины таких ограничений? 

 Вопрос F5-3 
 Можете ли вы указать причины, по которым старые исследования должны 
исключаться из мета-анлиза клинических испытаний? 

 Вопрос F5-4 
 Очевидно, что отбор исследований для мета-анализа, влияет на результаты: ошибка 
отбора приводит к ошибочным результатам. Предположив, что поиск был проведен 
надлежащим образом, можете ли вы сказать, какие предосторожности затем должны быть 
предприняты, чтобы сделать отбор исследований возможно более объективным? 

 Вопрос F5-6 
 Контролируемые исследования по программам отказа от табакокурения на рабочих 
местах, были  найдены в MEDLINE и 11 других литературных базах данных, индексах 
тезисов и диссертаций, докладов встреч представителей Ассоциаций и при контактах с 
другими исследователями (Fisher и соавт., 1990). Было обнаружено 20 исследований, и 
поскольку некоторые программы были проведены на 2-4 различных группах 
вмешательства (например, в различных компаниях), то были доступны 34 сравнения 
вмешательства и контроля. Исходом был отдаленный показатель отказа от курения – то 
есть пропорция (курильщиков, подвергнутых вмешательству) бросивших курить спустя 
12 месяцев. Были рассчитаны 34 размера  эффекта и вычислено среднее после 
взвешивания  при помощи метода, который дает больший вес исследованию с большей 
выборкой.  Был обнаружен средний размер эффекта, равный 0.21 (при 95% ДИ от 0.16 до 
0.26), указывающий на то (метод описан в Примечании F3-2), что средний курильщик, 
включенный в программу, показывал лучший результат (то есть отмечал большую 
вероятность бросить курить), чем 56-60% курильщиков, не включенных в программу 
(р<0.01). Как могло включение всех 34 сравнений повлиять на средний размер эффекта? 
Какие вы предложите решения? 

 Вопрос F5-7 
 Был выполнен поиск в MEDLINE для использования иглоукалывания для 
облегчения хронической боли, дополненный просмотром Excerpta Medica, журнала Journal 
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of Traditional Chinese Medicine, бюллетеней документации организаций по альтернативной 
помощи, а также путем переписки  и общения   с коллегами.   Поиск обнаружил 71 
сообщение, удовлетворяющие следующим критериям: (1) использовались иголки, 
исследования, в которых использовалась накожная  или лазерная акупунктура, 
исключались (2) слово «хронический» упоминалось в названии и резюме, или отмечалось, 
что продолжительность боли была 6 месяцев и более, (3) имелась группа сравнения 
(контроля), которая подвергалась другому лечению или плацебо.  Некоторые 
исследования исключались потому что, они не имели дело с пациентами с хронической 
болью,  или дублировали описания других  исследований или пациентов, и одно, потому 
что его невозможно было интерпретировать. В результате такого отбора для анализа 
осталось 51 исследование. Можете ли вы сказать, почему были использованы выше 
перечисленные критерии? 

 
 Вопрос F5-8 

 Как показано в Таблице F5,  51 исследования было неудовлетворительного  
качества, только 6 были рандомизированными и двойными слепыми. Должны ли 
некоторые исследования быть исключены из мета-анализа? Какие аргументы могут быть 
представлены в пользу включения исследований не лучшего качества в мета-анализ? 

 Таблица F5-8. Методы, использованные в 51 контролируемом клиническом 
испытании иглоукалывания 
      Слепое? 
    ---------------------------------------------- 
Рандомизированное?              Пациенты  Исследователи Кол-во 
           Исследований 
Да     да    да   6 
Да     ?*    да   3 
Да     нет    да   7 
Да     да    нет   1 
Да     ?    ?   3 
Да     ?    нет   1 
Да     нет    ?   2 
Да     нет    нет   11 
?     ?    ?   1 
?     нет    да   1 
?     нет    нет   4 
нет     да    нет   1 
нет     ?    ?   1 
нет     нет    да   2 
нет     нет    нет   7 
*?-возможно, отчет об исследовании неясный 
Источник: Ter Riet и соавт. (1990). 
 

 Примечание 
 F5. Формула для безопасного пропущенного числа (если мета-анализ 
демонстрирует статистически значимый эффект) дана Rosenthal (1979), Orwin (1983), 
Klein и соавт., (1986) и Wolf (1986). Более сложный статистический подход предложен 
Iyengar и Greenhouse (1988) и рецензентами их статьи.  
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Блок F6         

Отбор исследований 
Включение или исключение исследований должно определяться, во-первых, 

задачами мета-анализа. Если поставленный вопрос является довольно общим, должны 
использоваться более широкие критерии отбора, если же он более специфичен,  - 
например, эффект определенного  лекарственного препарата на определенный  исход  при 
определенной болезни в отношении определенного пациента – то должны использоваться 
более жесткие критерии. 

В ответе на Вопрос F5-1, это зависит от того, что мы хотим узнать из мета-анализа. 
Если наш вопрос включает интерес о воздействии витамина А на лечение больных детей 
корью, то первые 4 исследования должны быть включены. Если интерес заключается в 
профилактическом назначении витамина А детям, проживающих в определенной 
местности, то 8 исследований, основанных на общинном подходе должны быть включены 
в мета-анализ. Если  оба вопроса представляют интерес, то оба эти ряда исследований 
должны быть включены, но анализироваться по отдельности, это также может 
предоставить возможность для сравнения результатов в двух ситуациях. А если вопрос 
звучит общим образом – может ли добавление витамина А снизить детскую смертность? 
(без отнесения его к определенной ситуации) то все 12 клинических испытаний 
обязательным образом должны быть включены в один анализ. И если результат действия 
витамина А будет сильно различаться, то обобщенный эффект 12 исследований будет, 
конечно, зависеть от относительного числа исследований в каждом ряду (4 и 8), и его 
количественное значение будет иметь ограниченное применение. 

Соответствующие правила для включения и исключения исследований должны 
выполняться для того, чтобы уменьшить выраженные различия, затрудняющие 
интеграцию результатов. Если известно, или есть подозрение на то, что существуют те 
или иные временные различия, то должно быть внесено ограничение по времени. 
Причины для исключения исследований, проведенных до 1980х годов в мета-анализ 
сенильной деменции (Вопрос F5-2), возможно, связаны с мнением об изменении 
эпидемиологии этого состояния или изменений в диагностических подходах. В 
действительности причина заключалась в установлении в1980 году критериев DSM и 
других диагностических критериев болезни. До этого времени использовались более 
широкий диапазон определений заболевания. Исследования с включением случаев 
начальной деменции были исключены из мета-анализа ввиду  спорности степени 
надежности диагноза, сообщаемые показатели частоты колебались от 2.6% до 52.7%. 

Исключение старых исследований из мета-анализа может быть рекомендовано, если 
имеют место  изменения в способах оказания врачебной или сестринской помощи при тех 
или иных заболеваниях, что может отразиться на исходах, диагностических подходах, а 
также естественном течении изучаемой болезни. 

В ответе на Вопрос F5-4, предосторожности при объективизации отбора 
исследований  возникают вокруг формулировки и применении критериев 
включения/исключения. Это должно быть сделано максимально точно и ясно, и насколько 
возможно, специфично, и если возможно, то «слепым» способом: решения о включении 
определенных исследований должны выноситься без знания об их результатах. 

Краткосрочные и отдаленные исходы (или любые другие исходы) у одних и тех же 
испытуемых (Вопрос  F5-5) должны включаться в систематическом порядке - в 
зависимости от того, говорится о них в одном и том же или различных сообщениях -, что 
должно соответствовать условию, что каждый исход анализируется отдельно. Если 
некоторые исследования или индивиды вносят больше показателей исходов, чем другие в 
оценку обобщенного эффекта, это может привести к его неоправданному смещению 
(Вопрос F3-3). 
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Вопрос F5-6 представляет другой пример того, что бывает, что некоторые 
исследования больше, чем другие представлены в мета-анализе. Поскольку исследования 
различались по образовательным методам и другим аспектам, то средний размер эффекта 
мог оказаться смещенным. Также, он мог иметь неоправданно завышенную достоверность 
(то есть слишком узкий доверительный интервал), поскольку включал кластеры очень 
сходных между собой результатов ввиду того, что они происходили из одного 
клинического испытания. Этих проблем можно избежать путем использования только 
одного размера эффекта для одного испытания. Это может быть либо средний размер 
эффекта при сравнении экспериментальной  и контрольной групп в испытании, или один 
из нескольких размеров эффекта в одном испытании, выбранном случайным или 
систематическим способом. Такие методы, безусловно, грешат потерей определенной 
информации. Исследователи обнаружили, что средний размер эффекта  равнялся 0.27 (при 
95% ДИ от 0.22 до 0.33), если он был основан на средних результатах 20 испытаний, и 
составил 0.26 (при 95% ДИ от 0.20 до 0.32), если он был основан на одном результате  
каждого исследования (этот результат авторы посчитали более сильным). Они приняли 
решение, рассчитав риск, использовать в последующем анализе все 34 показателя  с целью 
анализа факторов, определяющих успех программы для того, чтобы не потерять данных. 

Критерии для включения исследований должны отвечать задачам мета-анализа. 
Причиной для первых двух критериев в мета-анализе об иглоукалывании (Вопрос F 5-7), 
очевидно, был исследовательский интерес к эффективности именно игольной 
акупунктуры (а не лазерной) при хронической боли (а не при других состояниях). Третий 
критерий (использования контрольной группы) отражает качество исследований и 
отражает попытку ограничить мета-анализ исследованиями, которые обладают 
потенциалом для корректного ответа на исследовательский вопрос. 

Мнения  о том, включать ли исследования плохого качества в мета-анализ 
расходятся (Вопрос F5-8). Некоторые исследователи предлагают приемлемые стандарты, 
установленные заранее, в некой форме критериев включения, и исследования не 
отвечающие эти требованиям, должны исключаться. Экстремальной точкой зрения при 
этом является та, что мета-анализ клинических испытаний «важно ограничить только 
рандомизированными испытаниями, идеально с анализом- намерение-лечить, полной 
информацией о наблюдении в течение всего периода и процедурой оценки- проводимой 
объективно или  с ослеплением» (Thompson и Pocock, 1991). Некоторые предлагают 
использовать наилучшие из доступных исследований (Slavin, 1986, 1987). Другие 
предлагают включать все, за исключением тех, которые откровенно плохие: если видно, 
что исследование проведено  с многочисленными ошибками, трудно спорить о его 
исключении. Трудно не согласиться с тем, что плохая информация хуже, чем полное 
отсутствие информации» (Light, 1987). 

Главные аргументы для включения исследований несовершенного качества 
заключаются  в том, что увеличение числа исследований позволяет исследовать тему с 
более широких сторон. Если эффект действительно проявляется при различных 
обстоятельствах, то такое постоянство будет более убедительно доказано на большем 
числе исследований. С другой стороны, если эффект не постоянен, то большее число 
исследований облегчит выявление этого непостоянства и позволит исследовать источники 
этого явления. К тому же большее число исследований увеличивает статистическую 
значимость исследований и делает уже доверительные интервалы.  

В некоторых случаях оценка качества исследования составляет главную цель его 
включения в мета-анализ, и тогда, безусловно, должны быть включены все имеющиеся 
исследования. Обзор статей, посвященных образовательным оздоровительным 
программам в развивающихся странах, показал, что только 3 из 67 из них удовлетворяли 
простым критериям, и рекомендации заключались в улучшении уровня образования и 
исследований (Loevinsohn, 1990). Мета-анализ о лечении поясничных грыж показал 
большую вариабельность результатов и многочисленные ошибки в дизайне исследований, 
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что привело к заключению о том, что показания к хирургическому лечению не были  
научно сформулированы, и требовались рандомизированные контролируемые испытания 
(Turner и соавт.). 

Преимущества для включения большего числа исследований в анализ должны 
уравновешиваться очевидными недостатками включения спорных исследований. Если 
включаются исследования плохого качества, то эти различия в качестве должны 
приниматься во внимание, возможно при анализе следует сделать поправки на 
систематические ошибки и сделать определенные допущения. 

Нет правильного ответа на вопрос: должны ли исследования не лучшего качества 
быть включены в анализ? Наилучшим ответом будет осознанное «да»: Они должны быть 
включены, если к возможным проблемам, связанным с этим включением относятся 
должным образом. 

Одним из способов решения вопроса о разном качестве исследований является 
раздельное рассмотрение исследований высокого и низкого качества.  Это то, что и было 
сделано в мета-анализе с иглоукалыванием: авторы присуждали баллы клиническим 
испытаниям за рандомизацию, ослепление, и другие характеристики, и обнаружили, что 
даже лучшие исследования (более медицинские) давали противоречивые результаты. Они 
сделали заключение о том, что «эффективность иглоукалывания в лечении хронической 
боли является спорной», и призвали к проведению исследований более высокого качества. 
Их обобщенная таблица показывает, что только 2 из 17 клинических испытаний с 
использованием рандомизации и ослепления, показали «положительные» результаты (то 
есть результаты лучше при иглоукалывании, согласно собственно утверждениям 
исследователей), что было показано при сравнении 22 с другими 34 исследованиями 
(р<0.0001).  

Упражнение F6 
 Вопрос F6-1 
Важность оценки  научного качества индивидуальных исследований неоспорима.  

Это может быть частью процедуры отбора, или сделано после отбора или даже после 
анализа. Можете ли вы назвать меры предосторожности, которые должны быть 
предприняты, чтобы сделать оценку качества исследований по возможности более 
объективной? 

 Вопрос F6-2 
Мета-анализ 375 контролируемых исследований по оценке психотерапии, 

использующий различных показатели исхода, показал, что средний размер эффекта равен 
0.68, указывающий на то, что средний пациент, получающий такое лечение, имел лучший 
исход,  чем 75% контролей (Smith и Glass, 1977). Критики назвали это исследование 
«упражнением в мега-глупости», и ополчились против «отказа от критических суждений 
любого свойства. Огромное количество сообщений –хорошие, плохие, индифферентные – 
вносились в компьютер в надежде на то, что люди прекратят заботиться о качестве 
материала, на котором основываются выводы. Замечание по поводу того, что можно 
выделять научные знания из кампиляции исследований большей частью плохого качества, 
полагаясь на субъективном,  невалидизированном клиническом суждении, умирает 
последним.  «Мусор вносить-мусор выносить»- известная аксиома компьютерных 
специалистов, здесь работает с равным успехом» (Eysenck, 1978). Допуская, что 
исследования были различными по своему качеству, можете ли вы предложить 
дополнительный анализ, чтобы противостоять этой критике? 

 Вопрос F6-3 
 Укажите, какие из следующих утверждений правильны, а какие ложны. 

1. В мета-анализе испытаний о программах по отказу от табакокурения на рабочих 
местах  (Вопрос F5-6) эффект был наибольшим в исследованиях, в которых  факт 
курения подтверждался биохимическими тестами. 
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2. В обзоре исследований по применению  антикоагулянтов при остром инфаркте 
миокарда (Gifford и Feinstein, 1969) польза от антикоагулянтой терапии (в 
сравнении с отсутствием терапии) более часто  наблюдалась в исследованиях, не 
отвечающим определенным стандартам качества. 

3. В мета-анализе, сравнивающем коронарное шунтирование с нехирургическими 
вмешательствами (Wortman и Yeaton, 1990), результаты были лучше в 
нерандомизированных исследованиях по сравнению с рандомизированными. 

4. В мета-анализе воздействия физической активности на профилактику ИБС (Berlin 
и Colditz, 1990) показан больший профилактический эффект в методологически 
более сильных исследованиях, чем в исследованиях более слабого дизайна. 

5. В мета-анализе клинических испытаний лечения мягкой гипертензии, в которых 
сравнивались различные методы лечения (Andrews и соавт., 1982) наблюдаемый 
эффект был больше в исследованиях лучшего качества.    

6. В мета-анализе когортных исследований зависимости между дисплазией 
молочной железы (плотные участки на маммограмме) и последующим развитием 
рака молочной железы (Goodwin и Boyd, 1988), связь была сильнее в 
исследованиях более высокого качества. 

7. В мета-анализе рандомизированных контролируемых исследований 
профилактики антибиотиками при хирургических вмешательствах на билиарном 
тракте (Meijer и соавт., 1990) эффект не зависел от качества исследования. 

 
Вопрос F6-4 
В каких (если таковые имеются) их следующих ситуаций имеет смысл 

контактировать с исследователями для получения дополнительной информации: 
1. Сообщение об исследовании не описывает четко методологии (например, как в 

мета-анализе об иглоукалывании, Таблица F5) 
2. Об исследовании сообщается в резюме, с недостаточной информацией  о 

методологии и результатах. 
3. В мета-анализах клинических испытаний, некоторые сообщения имеют 

следующие выражения «при нахождении в рандомизированной группе 
лечения», и не предоставляют информации о том, что случилось с пациентом, 
когда он перестал соблюдать предписанный режим. 

4. В мета-анализе клинических испытаний по использованию бета-блокаторов при 
остром инфаркте миокарда, было показано, что в 3 исследованиях сообщалось о 
статистически значимом снижении приступов стенокардии с предотвратимой 
фракцией 61-79%, но многие другие исследования не предоставляют 
информации об этом исходе. 
Вопрос F6-5 

Предположите, что мета-анализ эпидемиологических исследований о связи между  
приемом кальция с пищей и переломами, включает исследование по типу случай-контроль 
(Kreiger и соавт., 1992), в котором женщины в менопаузе с переломами бедра и запястья 
сравнивались с группой контроля. Сообщение об этом исследовании включает данные 
отдельно о переломах бедра и запястья, и для каждого вида использованы пять 
показателей их связи с приемом кальция: (1) общая разница в среднем ежедневном 
количестве  кальция, (2) отношение шансов (с поправкой в множественной логистической 
регрессии на возраст, ожирение и другие переменные), сравнивающее женщин с низким и 
умеренным потреблением кальция, (3) аналогичное отношение шансов для женщин с 
низким и высоким потреблением кальция с пищей, (4) отношение шансов ( с поправкой на 
вышеперечисленные факторы и прием кальция с пищей), отражающее связь с длительным 
дополнительным приемом кальция, (5) аналогичное отношение шансов, отражающее 
связь с недавним дополнительным приемом кальция. При расчете обобщенного 
показателя в мета-анализе, будет ли включение более, чем одного из этих 10 показателей, 
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иметь какие-то недостатки для расчета? Будет ли иметь недостатки ограничение 
включения в мета-анализ только одного из показателей? 

 Вопрос F6-6 
Какие решения проблемы множественных параметров, описанных в предыдущем 

вопросе  вы можете предложить? 
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Блок F7         

Качество исследований 
Научная оценка качества исследования является непростой задачей. Заключения о 

качестве одного и того же исследования могут сильно различаться, и не существует 
«золотого» стандарта для сравнения. Наилучшим подходом является постановка вопросов 
о наличии ряда общих характеристик, которые принято считать важными определяющими 
внутренней и внешней надежности исследований. После этого исследования могут быть 
классифицированы и ранжированы согласно их качеству (например, слепые 
рандомизированные контролируемые исследования, рандомизированные контролируемые 
исследования без ослепления, нерандомизированные контролируемые исследования, 
неконтролируемые исследования). И если каждой характеристике присуждать 
определенный балл, то исследованию в целом можно будет присвоить определенный балл 
качества (см. Примечание F7-1). 

Для того чтобы сделать оценку как можно более объективной (Вопрос F6-1), 
вопросы должны быть поставлены максимально полно, сформулированы четко и 
специфично, метод шкалирования должен быть тщательно определен. Поскольку 
экспертиза проводится как для методов исследования, так и для темы исследования, и 
приходится отвечать на ряд вопросов (например, является  ли статистический анализ 
подходящим?), то можно посоветовать использовать двух экспертов для оценки одного 
исследования, которые затем могут сравнить результаты и достичь согласия. Существует 
рекомендация, что раздел о материале может вызвать смещение у эксперта (например, из-
за фамилий и регалий исследователей), поэтому он сначала должны быть извлечен, а 
материалы должны анализироваться без сведений о результатах, а затем оценка уже будет 
дополнена разделом о результатах исследования (Chalmers, 1991), однако, такая мера 
предосторожности часто не соблюдается. 

Когда существует разница в качестве исследований (Вопрос F6-2), то возможны 
следующие подходы: 

- Исключить исследования плохого качества перед обобщением 
результатов 

- Сравнить обобщенные результаты всех исследований с таковыми после 
исключения исследований плохого качества, то есть провести что-то 
напоминающее «анализ чувствительности» (термин, используемый для 
определения степени изменения результатов анализа при изменении в 
методологии или допущениях) 

- Сравнить результаты исследований, различающихся по качеству, и 
представить результаты графически, особенно, если используются 
шкалы. 

-  Присвоить каждому исследованию вес согласно его качеству перед 
обобщением результатов, так, чтобы лучшие исследования имели 
большее влияние на обобщенный результат. 

- Если применяется регрессионный анализ, использовать показатель 
качества исследований как независимую переменную, а затем провести 
статистический контроль влияния различий в качестве. 

- Если  мало или ни одно из исследований не отвечает стандартам, 
прекратить мета-анализ и призвать к проведению лучшего исследования 

В своем ответе на критику своего мета-анализа контролируемых клинических 
испытаний психотерапии, авторы сказали, что «хорошие, плохие и индифферентные» 
исследования показали одни и те же результаты, и «такие характеристики, как 
рандомизация по сравнению со спариванием, двойное против одиночного ослепления не 
проявили корреляции с полученными данными». Также, их данные были подтверждены 
множественной логистической регрессией с использованием модели, включавшей шкалу 
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измерения  субъективности для каждого исхода (Glass и Smith, 1978). Тщательный 
повторный анализ, ограниченный исследованиями, в которых была рандомизация, и в 
которых контрольные группы получали либо плацебо, либо не получали никакого 
лечения, продемонстрировали почти такие же результаты, как и результаты полного 
анализа: средний размер эффекта 0.78, который при использовании таблицы нормального 
распределения, предполагает, что средний пациент, получающий лечение имеет лучший 
исход, чем 78.2% не лечившихся больных (Landman и Dawes, 1982). 

Все утверждения в Вопросе F6-3 правильны. Предугадать влияние 
методологических недостатков на результаты непросто. В сравнении с исследованиями 
лучшего качества, плохие могут показывать эффект  большей, меньшей или такой же 
степени. 

Иногда возникает ситуация, когда исследования  с методологическими 
погрешностями (есть люди, которые относят к этой категории все неэкспериментальные 
исследования)    являются только одними из таковых доступных. Так, например, мета-
анализ исследований по пересадке костного мозга при нелимфоцитарной  лейкемии, был 
основан только на нерандомизированных  контролируемых и неконтролируемых 
проспективных наблюдениях, потому как к моменту его проведения не было проведено ни 
одного рандомизированного контролируемого исследования, но после поправки на ряд  
систематических ошибок, анализ показал преимущества перед химиотерапией для 
отдаленной выживаемости при отсутствии рецидива (Begg и соавт., 1989). 

Запросы к исследователям в отношении дополнительной информации о 
методологии или результатах, всегда представляют ценность для мета-анализа, и имеют 
смысл в любой ситуации, описанной в Вопросе F6-4. Они будут иметь больший успех, 
если потребуют дальнейших действий со стороны исследователя, как это описано в 
ситуации 3. В мета-анализе, в котором запрашивалась информация о средних 
коэффициентах корреляции, «письма были направлены 10 авторам, но ответ получен от 
одного из этих 10» (Gray и соат., 1991). Сбор полных данных обо всех  участниках 
исследования часто является «… самым трудоемким и требующим большого количества 
времени аспектом обзора и может занимать от 3 до 4 лет!» (Yusuf, 1987а). 
Дополнительные данные о неопубликованных результатах, полученные при переписке, 
привели к снижению предотвращенной фракции сердечных приступов  в ситуации 4 с 
более, чем 60% до 15% (Yusuf,  1987а) (Можете ли вы предположить, почему 
неопубликованные данные изменили обобщенный результат? См. Примечание F7-2). В 
мета-анализе  рандомизированных контролируемых исследований, сравнивающих два 
вида химиотерапии при запущенном раке яичников, было показано, что различия были 
выраженнее (и статистически значимее), когда анализ базировался на опубликованных 
результатах, чем в случае, когда он был основан на всех рандомизированных пациентах, 
включая данные из опубликованных анализов и из неопубликованных испытаний, полные 
данные демонстрировали статистически незначимый результат (Stewart и Parmar, 1993). 

 
Извлечение результатов. 

Вопрос F6-5 представляет пример обычной ситуации: в одном исследовании 
предлагается более, чем один показатель эффекта, а решение необходимо принять о том, 
что использовать при расчете обобщенного показателя в мета-анализе. Это является 
трудной проблемой. Если включается более одного показателя из исследования, то этому 
исследованию должен быть присвоен экстравес. Более того, в одном исследовании 
различные показатели не являются полностью независимыми друг от друга, такая 
зависимость особенно очевидна в рассматриваемом исследовании, в котором обе группы 
больных с различными переломами сравнивают с одним и тем же контролем, и  
потребление кальция которыми будет оказывать влияние на каждый из изучаемых  
показателей.  Если включается  только один показатель,  то выбор может оказывать 
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влияние на обобщенный результат, в данном примере, переломы запястья были связаны с 
низким потреблением кальция, а переломы шейки бедра - нет. 

Дилемма часто встает в обсервационных наблюдениях.  В них не только может 
иметь место альтернатива между зависимыми и независимыми переменными,  грубыми и 
поправленными показателями, как в настоящем примере,  но также и выбор между 
различными поправленными и специфическими показателями (контролирующими ряд 
потенциальных конфаундингов или использующими различные способы поправки); также 
может иметь место сравнение с различными контрольными группами. Выбор приходится 
делать и в клинических испытаниях, поскольку одно и тоже испытание может иметь два и 
более показателя исхода, как мы это видели в мета-анализе астмы и обучения пациентов 
(Вопрос F3-3), и программ по борьбе с табаком (Вопрос F2-3). 

Не существует простого универсального пути решения проблемы множественных 
показателей (Вопрос F6-6), и этот вопрос должен конкретно решаться в каждом мета-
анализе. Чтобы уменьшить возможную систематическую ошибку, должны быть 
сформулированы  всеобъемлющие  правила и руководства (желательно заранее) и два или 
более рецензентов должны независимо друг от друга извлекать результаты с 
последующим обсуждением спорных  вопросов. Предпочтение, безусловно, должно быть 
отдано показателям, контролирующим конфаундинги. Иногда используется средний 
показатель, или показатель, отобранный случайным или систематическим способом –
например, «наибольшее значение», «наименьшее значение», или, чтобы до конца быть 
честным,  показатель наиболее близкий к средним индивидуальным значениям (Fleiss и 
Gross, 1991). Анализ может проводиться при разном выборе, а результаты сравнены. 
Иногда принимается решение учитывать рассчитанный риск или использовать более, чем 
один показатель из одного исследования, как это и было сделано в исследовании по 
антитабачным программам на рабочих местах (Вопрос F5-6),  для того, чтобы получить 
больше данных для изучения модифицирующих факторов.   

 
Апельсины и яблоки. 

В большинстве  материала, написанного о мета-анализе, использованы метафоры с 
фруктами (Примечание F7-3). Вновь и вновь возвращающаяся тема - это недостатки 
«добавления яблок к апельсинам» - то есть объединение результатов исследований, 
настолько различных, «что бывает непонятно, к каким фруктам и их комбинациям 
относятся результаты. Смешиванием яблок и апельсинов, а возможно, и лимона, можно 
получить неестественный продукт». «Интерпретация взвешенных средних отношений 
шансов похожа на описание «среднего фрукта». «Если использованы различные 
переменные, то хороший мета-анализ здесь капитулирует при кодировании яблок 
яблоками, а апельсинов апельсинами». «Если между исследованиями  существуют 
большие различия, то проблема смешивания «яблок» и «апельсинов»… может сделать все 
занятие, как кто – то осмелился сказать – бесплодным». 

Мета-анализ, может, конечно, включать как яблоки, так и апельсины, если есть 
желание получить общую информацию о фруктах. Однако, исследования для включения в 
мета-анализ, не отбираются случайным образом, и поэтому пропорция «яблок» и 
«апельсинов» будет различной. И поэтому характер   получившегося «фруктового салата» 
в мета-анализе будет далек от истинного.  

Но «смешивание фруктов вовсе не обязательно является недостатком… Сравнение 
яблок и апельсинов  может…дать дополнительную полезную информацию». 

В отношении качества исследования «Червивые  яблоки в корзине могут сделать 
результаты менее надежными…. Некоторые яблоки хорошие, другие слегка испорчены, а 
третьи полностью червивые. Тщательный анализ должен был проведен в отношении 
всего, что включено в мета-анализ». 

И, в конце концов, ошибка публикации. «Только большие яблоки могут попасть на 
рынок». 
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Обычно исследования отбираются на основании того, какие результаты ожидают 
обобщить, и для этого используют узко определенные критерии включения. Но может 
оказаться, что результаты настолько различны, что  не имеет смысла их объединять как 
отражающие один исход. Поэтому необходимо оценить повторяемость результатов. 
Систематический обзор 125 мета-анализов клинических испытаний обнаружил 
гетерогенность отношений шансов в 33% мета-анализов, а гетерогенность разницы 
показателей в 45%   (с учетом статистического критерия р<0.01), только в 50% мета-
анализов отношения шансов и разница показателей были «гомогенными» (Engels, и  
соавт., 2000). Гетерогенные данные могут быть объединены только с осторожностью, и 
для этого должны быть специально  разработаны статистические методы. 

Следующее упражнение имеет дело с оценкой сочетаемости исследований. Как 
статистический тест на гетерогенность (Примечание F7-4), так и визуальная оценка 
результатов (желательно после их графического представления) должны быть выполнены 
перед объединением результатов. 

 

Упражнение F7 
Вопрос F7-1 
Был проведен мета-анализ эпидемиологических исследований связи между 

пассивным курением дома и раком легкого (у некурящих) в США (Fleiss и Gross, 1991). В 
9 найденных исследованиях использовались различные методы. Например, одно 
исследование было когортным, а другие исследованиями случай-контроль. Одни 
исследования случай контроль использовали информацию о больничных случаях и 
контролях,  другие включали здоровых людей, проживающих дома. Два исследования 
были слепыми, так, что интервьюер не знал, с кем имеет дело, со случаем или с 
контролем. 

Информация о привычке курения колебалась от нуля  (в исследовании 
ограниченном живыми случаями) до почти 70%. Также различались дефиниции «не 
курящий» и степень курения: в одном исследовании лица, которые сообщали о курении от 
случая к случаю, были классифицированы как не курящие, а в другом сравнение 
проводили не между подвергавшимися воздействию курения и не подвергавшимися, а 
между лицами, которые подвергались воздействию табака более и менее 4 часов в день. 
Можно ли объединять отношения шансов в этих 9 исследованиях? 

Вопрос F7-2 
Один недавно проведенный мета-анализ эпидемиологических исследований 

обнаружил слабую, но статистически значимую связь между курением сигарет и 
лейкемией (Brownson и соавт., 1993). В когортных  исследованиях суммарное отношение 
рисков было   1.3 (при 95% ДИ от 1.3 до 1.4). В исследованиях случай-контроль 
суммарное отношение шансов было 1.1 (при 95% ДИ от 1.0 до 1.2). Можете ли вы сказать, 
почему когортные исследования дали показатель риска связи с курением выше? Можно 
ли в одном анализе объединять когортные исследования и исследования случай-контроль? 

Вопрос F7-3 
Статистические тесты на гетерогенность имеют слабую мощность, что означает, 

что они не способны выявить гетерогенность там, где она действительно существует, 
несмотря на то, что число исследований велико. Как в связи с этим, вы будете 
интерпретировать значения р, равные 0.001, 0.04, 0.09, 0.15, 0.8? 

Вопрос F7-4 
В мета-анализе, включающем  23 исследований бета-блокаторов (Таблица F1) 

суммированное отношение показателей, полученное в результате применения метода 
Мантеля-Ханзела, было 0.79, указывающее на то, что «в среднем» (после контроля 
разницы между исследованиями) бета-блокаторы предотвращали 21% смертельных 
исходов. Тест на гетерогенность показал результат значения р 0.38, указывающий на то, 
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что различия в исследованиях могли быть случайными. А теперь представьте, что в тесте 
на гетерогенность значение р будет 0.001 вместо 0.38, так, что разницу нельзя будет 
считать случайной. Как это повлияет на изменение суммарного отношения показателей? 

Вопрос F7-5 
В том же самом мета-анализе обобщенное значение р , основанное на результатах 

однохвостового статистического теста  в каждом исследовании (см. Примечание F2-2), 
равнялось 0.0000005, указывающее на то, что влияние на летальность можно определенно 
считать неслучайным. Метод Мантеля-Ханзела дал аналогичный результат – значение 
р=0.0000002. Будет ли интерпретация этих результатов иной,  если значение р в тесте на 
гетерогенность будет 0.001 вместо 0.38?  

 
Вопрос F7-6 
В Таблице F7 обобщены результаты 14 рандомизированных контролируемых 

клинических испытаний влияния лечения гипертонии на частоту возникновения инсульта. 
Cнижение частоты инсульта было высоко значимо, рассчитанное по методу Мантеля-
Ханзела значение р=2.82Е-13 (что означает это число? См. Примечание F7-5).Отношение 
показателей представлено на графике на рисунке F7(А), вместе с 95% доверительными 
интервалами. Они положены на логарифмическую шкалу. (Почему?  Какую шкалу вы бы 
использовали для отражения разницы показателей? Отношения шансов? Размера 
эффекта? См. Примечание F7-6). Для убедительности результаты расположены в 
убывающем порядке. Можете ли вы сказать, какие из 14 значений статистически значимы 
(то есть статистически отличаются от 1)? Как вы думаете, насколько результаты 
повторяемы? Нужен ли вам статистический тест на гетерогенность? 

 
Таблица F7. Результаты 14 рандомизированных контролируемых клинических 

испытаний использования антигипертензивных препаратов, сравнение показателей 
частоты инсульта у лиц, отнесенных в группы лечения и контроля 

 
                Частота    инсульта на 100 
  ---------------------------------------- 
                       Группа лечения    Группа контроля       Отношение         Разница 
Испытание                        (a)                         (b)                      (a/b)            (b – a)  

 
 1                            1.51                      2.24                     0.67                        0.73 
 2                             0                          1.32                     0                             1.32 
 3                             0.76                     1.29                     0.59                        0.53 
 4                             0.69                     1.26                     0.55                        0.57 
 5                             2.69                   10.31                     0.26                        7.62 
 6                             0.52                     3.06                     0.17                        2.54 
 7                             2.39                     3.59                     0.67                        1.20 
 8                           18.46                   23.74                     0.78                        5.29 
 9                             1.47                     4.76                     0.31                        3.29 
10                            4.44                     2.38                     1.87                       -2.06 
11                          20.41                   43.75                     0.47                      23.34 
12                            3.37                     6.43                     0.52                        3.06 
13                            7.69                   11.32                     0.68                        3.63 
14                           4.77                      8.39                     0.57                        3.61 
Обобщенное                                                                  0.61                       0.72 

 
*С использованием точности взвешивания (то есть взвешиванием на реципрокность 
дисперсии). Чем меньше дисперсия, тем больше вес 
Источник: Collins и соавт. (1990). 
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Вопрос F-7-7 
На рисунке  F7(В) показаны те же результаты, но здесь последовательность 

результатов определяется размером выборки исследования (группы лечения и контроля 
вместе). Наименьшее исследование (слева) включало 87 человек, а наибольшее (справа) 
17354 человек. Что вы можете отметить в отношении (1)—одномоментных  значений 
отношения показателей? И (2) доверительных интервалов? Какое вы можете дать 
объяснение? 

 
 
 
Рисунок F7. Сравнение показателей инсульта в 14 клинических испытаниях 

лечения гипертензии: отношение показателей (отношение показателей в группе лечения и 
группе контроля) и разница показателей (показатель в группе контроля минус показатель 
в группе лечения) с 95% ДИ. Отношение показателей, отмеченное как «0», и  есть ноль, 
показана лишь верхняя граница его ДИ. (А) –отношение показателей, (В)-отношения 
показателей в порядке изменения размера выборки (наименьшие слева), (С) – разница 
показателей, (D)- разницы показателей, в порядке показателей инсульта в контрольной 
группе (наименьшие слева). 

Вопрос F7-8 
Значения разницы  показателей, перечисленных в Таблице F7, представлены на 

рисунке F7(С) [но в иной, чем на рисунке F7(A) последовательности]. Каково ваше 
впечатление о повторяемости результатов? Нужен ли вам тест на гетерогенность? Когда 
используются два различных показателя эффекта, возможно ли, что один будет проявлять 
гетерогенность, а другой нет? 

Вопрос F7-9 
В мета-анализе контролируемых клинических испытаний обычно советуют 

посмотреть, являются ли исходы в контрольной группе сходными между собой. Почему? 
Таблица F7 демонстрирует выраженную гетерогенность показателей инсульта в 
контрольной группе. Каковы наиболее вероятные объяснения этой вариабельности?    

Вопрос F7-10 
 На Рисунке F7-10 исследования расположены в зависимости от показателей 

инсульта в их контрольных группах (с более низкими значениями слева), а также 
представлена разница показателей. График показывает четкую связь (коэффициент 
корреляции=0.91). Может ли это объяснить гетерогенность разницы показателей? В 
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контрольной группе не отмечено такой ассоциации между отношением показателей 
частотой инсульта. 
 
Примечания 

F7-1. Баллы качества являются капризным показателем, поскольку они зависят от 
включенных в это понятие пунктов, и веса, придаваемого каждому из них, но различные 
системы оценки  имеют тенденцию ранжировать исследования в одном и том же порядке 
(Detsky и соавт., 1992) полагает, что балл качества являются слишком произвольным 
показателем, и его следует избегать, вместо этого он предлагает раздельное включение 
каждого пункта, относящегося к качеству, в регрессионный анализ. Методы привязывания 
шкал качества к клиническим испытаниям описаны Chalmers и соат., (1981), Klein и 
соавт., (1986),  Liberati  и соавт., (1986), Zelen и соавт., (1983) и Detsky и соавт., (1992). 
Простейший способ (Chealmers, и соавт.) изучает три аспекта: метод лечения (наивысший 
балл за настоящую рандомизацию), контроль за ошибкой отбора после назначения 
лечения (наивысший балл, если проведен намерение-лечить-анализ,   так и анализ, 
основанный на рандомизации лечения), и ослепление участников и исследователей 
(наивысший балл, если все – участники, люди, предоставляющие помощь и исследователи 
ослеплены). Критерии для исследований случай-контроль составлены Feinstein (1985), и 
Lichtenstein и соавт., (1987), формула взвешивания по качеству  после обобщения 
результатов, предложена  Fleiss и Gross (1991). Использование баллов качества в 
множественной логистической регрессии описано Detsky и соавт.(1992). 

F7-2. Несмотря на то, что в исследованиях изучаются различные исходы, 
исследователи склонны сообщать лишь о тех, которые имеют статистически значимые 
показатели, о других может просто сообщаться как о «статистически незначимых» или 
они вообще будут опущены. Один из способов решить проблему с такой «ошибкой 
сообщения» это допустить, что несообщенные результаты были статистически 
незначимы, и присвоить им размер эффекта, равный 0 (Felson, 1992). 

F7-3. Уравнения описаны  Abramson (1990/91), Furberg и Morgan (1987), Goodman 
(1991), Naylor (1988) и Wolf (1986). 

F7-4.  Для ссылок на тесты, описывающих гетерогенность, см. Примечание D13-1. 
Тесты на гетерогенность для размера эффекта описаны Hedges b Olkin (1985) и Wolf 
(1986),  а  тесты на гетерогенность для множественной регрессии Detsky и соавт. (1992). 

F7-5. 2.82Е-13 является научным выражением.  Оно означает 2.82 х 10 -13 , чтобы 
перевести это значение в обычную шкалу, умножьте 2.82 на 10 –13 (-13  это экспонента 10). 
Иными словами отступите на 13 позиций влево, что даст значение 0.0000000000000282. 
Если нет знака минус, то отступайте вправо, так 2.82Е4 значит 28200. 

F7-6. Отношение показателей и отношение шансов являются показателями 
относительных различий, и поэтому в этом случае используется логарифмическая шкала 
(см. Примечание А4). Абсолютная разница, в частности, разница показателей и размер 
эффекта должны размещаться на обычной шкале. 
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Блок F8      

Оценка сочетаемости исследований 
Существуют различные взгляды на то, нужно ли сочетать неэкспериментальные 

исследования, в которых проводится сравнение групп, созданных без рандомизации 
(Вопрос F7-1). Есть мнение, что подобные исследования содержат такое количество 
систематических ошибок, что их нельзя подвергать мета-анализу; но существует также и 
либеральный подход, который поощряет все исследования, соответствующие целям и 
критериям включения в мета-анализ (которые являются уместными и имеют схожие 
особенности, в соответствии с правилами, установленными для мета-анализа) при 
условии, что их результаты являются разумными и последовательными. Результаты 
исследования пассивного курения были схожими, и суммарное отношение шансов 
составляло 1.12 (при 95% ДИ от 0.95 до 1.30) – данные, которые не свидетельствуют 
безоговорочно о наличии связи с раком легких в США. Показатель отношения шансов 
1.17 для когортного исследования соответствовал суммарному показателю отношения 
шансов 1.07 для исследований случай-контроль. 

Вопрос F7-1 показывает, насколько важно обладать информацией о методологии 
исследований, включенных в мета-анализ, и систематических ошибках, наличие которых 
в этих исследованиях можно предположить (при публикации мета-анализа необходимо 
включать и эту информацию). Эта информация может помочь объяснить расхождения в 
результатах и повлиять на выводы, сделанные на основе итогов мета-анализа. В 
некоторых случаях вероятность наличия систематических ошибок можно снизить до 
начала обобщения  результатов. При проведении исследований для этого, главным 
образом, собирается дополнительная информация, например, о субъектах, не 
соблюдавших до конца условий исследования. При проведении обсервационных 
исследований для осуществления контроля над различиями в социально-демографических 
и других характеристиках в сравниваемых группах или для компенсации ошибочной 
классификации субъектов в отношении зависимых и независимых переменных  
используются различные  статистические методы (см. Примечание F8-1). 

Авторы мета-анализа о связи  курения и лейкемии (Вопрос F7-2) не смогли 
объяснить различий в результатах, полученных в результате проведения когортного 
исследования и исследования случай-контроль. Ими было высказано предположение о 
том, что эти различия могли быть следствием систематических ошибок, типичных для 
исследований случай-контроль (например, систематических ошибок, вызванных способом 
отбора в группу контроля). Использование различных показателей – отношения рисков 
при когортных исследованиях и отношения шансов при исследованиях случай-контроль - 
является лишь отвлекающим фактором. Различия не могут быть объяснены таким 
образом, и с помощью простых математических вычислений (см. Примечание F8-2) 
можно убедиться в том, что отношение шансов в этом случае будет превышать отношение 
рисков, полученное на основании тех же данных. Суммарное отношение шансов, 
полученное с помощью когортных исследований, будет превышать значение 1.3. Перед 
комбинированием в едином анализе (который будет использовать отношение шансов) 
когортных исследований и исследований случай-контроль необходимо оценить различие 
отношений шансов в комбинируемых исследованиях. Объединения исследований случай-
контроль с когортными исследованиями лучше избегать; если они все же сочетаются, то 
необходимо оговорить, какое количество исследований каждого типа рассматривается, 
так как этот фактор будет влиять на результат. 

Результаты различных исследований никогда не бывают абсолютно идентичными. 
Вопрос не в том, существуют ли различия, а в том, как обойтись с этими различиями. 
Если статистический тест на различия дает низкий показатель р (Вопрос F7-3), различия в 
результатах исследования не должны игнорироваться. Но эффективность таких тестов 
невелика, и критический уровень выражен нечетко; 0.05 может считаться слишком 
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низким критическим уровнем. По правилу большого пальца, р ниже значения 0.1, обычно 
показывает, что различиями между исследованиям не стоит пренебрегать. При небольшом 
количестве исследований даже более высокие значения  нельзя воспринимать как 
надежные. Но, даже при малом количестве исследований, показатель, превышающий 0.5, 
обычно, принимается как весомый аргумент в пользу однородности исследований. В мета-
анализе исследований пассивного курения (Вопрос F7-1) показатель р был равен 0.71. 
Вероятная гетерогенность исследований должна определяться визуально, за исключением 
тех случаев, когда показатель р очень высок. 

Ответ на Вопрос F7-4: Полученный в результате проведения теста на 
гетерогенность показатель р = 0.001 будет свидетельствовать о гетерогенности 
результатов исследования. Предположение о том, что имеет место  единственный 
основной истинный эффект – «фиксированный эффект» - который можно вычислить по 
результатам отдельных исследований, вскоре становится сомнительным. Мы попадаем в 
ситуацию, называемую «апельсины и яблоки» с различными истинными эффектами, и 
суммарный показатель Мантеля-Ханзела  может рассматриваться только как удобное 
среднее от измерений, а не как оценка единственного фиксированного эффекта. Средняя 
из разноречивых  результатов может ввести в заблуждение (вспомните статистика, голова 
которого находится в морозильной камере, ноги в печи; а в целом, чувствующего себя 
комфортно). 

Даже если результаты гетерогенны (Вопрос F7-5), общие тесты, показывающие 
значимое влияние на летальность, будут означать, что мы можем с уверенностью 
отвергнуть нулевую гипотезу о том, что ни одно испытание не является эффективным. 
Использование  теста Mантеля-Ханзела  в качестве индикатора значимости общего 
параметра связи недопустимо при гетерогенности результатов исследований. 

Оценка гомогенности или гетерогенности сравнительно упрощается, если по 
результатам исследований составлена карта, как показано на Рисунке F7(A). Показатели 
не обязательно выстраивать по порядку. Доверительные интервалы показывают, 
насколько точен каждый подсчет; но в то же время они могут и вводить в заблуждение, 
так как исследования с самыми большими и эффектными доверительными интервалами 
являются также и самыми неточными. Доверительные интервалы указывают на 
результаты, обладающие статистической значимостью: если 1 не включается в 95% 
доверительный интервал, р может считаться  меньше 0.5. (Ответ на Вопрос F7-6: 
четвертый, седьмой, восьмой, девятый, десятый, двенадцатый и четырнадцатый 
показатели значимы). Конечно, диаграмма дает субъективное представление, и мнения 
здесь могут быть различными. Но ясно, что большинство показателей одинаковы, с 
единственным отклоняющимся результатом слева и несколькими справа. Доверительный 
интервал отклоняющихся результатов особенно велик и все доверительные интервалы 
накладываются друг на друга. Мы, вероятно, можем с уверенностью заключить, что 
результаты являются достаточно последовательными, чтобы гарантировать использование 
общего параметра. Эта сочетаемость была подтверждена тестом на гетерогенность 
отношений показателей, в которых р =0.73. 

Рисунок F7(В) представляет собой пример изображения, построенного в виде 
воронки, результаты исследований на который нанесены напротив показателей точности 
(обычно это размер выборки или величина, обратная дисперсии). Идея состоит в том, что, 
если все исследования оценивают одни и те же величины, расхождение в результатах 
должно становиться уже по мере увеличения точности, создавая форму воронки. Здесь мы 
как раз и наблюдаем подобную картину (ответ на Вопрос F7-7). В левой части диаграммы 
точечные показатели меняются, в то время как в правой части они образуют практически 
прямую линию. Доверительные интервалы, основанные на маленьких выборках широки, 
тогда как доверительные интервалы при больших выборках узки. Изображение 
напоминает воронку, что подводит нас к выводу о том, что различие в  выборках  является 
основной причиной расхождений в величинах. 
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При подробном рассмотрении Рисунка F7 (С), на котором отражены различия 
показателей в тех же 14 исследованиях (Вопрос F7-8), мы видим большую 
гетерогенность, чем на рисунке F7 (1), со специальной ссылкой на две левые цифры, 
являющиеся посторонними. Первый доверительный интервал не пересекается с девятым, 
десятым, одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым доверительными интервалами, а 
второй доверительный интервал не пересекается с десятым, одиннадцатым, двенадцатым 
и тринадцатым. Было бы неудивительным, если бы тест показал статистически значимую 
гетерогенность. При проведении теста было вычислено р=0.006, что указывало на то, что 
найденный показатель не следует использовать в качестве показателя общего эффекта. 

На этом примере видно, что один показатель  эффекта может указывать на 
гетерогенность, в то время как другой гетерогенности не показывает. Отношения шансов 
в мета-анализе, как и отношения показателей, не являются в значительной степени 
гетерогенными (р=0.50). Таким образом, мы можем выразить эффект лечения гипертензии 
с точки зрения отношения показателей или отношения шансов, а не с точки зрения 
абсолютного уменьшения показателя частоты развития инсульта. (Значит ли это что-
нибудь? См. Примечание F8-3). Слишком большие расхождения подобного рода 
необычны. Например, при проведении мета-анализа 23 испытаний применения бета-
блокаторов (результаты мета-анализа представлены в Таблице F1) результаты теста на 
гетерогенность были р= 0.40, 0.38, и 0.14 для отношений показателей, отношений шансов 
и разницы показателей соответственно. 

 
 Объяснение гетерогенности. 

Мы пришли к выводу о том, что гетерогенность результатов наблюдается настолько 
часто, что вряд ли можно назвать ее наличие случайностью, кроме того, она выражена 
настолько ярко, что нельзя ее не заметить. Гетерогенности нельзя избежать, 
переключившись на какой-либо другой показатель. Далее мы будем обдумывать и 
исследовать возможные объяснения такой гетерогенности. Необходимо найти все 
различия и изучить их, не погружаясь при этом с головой в болото статистики. 

Первое, что приходит на ум при попытке объяснить различия в исследованиях: это 
то, что методы и условия проведения исследования были различны, так же как 
неоднородны были и группы исследуемых. Для того чтобы проверить наличие влияния 
этого фактора в исследованиях, в которых группы вмешательства, случаи, группы 
подвергаются действию фактора риска или защитного фактора, сравниваются с 
контрольными группами, нужно сравнить выводы по различным контрольным группам. 
Наиболее вероятное объяснение для большого количества приведенных в Таблице F7 
показателей инсульта в контрольных группах (Вопрос F7-9) состоит в том, что 
различными были периоды наблюдения; также, вероятно, между исследуемыми 
выборками были другие различия, в частности, возрастные различия или различия в 
определениях  или методах исследования. Возможно, основные причины можно будет 
определить, внимательно прочитав отчет об исследовании. Гетерогенность показателей 
инсульта в контрольных группах наряду со связью между показателями и различиями 
между этими показателями можно легко объяснить наблюдаемой гетерогенностью 
различий показателей (Вопрос F7-10). В числе высоких показателей инсульта в 
контрольных группах среди цифр, обозначающих различия показателей, были две 
«посторонние» цифры (исследования 5 и 11 в Таблице F7). В случае, если лечение  
гиперензии уменьшает показатель инсульта приблизительно до 0.61 от этого показателя в 
контрольной группе (о чем свидетельствуют данные Таблицы F7), абсолютная разница 
показателей будет такой же, только если в контрольных группах мы имеем те же 
показатели. 

Если гетерогенность в данном случае объясняется различиями в периоде 
наблюдения, это можно считать артефактом, так же как и в мета-анализе, где 
гетерогенность можно объяснить ошибками методологии, допущенными в одном или 
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нескольких исследованиях (такими, например, как недостаточно объективные методы 
измерения). Если такую гетерогенность нельзя проигнорировать (как, например, 
используя отношения шансов или отношения показателей вместо различий показателей в 
данном задании) или контролировать при анализе, это может повлечь за собой какие 
угодно заключения,  или  привести к верным выводам. 

С другой стороны, гетерогенность может указывать на какой-то интересный эффект. 
Сравнение результатов различных исследований можно использовать для проверки или 
развития гипотезы о факторах, влияющих на исследуемую связь, в этом случае 
гетерогенность скорее ценное качество, чем помеха. Стратегия мета-анализа состоит в 
том, чтобы «по возможности сочетать результаты, а если такой возможности нет - 
сравнивать их». Вместо модели фиксированного эффекта (которая предполагает 
одинаковую силу исследуемой связи во всех исследованиях, без учета случайных 
колебаний) может использоваться модель фиксированных эффектов (множественная), 
которая предполагает наличие различных фиксированных эффектов в различных сериях 
исследований, или модель регрессии, предполагающая, что каждая переменная, 
включенная в модель изменяет эффект на определенное число. (Какое должно быть 
сделано допущение, если  зависимая переменная  в модели регрессии является 
логарифмом отношения показателей или отношения шансов? См. Примечание F8-4).  

В том случае, если гетерогенность не объяснена, сложно сделать какие-либо 
полезные выводы, так как в исследованиях содержатся неизвестные нам систематические 
ошибки и неизвестные воздействующие факторы. В таких случаях, для того, чтобы 
суммировать результаты, иногда используется модель случайных эффектов. Эта модель 
основана на предположении о том, что истинные эффекты в различных исследованиях 
различны и занимают случайные позиции около какой-то центральной величины. Эти 
колебания между исследованиями, так же как и внутри исследований определены. 
Некоторые эксперты сомневаются в полезности подхода случайных эффектов (см. 
Примечание F8-5), утверждая, что связанные с ним допущения тяжело оценить. Модель 
случайных эффектов используется иногда даже в тех случаях, когда гетерогенность 
невелика; в таком случае результаты ее использования будут очень близки к результатам 
теста Maнтеля-Ханзела и других методов, использующих модель фиксированного 
эффекта. 

 

Упражнение F8.  
Вопрос F8-1 Результаты мета-анализа восьми контролируемых испытаний 

применения витамина А, проведенных в общине, (ситауция, уже рассматриваемая в 
Вопросе  F5-1) показали положительное влияние на смертность у детей в возрасте 6 – 72 
месяцев. Суммарное отношение шансов по методу  Maнтеля-Ханзела составило 0.72 ( 95% 
доверительный интервал от 0.66 до 0.79). Результаты, которые приведены в Таблице F8-1, 
показали наличие значительной гетерогенности (р= 0.0004). [Кажутся ли эти результаты 
гетерогенными? Вам, возможно, будет легче ответить на этот вопрос, если вы составите 
карту (график), используя Рисунок F7(А); вы можете пользоваться шкалой логарифмов, 
либо расположить логарифмы отношений шансов и их доверительные интервалы на 
обычной шкале. Когда вы ответите на этот вопрос, посмотрите Примечание F8-6.] 
Назовите хотя бы 3 возможные причины гетерогенности. 
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Таблица F8-1. Результаты восьми контролируемых клинических испытаний 
добавления витамина А; отношения шансов, демонстрирующие влияние его на 

смертность детей в возрасте от 6 до 72 месяцев. 
      Отношение шансов 
     --------------------------------------------------------------------- 
Испытание    Место проведения   Установленный показатель  95% ДИ 
1  Сарлахи, Непал   0.70    0.57-0.87 
2  Северный Судан   1.04    0.81-1.34 
3  Тамил Наду, Индия   0.45    0.31-0.67 
4  Ацех, Индонезия   0.73    0.56-0.95 
5  Гидерабад, Тндия   1.00    0.64-1.55 
6  Юмла, Непал    0.73    0.58-0.93 
7  Ява, Индонезия   0.69    0.57-0.84 
8  Бомбей, Индия   0.20    0.09-0.45 
 

 
Вопрос F8-2. Результаты анализа чувствительности, исследующего вероятность 

того, что гетерогенность была связана с качеством исследований, приведены в Таблице 
F8-2; комбинированные результаты были заново сосчитаны сначала без учета 
исследования самого низкого качества, затем без двух исследований самого низкого 
качества, без трех и т.д. Действия производились в соответствии с критериями Chalmers и 
др.(1981). Цифры в Таблице F8-1 представляют порядок испытаний в соответствии с их 
качеством; испытание 1 было лучшим, испытание 8 – худшим. Что нового говорят эти 
испытания о гетерогенности? 

 
Таблица F8-2. Объединенные результаты восьми контролируемых испытаний 

добавления витамина А; суммарные отношение шансов для смертности детей в возрасте 
от 6 до 72 месяцев, анализ чувствительности 

Пул исследований   Тест на   Суммарное отношение 
     гетерогенность (р)  шансов (с 95%ДИ) 
Все восемь    0.0004    0.72 (0.66-0.79) 
Все, кроме самых плохих  0.01    0.74 (0.67-0.81) 
Все, кроме 2 самых плохих  0.006    0.76 (0.68-0.84) 
Все, кроме 3 самых плохих  0.005    0.76 (0.67-0.86) 
Все, кроме 4 самых плохих  0.004    0.75 (0.66-0.85) 
Все, кроме 5 самых плохих  0.001    0.75 (0.65-0.87) 
Все, кроме 6 самых плохих  0.020    0.82 (0.70-0.97) 
 
Вопрос F8-3.  В испытаниях 3 и 7 витамин А принимали  часто маленькими дозами, 

а в других испытаниях – большой дозой один раз в 4-6 месяцев. Суммарное отношение 
шансов было ниже (т. е. очевидный защитный эффект был выше) в первых двух 
исследованиях (отношение шансов 0.58; 95% ДИ  от 0.37 до 0.92), чем в последних 
(отношение шансов 0.81; 95% ДИ  от 0.68 до 0.97). Чем можно объяснить это различие? 
Если бы мы знали, что это различие статистически значимо, помогла бы нам эта 
информация? Почему для нас важна информация о том, что в этих двух группах 
испытаний суммарное отношение шансов различно? 

Вопрос F8-4.  Если мы хотим, чтобы этот мета-анализ стал руководством при 
выборе способа применения витамина А для уменьшения детской смертности в 
развивающихся странах, должны ли мы использовать отношение шансов Мантеля-
Ханзела, основанное на модели фиксированного эффекта, или предпочтительнее 
использовать отношение шансов DerSimonian-Laird, основанное на модели случайного 
эффекта? Соответствующие 95% доверительные интервалы: от 0.66 до 0.79 (Mantel-
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Haenszel) и от 0.58 до 0.85 (DerSimonian-Laird). А может быть нам вообще не следует их 
использовать? Может ли 95% уверенность быть приписана 95% доверительному 
интервалу? 

Вопрос F8-5. В другом анализе чувствительности, который рекомендуется 
использовать в том случае, если в нашем распоряжении есть небольшое количество 
исследований,  влияние каждого из них оценивается по тому, как его прекращение влияет 
на общие результаты. В качестве примера можно рассмотреть мета-анализ шести 
рандомизированных контролируемых испытаний эффективности использования аспирина 
для профилактики смерти после инфаркта миокарда. Отношение шансов Мантеля-Ханзела 
составляло 0.90 (доверительный интервал 95%, от 0.80 до 1.02) с гетерогенностью р=0.76. 
Отношение шансов DerSimonian-Laird (с использованием модели случайных эффектов) 
было 0.84  (95% доверительный интервал от 0.70 до 1.02). В Таблице F8-3 приведены 
результаты каждого исследования и суммарные результаты после исключения каждого 
испытания по очереди. Какой можно сделать вывод об использовании аспирина с целью 
уменьшения риска смерти после инфаркта миокарда? Испытание F не показало 
очевидного положительного результата, нужно ли исключить это испытание? 

Вопрос F8-6. Последующий мета-анализ (Fleiss и Gross, 1991) включал в себя 
большое новое рандомизированное контролируемое испытание эффекта аспирина, 
отношение шансов было 0.89. Отношение шансов Мантеля-Ханзела для семи испытаний 
было 0.90 (95% доверительный интервал от 0.84 до 0.96), а отношение шансов 
DerSimonian-Laird – 0.88 (95% доверительный интервал от 0.77 до 0.99). Гетерогенность р 
= 0.126. Не изменилось ли ваше мнение об эффективности аспирина для сокращения 
риска смерти от инфаркта миокарда? 

 
Таблица F8-3. Результаты шести рандомизированных контролируемых испытаний 

влияния аспирина на профилактику смертельных исходов (от всех причин) через 2 года 
после инфаркта миокарда: анализ чувствительности 

        Объединенные результаты 
        с исключением определенного 
        исследования 
       ------------------------------------------------------- 

Испытание Аспирин Плацебо 
  Смерт. исх. Смерт.исх.  Отношение Тест  Отношение шансов** 
  /общ.  /общ.          показателей* на гетеро-      (Мантель-Ханзел) 
        генность (р) 
А  49/615  67/624          0.72 (0.48-1.08)      0.075 0.93 (0.81-1.06) 
В  44/758  64/771          0.68 (0.45-1.03)       0.099 0.93 (0.82-1.06) 
С  102/832 126/850        0.80 (0.60-1.07)       0.058 0.93 (0.81-1.07) 
D  32/317  38/309          0.80 (0.57-1.36)       0.045 0.91 (0.80-1.03) 
Е  85/810  52/406          0.80 (0.54-1.17)       0.050 0.92 (0.80-1.05) 
F  246/2267 219/2257      1.13 (0.96-1.34)      0.960 0.76 (0.65-0.90) 
 *Ссылка на мета-анализ Bailey (1987) и Fleiss и Gross (1991) 
 **в скобках указан 95% доверительный интервал 
 
Примечание 

F8-1. Greenland (1998b) рассматривает методы контролирования конфаундинга, 
систематических ошибок  отбора и ошибок классификации при мета-анализе. Spitzer 
(1991) составил список «вопросов без ответов» о сочетаемости не экспериментальных 
исследований, в который входят те, которые были затронуты в Вопросе F7-1, и другие 
(например, «можно ли контрольные группы при методе спаривания объединять  с 
независимыми выборками ….из популяций?») и высказал мнение, что широкое 
применение мета-анализа (кроме его использования в качестве методологического 
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исследования)  непозволительно до тех пор, пока ответы на эти вопросы не будут 
найдены. 

F8-2. Обозначьте риск у курящих Р1, а риск у некурящих – Р2 (как Р1, так и Р2 
находятся между 0 и 1). Относительный риск равен Р1/ Р2. Как мы видели в разделе В11, 
шансы=Р/(1-Р). Поэтому отношение шансов равно Р1/(1-Р1) деленное на Р2/(1-Р2). Это то 
же самое, что Р1/Р2 (относительный риск) умноженное на (1-Р2)/(1*Р1). Так как в данном 
случае Р2 меньше Р1, (1-Р2) должно быть больше (1-Р1), и (1-Р2)/(1-Р1) должно быть 
больше 1. Отношение шансов должно быть больше относительного риска. При 
исследовании бета-блокаторов (утверждения 8 и 10 в Вопросе F2-1) отношение шансов 
было меньше отношения рисков, так как Р1 было меньше Р2. 

F8-3. Общее правило большого пальца, применяемое для выбора абсолютной или 
относительной разницы (такой, как отношение показателей) было изложено в разделе А3. 

F8-4. В уравнении регрессии, имеющем вид 
  Log отношения показателей = а  + b1Х1 +…..+ biХi,  
Каждый коэффициент регрессии bi  говорит нам о среднем увеличении log 

отношения показателей, связанных с увеличением на одну единицу значения независимой 
переменной Хi (см. Блоки D11 и D13). Увеличение log отношения показателей на b 
равносильно его умножению на b. При этом делается допущение, что каждая независимая 
переменная, включенная в модель, обладает определенным мультипликативным эффектом 
на отношение показателей. Этот принцип иллюстрируется в мета-анализе старческой 
деменции, в котором простой регрессионный анализ, использующий log 
распространенности зависимой переменной, показал, что распространенность растет 
экспонентно с возрастом, удваиваясь в каждый 6-летний возрастной промежуток. 

F8-5. Модель случайных эффектов предполагает,  что имеющиеся исследования 
представляют некую гипотетическую вселенную  исследований с особым статистическим  
распределением эффектов, и она дает оценку результатов в этой гипотетической 
вселенной. Допускается вариация как между, так и внутри исследования, такая , что 
показатель суммарного эффекта имеет более широкий ДИ, чем тот,  что получается при 
использовании модели фиксированных эффектов, и его статистическая значимость ниже 
(Berlin и др., 1989); результаты при этом будут схожи, если гетерогенность незначительна. 
Модель случайных эффектов придает небольшим исследолваниям больше веса, чем 
модель фиксированных эффектов. Эти методы описаны  DerSimonian и Laird (1986), Petiti 
(1994), Whitehead и Whitehead (1991), и Fleiss и Gross (1991). Сторонники модели 
случайных эффектов предлагают, что она более подходит, чем модель фиксированных 
эффектов, если наше намерение  заключается в том (а так оно и бывает),  чтобы сделать 
обобщения, выходящих за рамки включенных исследований (Berlin и др., 1989, Fleiss и 
Gross, 1991). Другие эксперты оспаривают полезность подхода случайных эффектов на 
основании того, что он базируется на допущениях, которые трудно подтвердить (Hedges, 
1987, Thompson и Pocock, 1991, Jones, 1992). Они заключают, «что ни фиксированным 
эффектам, ни случайным эффектам нельзя доверять, когда надо дать полное 
информативное заключение о данных при наличии гетерогенности». 

F8-6. Одномоментный показатель  отношения шансов для исследования 8 намного  
меньше, чем другие одномоментные показатели, и 95% ДИ в этом исследовании не 
перекрывается с другими, за исключением исследования 3.  Также нет перекрытия  между 
ДИ для исследования 2 (которое имеет наивысший одномоментный показатель) и 
исследованием 3. 
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Блок F9     

Объяснение гетерогенности (продолжение) 
Наиболее вероятные причины гетерогенности эффектов витамина А как средства 

профилактики детской смертности (Вопрос F8-1) - это различия в исследуемых 
популяциях (в первую очередь касающиеся питания людей и смертности), различия в 
дозах приема, во времени, в течении которого осуществлялось вмешательство, и различия 
в качестве проведения испытаний. 

После исключения из анализа исследований низкого качества гетерогенность не 
утратила статистической значимости. Это свидетельствует о том, что гетерогенность не 
была чистым следствием плохого качества некоторых исследований (Вопрос F8-2). 

Существуют различия между исследованиями, оценивающих различные схемы 
приема препарата  (Вопрос F8-3). Эти различия могут отражать модифицирующий 
эффект схемы приема препарата, но также могут быть и следствием артефакта, или 
случайности, или следствием действия вмешивающегося фактора. Ранее (в Блоке F-3) мы 
рассматривали два возможных проявления действия вмешивающегося фактора при мета-
анализе: искажение результатов отдельных исследований и (как следствие различий в 
размерах сравниваемых групп) искажение общих результатов. Теперь следует обратить 
внимание на третью из вероятных причин гетерогенности: исследования с различными 
схемами приема препарата могут отличаться и по другим аспектам, таким как питание 
детей в исследуемых общинах; различные результаты могут быть следствием именно этих 
различий, либо следствием всех в совокупности различий между группами в 
исследовании. 

Различия в результатах в двух группах исследований объясняют часть всех 
расхождений в результатах, какой бы ни была причина этих различий  - пусть  даже  это 
случайность. 

Значение  теста на статистическую значимость зависит от того, была ли проверяемая 
связь (в данном случае связь со схемами приема препарата) заявлена как гипотеза 
исследования пред проведением анализа результатов (априори). Если была, то результат 
можно принять сразу. Но в том случае, если тест был проделан только после того, как в 
процессе проведения анализа результатов были замечены различия (апостериори), 
значимый результат может быть ошибочным. Любые данные содержат случайные 
различия, и каждое различие, найденное при поиске интересной информации в данных 
(«перелопачивании данных» или «промывании песка в поисках золота»), может быть 
случайным. Эти данные не могут быть использованы в традиционном тесте на 
статистическую значимость, и в результате, «мы оказываемся не способными отделить 
призрачных эффектов от реальных» (Furberg и Morgan, 1987). В качестве примера 
статистически значимой случайной связи, которую можно обнаружить при 
«перелопачивании данных», можно привести рандомизированное контролируемое 
испытания внутривенного применения атенолола для  лечения острого инфаркта 
миокарда. Среди 16 000 субъектов исследования шанс смертельного исхода сократился на 
48% у тех, кто родился под знаком Скорпиона (р< ,04), и всего на 12% (незначительно) у 
людей, родившихся под другими астрологическими знаками (Collins и др.,1987). 
Проблема ложной статистической значимости не возникла в случае, описанном в Вопросе 
F8-3, так как тест на статистическую значимость показал результат р= 0,21. 

Различие между результатами двух групп исследований частично объясняет общие 
несоответствия в результатах, какой бы ни была причина различий - даже если это 
случайность. Ценность знания о наличии различия зависит от того, была ли гипотеза 
выдвинута  исходя из  полученных данных. Если она была выдвинута заранее (и если мы 
решим, что различие не случайность, не следствие ошибочного метода или 
конфаундинга), результат имеет очевидное практическое значение. Если нет, 
исследование различий, а также роли случая и других факторов представляет ценность, 
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так как это породит другие гипотезы для последующего исследования. Это пример того, 
как в результате сравнения яблок с апельсинами возникают новые вопросы, из которых в 
последствие могут вырасти самые сочные плоды мета-анализа.  

В случае с апельсинами и яблоками отношение шансов Мантель-Ханзела так же как 
любой другой суммарный параметр, основанный на модели фиксированного эффекта, 
может использоваться только как среднее результатов исследований, включенных в мета-
анализ, но не как оценка эффекта (Вопрос F8-4). Суммарный параметр, основанный на 
модели случайных эффектов (см. Примечание F8-3), часто рассматривается как более 
подходящая основа для обобщений, выходящих за пределы исследований, включенных в 
анализ, и для организации дальнейшей деятельности. Оно дает более широкий 
доверительный интервал, который должен лучше отражать разнообразные данные. Ни 
один параметр не идеален; использование модели случайных эффектов позволяет 
«сменить сомнительное предположение о гомогенности на ложное рандомизированное 
распределение эффектов» (Greenland, 1998b, стр.668). Тем не менее, атрибутивные и 
превентивные фракции, вычисленные из любого суммарного параметра и его 
доверительных интервалов, могут использоваться при принятии решений. 

Поскольку исследования, включенные в мета-анализ, не представляют случайной 
выборки всех ситуаций, к которым могут быть применены данные мета-анализа (хотя 
модель случайных эффектов такое допускает), доверительные интервалы суммарных 
параметров нельзя понимать слишком буквально. Было бы справедливо полагать, что они 
недооценивают действительный диапазон колебаний и относятся к 95% доверительному 
интервалу с  менее, чем 95% уверенностью (Fleis и Gross, 1991). Единственная 
рекомендация состоит в том, что при мета-анализе доверительный интервал должен 
составлять 99% (Peto, 1987b). В мета-анализе исследований применения витамина А с 
целью профилактики смертности детей 99% доверительные интервалы отношения шансов 
составили от 0.64 до 0.82 ( метод Мантеля-Ханзела) и от 0.54 до 0.90 (модель случайных 
эффектов). Последние цифры можно перевести в предотвратимую  фракцию, равную 10-
46%. 

Оценка чувствительности мета-анализа исследований, посвященных изучению 
эффективности приема аспирина после перенесенного инфаркта миокарда (Вопрос F8-5), 
показала, что гетерогенность результатов наблюдается только в том случае, если мета-
анализ включает в себя исследование F. Это исследование было единственным, не 
показавшим снижения риска смерти. Исследование было таким большим, что его 
результаты оказали значительное влияние на суммарное отношение шансов. В том случае, 
если данное исследование включено в мета-анализ, изменение смертности статистически 
не значимо; в то время, как без этого исследования результаты мета-анализа показывают 
более сильный превентивный эффект (отношение шансов = 0,76) и статистическую 
значимость. О результатах исследования F было сообщено пятью годами позже, чем о 
результатах первых пяти исследований. До включения исследования F в мета-анализ 
суммарное отношение шансов было  статистически значимым, тогда как после его 
включения эффект утратил статистическую значимость. Если причина различия 
результатов – ошибки в методологии исследования, то исследование F можно исключить; 
но подтверждений этому нет. Таким образом, результаты не позволяют нам сделать  
окончательный вывод. Возможно, прием аспирина после перенесенного инфаркта 
миокарда эффективен,  а  возможно – нет. 

Введение в мета-анализ нового исследования (Вопрос F8-6) меняет картину. 
Объединенные  результаты теперь свидетельствуют о том, что прием аспирина дает, хоть 
и  небольшой, но все же статистически значимый эффект. Но гетерогенность результатов 
все еще остается. Р гетерогенности теперь равна 0,0126 – показатель, который не 
настолько велик, чтобы при анализе всех семи результатов, обеспечить уверенность в том, 
что разницей можно пренебречь. Общий результат является таким неустойчивым, что 
любое новое исследование может его изменить. Автор делает вывод очень аккуратно: 
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«Создается впечатление, что прием аспирина дает скромные результаты – шансы смерти 
по сравнению с плацебо снижались на 10%. Границы неопределенности вокруг этого 
значения ненадежны. Использование более  консервативного подхода случайных 
эффектов дает значительно более широкий доверительный интервал, чем  использование 
менее консервативного подхода постоянных эффектов. Разумнее было бы рассматривать 
эти результаты с большим недоверием, чем при традиционном подходе к доверительным 
интервалам (Fleiss и Cross, 1991)». 

Вид анализа чувствительности, который представлен в Таблице F8-3, рекомендуется 
применять во всех случаях мета-анализа небольшого количества исследований с целью 
оценки влияния каждого из них. В крайнем случае, следует повторно провести анализ 
самого большого исследования, чтобы определить влияние этого исследования (Anderson 
и Harrington, 1992). Неразумно делать заключения на основе единственного исследования. 

 

Упражнение  F9. 
Вопрос F9-1. 
В мета-анализе контролируемых исследований программ по прекращению курения 

на рабочих местах, к которым уже обращались в Вопросе F5-5, эффект был в среднем 
более значимым в случае сравнения шести исследований, проведенных на рабочих местах 
с числом служащих менее 250, чем при сравнении 28 исследований, охватывающих 
большее количество человек. Какова ценность этих результатов? (Не обращайте внимания 
на возможное наличие систематической ошибки, вызванной высокой 
репрезентативностью исследований, включавших более одного сравнения, о чем уже 
говорилось в Вопросе F5-5). 

Вопрос F9-2. 
Мета-анализ восьми рандомизированных контролируемых испытаний 

внутривенного применения стрептокиназы при остром инфаркте миокарда показал 
суммарное отношение риска смерти = 0,80, при значительной гетерогенности. После 
проведения анализа был сделан вывод о том, что отношение рисков было различным в 
исследованиях с различными правилами включения исследуемых (Zelen, 1983). В двух 
исследованиях, исключивших пациентов, у которых длительность симптомов превышала 
72 часа, отношение рисков было 1,29. В тех трех исследованиях, в которых максимальная 
допустимая продолжительность симптомов была 24 часа, отношение рисков было 0,80. А 
в трех исследованиях с максимальной продолжительностью симптомов 12 часов, 
отношение рисков было 0,69. Эти различия были значимыми (р = 0,01). Какова ценность 
этих результатов? 

 
Таблица F9-1. Результаты 23 контролируемых испытаний  отдаленных результатов 

влияния бета-блокаторов на летальность после перенесенного инфаркта миокарда: 
сравнение результатов применения бета-блокаторов с и без внутренней 

симатомиметической активности (ВСМА) 
Тип бета-блокатора Кол-во  Тест на гетерогенность  Суммарное 
   Испытаний   (р)    отношение 
           показателей 
           (с 95% ДИ) 
 Без ВСМА  12**    0.70   0.72 (0.64-0.81) 
С ВСМА  11***    0.60   0.91 (0.81-1.02) 
Общее кол-во 23    0.38   0.79 (0.73-0.87) 
**Клинические испытания 1,3, 6, 9, 13-16, 18, 19, 21, и 23 в Таблице F1 
***Клинические испытания 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20 и 22 в Таблице F1 
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Вопрос F9-3. 
Имеют ли пожилые мужчины уровень тестостерона (мужского полового гормона) в 

крови ниже? Мета-анализ 88 исследований (Gray и др., 1991) показал гетерогенность 
результатов анализа связи возраст-тестостерон при диапазоне от –0,68 (среднее снижение 
с возрастом), до +0,68 (среднее возрастание). 

Регрессионный анализ показал, что направление и степень изменений уровня 
тестостерона с возрастом значительно отличались в зависимости от состояния здоровья 
субъектов и времени суток, в которое осуществлялся забор крови. Например, в 
исследованиях, включавших мужчин, страдающих какими-либо заболеваниями, снижения 
уровня тестостерона с возрастом отмечено не было, тогда как в исследованиях, 
включивших исключительно здоровых мужчин, такое снижение имело место. Каким 
образом при проведении регрессионного анализа можно проверять значимость 
модифицирующих эффектов? Как можно контролировать возможные вмешивающиеся 
факторы в регрессионный анализ? Какова ценность этого мета-анализа? Результаты 
объяснять не нужно. 

Вопрос F9-4. 
Вернемся к мета-анализу 23-х исследований бета-блокаторов, с которых мы начали 

(Таблица F1). Кажется, ничто не мешает нам объединить результаты, р гетерогенности  = 
0,38. Но в исследованиях рассматривали различные типы бета-блокаторов для того, чтобы 
определить, различается ли превентивный эффект у различных бета-блокаторов. В 
кардиоселективности и  мембрано-стабилизирующем эффекте различий обнаружено не 
было, но различной была симпатомиметическая активность (ВСМА). Влияние на 
смертность в 12-ти исследованиях, где использовались бета-блокаторы без ВСМА, было 
более значительным, чем в 11-ти остальных исследованиях, где влияние на смертность 
было слабым и статистически незначимым. Два суммарных отношения шансов 
значительно отличались друг от друга (р<0,01). Авторы заключили, что «оказывается, 
[бета-блокаторы с выраженной ВСМА] производят меньший эффект», но «сказать это с 
абсолютной уверенностью мы не можем, так как наличие различий между этими двумя 
типами бета-блокаторов является гипотезой, основанной на полученных данных» (Yusuf и 
др., 1985). Правильно ли было обращать внимание на эти  различия? Правильно ли 
сделано замечание в конце? 

Вопрос F9-5. 
Мета-анализ 19-ти рандомизированных контролируемых исследований, 

посвященных снижению уровня холестерина плазмы крови (Holme, 1993) показал 
значительное сокращение частоты новых случаев ишемической болезни сердца. 
Суммарное отношение шансов = 0,91 (95% доверительный интервал от 0,87 до 0,96). В 
результатах наблюдалась сильная гетерогенность, р=0,027. Исследования были 
следующими: в одних случаях использовались лекарства, в других –   диета. В некоторых 
исследованиях была сделана попытка контролировать и другие факторы риска; некоторые 
исследования были направлены на первичную профилактику, другие – на случаи 
рецидивов (вторичную профилактику). Был проведен регрессионный анализ, где 
логарифм отношения шансов новых случаев ишемической болезни сердца был зависимой 
переменной (см. Примечание F8-4), а средний процент снижения холестерина, 
наблюдаемый в исследовании, выступал в качестве независимой переменной. На основе 
этого было сделано заключение о том, что средний показатель частоты новых случаев 
уменьшался на 2,5% (95% доверительный интервал от 2,0% до 3,0%) при снижении 
холестерина на 1%. Р гетерогенности возросла до 0,14, когда различия ответа со стороны 
холестерина контролировались при анализе. Исследователи пришли к выводу, что 
наблюдаемое непостоянство эффекта воздействия на частоту новых случаев ИБС может 
быть во многом объяснено различиями в снижении уровня холестерина плазмы крови. 
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Является ли в контексте данного мета-анализа  снижение холестерина плазмы 
модифицирующим фактором,  конфаундингом,  или чем-то другим?  

Вопрос F9-6 
Рассмотрим анализ восьми исследований использования витамина А для 

профилактики детской смертности, проводимой в общине. Модифицирующий эффект 
возраста рассматривался не при сравнении различных исследований, а при сравнении 
различных подгрупп индивидов. Результаты этого мета-анализа приведены в Таблице F9-
2. Почему для разных возрастных групп используются различные типы исследований? 
Имеет ли это какое-либо значение? Почему, вы думаете, исследование 8 совсем не 
появляется в анализе? 

 
Таблица F9-2. Влияние добавления витамина А на детскую смертность (в 

зависимости от возраста) в контролируемых исследованиях, основанных на данных 
общины 
Возраст (месяцы)  Пул исследований*   Суммарное отношение 
         показателей ( с 95% ДИ)** 
0-11    1, 2, 3, 4, 6, 7    0.76 (0.84-0.91) 
12-23    1, 2, 4, 6    0.90 (0.70-1.15) 
24-35    1, 2, 4, 6    0.89 (0.57-1.39) 
36-47    1, 2, 4, 6    0.80 (0.38-1.70) 
48-59    1, 2, 4, 6    0.80 (0.38-1.70) 
>60    2, 4     0.55 (0.11-2.77) 
*Соответственно Таблице F8-1 
**DerSimonian-Laird (модель случайных эффектов) 
 

Вопрос F9-7 
Предположим, мы хотим проверить, влияет ли курение на эффект долговременного 

использования бета-блокаторов после инфаркта, сравнив результаты у индивидов, 
имеющих различия в привычке курения. Индивиды включены в исследование, результаты 
которого отражены в Таблице F1. С какими сложностями мы можем столкнуться? 
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Блок F10        

Эффект модификации 
Исследование модификаторов эффекта - факторов, влияющих на исход исследования 

или связь, рассматриваемую в неэкспериментальных испытаниях, может быть важной 
частью мета-анализа, а иногда  и основной его задачей. Обычно модификаторы эффекта 
исследуются путем сравнения результатов различных исследований либо для проверки 
ранее сформулированной гипотезы, либо для объяснения различий результатов. Выводы, 
полученные при исследовании модификаторов эффекта, могут иметь важное 
теоретическое и практическое значение. 

В мета-анализе программ по прекращению курения (Вопрос F9-1), значительно 
больший эффект не обязательно является следствием меньшего количества сотрудников, 
находящихся на рабочих местах, или связанных с этим факторов, таких как степени 
общественного взаимодействия, интеграции и поддержки. Успех этих исследований 
может быть вызван действием вмешивающихся факторов. Но при исключении 
конфаундингов (таких, как возрастные и половые различия), не имеющих отношения к 
программам, внимательное наблюдение за проведением программ на местах с большим и 
малым числом служащих может помочь найти способы повышения эффективности 
программ. Очевидное объяснение результатов, описанных в Вопросе F9-2, состоит в том, 
что стрептокиназа, оказывается, более эффективна при введении ее на ранних стадиях, и 
наоборот, на очень поздних стадиях препарат может причинить вред. Эта связь может 
быть объяснена другими различиями между группами исследований, и оценка значимости 
этого факта может быть ошибочной из-за того, что гипотеза не была сформулирована 
заранее. Вероятное объяснение может иметь практическое значение и может быть 
проверено в последующих исследованиях. В данном мета-анализе невозможно было 
сравнить результаты индивидов с различной длительностью симптомов, так как эти 
данные были недоступны (Stampfer и др., 1982). 

Модифицирующие эффекты можно исследовать не только сравнивая средние 
эффекты (как в Вопросе F9-1), суммарные отношения шансов (как в Вопросе F8-3) или 
отношения рисков (как в Вопросе F9-2), но и с помощью регрессионного анализа. В 
подобном анализе значимость модифицирующего эффекта может определяться двумя 
способами (Вопрос F9-3). Во-первых, если коэффициенты  регрессии для различных 
выборок вычисляются отдельно (например, для тех исследований, в которые включены 
здоровые и больные мужчины), то, используя простое регрессионное уравнение y=a+bx 
(см. Блок D11), где (в нашем случае) у – уровень тестостерона, х – возраст, а b – наклон 
линии регрессии, различие между коэффициентами b будет выражением 
модифицирующего эффекта (в данном случае статуса здоровья на связь тестостерона с 
возрастом). Его статистическая значимость может быть  проверена. Во-вторых, если 
использовать множественную линейную регрессию (Блок  D17), предполагаемый 
модификатор может быть включен в модель вместе с элементом, выражающим связь с 
возрастом. Статистическая значимость этого элемента – это статистическая значимость 
модифицирующего эффекта. В рамках данного мета-анализа анализ множественной 
регрессии показал, что связь возраста со статусом здоровья, а также связь возраста со 
временем забора крови статистически значимы (р=0,02 и р=0,01 соответственно); то есть и 
статус здоровья, и время забора крови модифицировали связь возраст-тестостерон. 
Контроль над предполагаемыми вмешивающимися факторами может осуществляться 
путем включения их в регрессионную модель. 

Наличие факторов, модифицирующих связь уровня тестостерона в крови с 
возрастом, может послужить стимулом к проведению исследований для объяснения этой 
связи. Эти факторы также имеют практическое значение при определении уровня 
тестостерона, его оценки, и влияют на способ изложения результатов будущих 
исследований. 
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При сравнении двух групп исследований бета-блокаторов – тех, у которых выражена 
ВСМА, с теми у которых она незначительна (Вопрос F9-4) возникают те же вопросы, что 
и при сравнении исследований с применением витамина А по различным схемам (Вопрос 
F8-3). Эффект конфаундинга может иметь место также ввиду других различий между 
исследованиями, и результат статистического теста может быть ошибочным из-за того, 
что гипотеза была выдвинута на основе полученных данных, а не сформулирована 
заранее. Один из авторов мета-анализа бета-блокаторов через несколько лет после 
публикации сообщения о нем дал следующий ответ на Вопрос F9-4: на уровне 0,01 
различие было достаточно значимо. В то время это произвело на нас такое впечатление, 
что мы незамедлительно нашли этому биологическое объяснение. Интересно, что все 
данные, полученные с тех пор, противоречили нашим выводам. Позже мы увидели 
результаты еще двух исследований… Эти два дополнительные исследования опровергли 
статистически значимую связь. Оглядываясь назад, мы хотим сказать, что были не правы, 
отнесясь к результату с таким доверием. Мы поступали правильно, наблюдая результаты 
и сообщая о них, но нам не следовали так им доверять (Peto, 1987a) 

«Необходимо наблюдать за группами, сообщать о том, что в них происходит, и в то 
же время, нельзя им полностью доверять» (Peto, 1987b). 

В мета-анализе исследований способов снижения уровня холестерина в крови 
гетерогенность в отношении одного исхода (сокращения частоты новых случаев 
ишемической болезни сердца) объясняется, по крайней мере частичной гетерогенностью 
другого исхода (снижения уровня холестерина в плазме). Так как снижение уровня 
холестерина в плазме предположительно является связующим звеном в причинно-
следственной цепочке между способами снижения уровня холестерина и сократившейся 
частотой новых случаев, оно, скорее, является промежуточной причиной (см. А14), а не 
модификатором и не вмешивающимся фактором. 

При исследовании модифицирующих эффектов путем сравнения результатов в 
различных подгруппах индивидов (как в Вопросе F9-6) часто получается так, что не из 
всех исследований удается получить результаты по всем отдельным подгруппам. В 
данном мета-анализе исследования 3 и 7, очевидно включали детей в возрасте до 1 года; в 
исследованиях 1 и 6 входили дети не старше пяти лет. Сравнения в зависимости от 
возраста, основанные на данных, приведенных в таблице, могли быть ошибочными. В 
таблицу не включена возрастная группа ≥60 мес. Очевидно, исследование 8 не 
предоставляет информации, специфической для возраста. 

При сравнении подгрупп индивидов – например, индивидов с различными 
привычками курения (Вопрос F9-7), перед нами встает множество трудностей. Как и в 
предыдущем примере, некоторые исследования вообще не дают необходимой 
информации, в то время как другие (например, исследования, охватывающие только 
некурящих) могут предоставлять необходимую информацию, но не для всех категорий 
индивидов. В том случае, если информация доступна, категории и определения в 
различных исследованиях могут быть различны. Информация о различных группах 
индивидов может быть основана на различных группах исследований, что повышает 
вероятность систематической ошибки. Для исследования этой ошибки может 
потребоваться дополнительная информация на индивидуальном уровне. Такая 
информация может быть недоступна. Более того, уменьшение размеров выборки в 
результате анализа отдельных категорий индивидов и последующее их уменьшение 
вследствие недостаточности информации может повлечь за собой суммарные результаты 
с очень широким доверительным интервалом. 

Для решения этой проблемы можно строить мета-анализ не на основании сообщений 
об исследованиях, а на сборе и анализе полных данных по всем принимающим участие в 
исследованиях индивидам (Примечание F10); что возможно крайне редко. 
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Упражнение  F-10 
Вопрос F10-1. Мета-анализ (к которому обращаются в Вопросе  F7-2) показал 

наличие статистически значимой связи между курением сигарет и лейкемией. Суммарное 
отношение рисков, основанное на семи когортных исследованиях, было равно 1.3. Можно 
ли сделать вывод, что курение является причиной лейкемии; если нет, то почему? Какие 
еще данные из мета-анализа могли бы быть вам полезны?  

Вопрос F10-2. Предположим, что курение вызывает лейкемию. Какая 
дополнительная информация требуется для того, чтобы подсчитать, сколько случаев 
лейкемии вызывается курением в данной популяции? 

Вопрос F10-3.На глаза клиницисту попадаются результаты современного мета-
анализа рандомизированных контролируемых испытаний, которые показывают, что такое-
то лечение эффективно при таком-то заболевании. Эффект статистически значим и 
является более сильным, до клинически выраженной степени, чем эффект обычного 
лечения. Предположим, что по безопасности, побочным эффектам, стоимости, удобству 
использования и приемлемости больными новое лечение не уступает обычному. На какую 
информацию в мета-анализе клиницист должен обратить внимание, прежде чем 
применять лечение к своим пациентам? 

Вопрос F10-4. Каким образом мета-анализ может быть полезен для дальнейших 
исследований? Если мета-анализ клинических испытаний четко показывает, что лечение 
эффективно, означает ли это, что излишне проводить дополнительные исследования?  

Вопрос F10-5.  Перед использованием результатов мета-анализа должно быть 
оценено его качество. Имя автора еще не является гарантией валидности мета-анализа. На 
самом деле, одно из исследований обзорных статей показало, что чем глубже автор знает 
предмет исследования, тем ниже качество проведенного им обзора (Оxman и Guyatt,1993). 
Можете ли вы предложить вопросы, которые помогли бы оценить качество мета-анализа. 
Задайте как можно больше вопросов. 
 
Примечание 

F-10.  Stewart и Parmar(1991) сравнили то, что они назвали MAP (мета-анализ 
индивидуальных данных пациентов) с MAL (мета-анализом литературы). Используя 
информацию, собранную группой исследователей, проводивших исследования по  раку, 
они показывают, что эти два метода обеспечивают различные оценки эффективности 
лечения, и они указывают на то, что МАР позволяет сравнивать результаты в различных 
группах пациентов с меньшим количеством систематических ошибок. 
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Блок F11    

Использование результатов мета-анализа 
Несмотря на то, что мета-анализ когортных исследований (Вопрос 10) показал 

наличие связи между курением и лейкемией, одно это не является убедительным 
доказательством наличия причинной связи. Общая связь статистически значима и 
причина, очевидно, предшествует эффекту, но неизвестно, выполняются ли другие 
критерии  причинности (См. Блок Е10). Наблюдаемая связь не является сильной, а слабая 
связь, особенно наблюдаемая в не экспериментальных исследованиях, легко может быть 
вызвана ошибочными методами или вмешивающимися факторами. 

Следующая информация может быть полезной: (1) Как проводились исследования? 
Легко ли объяснить эту связь использованием ошибочных методов или назвать ее 
артефактом? (2) Были ли курящие и некурящие люди, участвовавшие в исследовании, 
одинаковы по возрасту, социальному положению, принадлежности к той или иной 
этнической или расовой группе, количеству потребляемого алкоголя, характеру занятий и 
другим характеристикам? Если нет, были ли предприняты соответствующие меры для 
контролирования вмешивающихся факторов? (3)Совместимы ли были результаты 
исследований? Каковы были результаты исследований и проверялись ли они на 
гетерогенность? Доказательства совместимости и (если их нет) доказательства наличия 
модифицирующих эффектов, возможно, являются основным потенциальным вкладом 
мета-анализа в  исследование этиологии. (4) Наблюдалось ли отношение   доза-ответ? 

Данный мета-анализ не включал в себя систематическую оценку качества 
исследований. Все исследования были одинаковы, по крайней мере, по возрасту и полу 
участников, но не включали информации о соотношении  курящих и не курящих в 
соответствии с их принадлежностью к этнической группе и другими  характеристиками; 
авторы утверждают, что «поскольку причины лейкемии мало известны, анализ не может 
полностью контролировать возможные конфаундинги». Результаты исследований не были 
абсолютно одинаковыми. В двух исследованиях отношения рисков не достигали 1, и их 
доверительные интервалы не совпадали с доверительными интервалами большинства 
других исследований; очевидно, не был проведен тест на гетерогенность. Связь с 
количеством выкуриваемых в день сигарет была найдена в большинстве исследований, но 
не во всех. Но суммарное отношение показателей было 1.4 (95% доверительный интервал, 
от 1.3 до 1.6) для людей, выкуривавших от 1 до 19 сигарет в день. У тех, кто выкуривал 20 
и более сигарет в день, суммарное отношение показателей было 1.6 (95% доверительный 
интервал, от 1.5 до 1.8). В отчете ничего не говорится о том, данные скольких 
исследований использовались для сравнения этих групп индивидов. В свете полученной 
информации, что вы думаете о связи курения с лейкемией (См. Примечание F11).  

Допустим, курение является причиной лейкемии. Атрибутивная фракция популяции 
(Вопрос F10-2) может быть вычислена с помощью отношения рисков и показателя 
курения в популяции (формулу вы найдете  в Примечании Е 12). Если нам неизвестно 
количество новых случаев лейкемии в год, эта фракция может быть переведена в 
абсолютную цифру. По результатам данного мета-анализа один из семи случаев лейкемии 
в США может быть вызван курением (что в целом составляет около 3600 случаев в год). 

Для клинициста, вставшего перед проблемой принятия или неприятия результатов 
мета-анализа клинических испытаний (Вопрос F 10-3) самым важным является 
уверенность в качестве мета-анализа и исследований, на которых он основан. Для этого 
необходимо внимательно прочитать отчет и посмотреть, не вызывают ли сомнений в 
валидности результатов способы поиска исследований, их отбора и анализа; убедиться в 
том, что качество исследований было оценено должным образом. 

Далее клиницист должен убедиться в том, что результаты исследований были 
совместимы. Каковы были результаты исследований, проверялись ли они на 
гетерогенность? Если они были совместимы, и исследования включали в себя большое 
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количество различных пациентов, то лечение, вероятно, может быть рекомендовано 
любому пациенту. Клиницист может использовать результаты мета-анализа и в том 
случае, когда суммарный эффект мета-анализа основан на изучении подгрупп индивидов, 
к которым относится данный пациент (например, исследования, проводимые в 
определенной возрастной группе). (Мы вернемся к этой проблеме в Вопросе G3-4.). 

Если в результатах различных исследований присутствует значительная 
гетерогенность, общие результаты не могут применяться к конкретному пациенту, даже в 
том случае, если была использована модель случайных эффектов. В таком случае врач 
должен найти в отчете о мета-анализе описание типов пациентов, включенных в каждое 
исследование, а также условий, в которых было проведено каждое исследование, для того, 
чтобы проверить, применимы ли результаты каких-либо исследований к  конкретному 
пациенту, а затем использовать результаты отдельных исследований. Если суммарный 
эффект мета-анализа основан на изучении хорошо подходящей подгруппы индивидов, 
следует использовать именно его. При принятии решения о выборе того или иного 
лечения и прогнозировании его результатов необходимо руководствоваться суммарным 
итогом мета-анализа и шириной доверительного интервала. Тем не менее, «неизменно 
существует кризис доверия между формальными статистическими данными…и 
экстраполированием на истинную популяцию пациентов». Это находит отражение в 
использовании широких доверительных интервалов, если это возможно: 99% вместо 95% 
и (или) интервалов, основанных на модели случайных эффектов вместо модели 
фиксированных эффектов. 

Для  мета-анализа не экспериментальных исследований необходим такой же 
критический подход и такое же внимательное отношение к результатам мета-анализа, как 
к результатам индивидуального исследования. 

Мета-анализ может помочь проведению дальнейших исследований по крайней мере 
тремя способами (Вопрос F10-4). Во-первых, насколько бы не были неубедительны его 
результаты, он помогает обратить внимание на недостатки дизайна, проведения 
предыдущих исследований и отчетов о них и, тем самым, стимулирует использование 
усовершенствованных методов и отчетов; «для того, чтобы завтра провести мета-анализ с 
высокой степенью уверенности, сегодня придется проводить его с определенной степенью 
неуверенности!» (O’Rourke, Detsky, 1989). Во-вторых, это может помочь разрешить 
сомнения и объединить имеющиеся данные, обеспечивая твердую основу для новых 
исследований. В-третьих, он может идентифицировать необъясненные несоответствия и 
вопросы, оставшиеся  без ответов, подводя к формулированию гипотезы для 
последующей проверки. 

Было бы хорошо, если бы в случаях, когда мета-анализ явно показывает 
эффективность лечения, не нужно было продолжать исследования. Повторный 
(кумулятивный) мета-анализ исследований множества способов лечения инфаркта 
миокарда показал, что при наличии значимого эффекта главным последствием 
присоединения нового исследования является сужение доверительного интервала. 
Например, суммарное отношение шансов, отражающее влияние внутривенного введения 
стрептокиназы на смертность при инфаркте миокарда, полученное в восьми 
исследованиях, включивших 2432 пациента, проведенных в период с 1959 по 1972 гг., 
было 0,74 (95% доверительный интервал от 0,59 до 0,92). В 1988 г. 25 исследований, 
включивших 34542 пациента, показали практически такое же суммарное отношение 
шансов, но при гораздо более узком доверительном интервале (Lau и др., 1992). 

Но исследователя могут поджидать сюрпризы. С подобными сюрпризами мы уже 
встречались в Вопросах F8-5 и F8-6: после введения в мета-анализ шестого исследования, 
значимый и постоянный дотоле эффект утратил свою статистическую значимость, а с 
введением седьмого исследования результат снова стал значимым. Таким же образом 
мета-анализ небольших исследований эффективности фенобарбитала при внутричерепном 
кровоизлиянии у недоношенных младенцев показал положительный результат, но при 
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проведении впоследствии больших по размеру исследований было обнаружено его 
негативное воздействие (T. C. Chalmers, 1991). Новые исследования также позволяют 
получить лучшее представление об эффектах некоторых  моделей лечения в особых 
группах пациентов. Например, мета-анализ исследований, оценивающих эффективность 
антагонистов кальция при назначении их пациентам с инфарктом миокарда «не показал 
 никакого положительного эффекта» (Held и др., 1989); но более поздний мета-анализ 
показал значимый положительный эффект антагонистов кальция, снижающих число 
сердечных сокращений, у пациентов с инфарктом  "без зубца Q» (Yusuf и др., 1991; Boden, 
1992). По всей вероятности, можно заключить, что если мета-анализ, основанный на 
множестве исследований и нескольких тысячах субъектов, указывает на наличие 
статистически значимого эффекта, то проводить дополнительные исследования не 
обязательно. Их проведение имеет смысл только для прояснения вопросов, на которые не 
было получено конкретного ответа (например, о модифицирующих факторах), или если 
есть вероятность влияния на исследования модифицирующего фактора, например фактора 
времени. 
 
Оценка  мета-анализа  

Для того чтобы оценить качество мета-анализа (Вопрос F10-5), необходимо ответить 
на определенные вопросы. Здесь перечислены 30 из них; посмотрите, сколько из них вы 
смогли назвать. У вас, конечно, могли возникнуть и другие вопросы. 
Цель 

Имеет ли мета-анализ четко поставленную цель? 
Поиск исследований  

Насколько тщательно проводился поиск среди опубликованных 
исследований? 

Проводился ли поиск неопубликованных исследований? 
Не было ли допущено систематических ошибок при поиске? 

          Насколько велико безопасное пропущенное число? 
Отбор исследований 

Насколько тщательными были  критерии включения и исключения? 
Если так, то согласовывались ли они  с целью мета-анализа? 
Были ли приняты меры по предотвращению систематических ошибок при отборе 

исследований? 
Качество исследований 

Было ли оценено качество исследований? 
Насколько четко были определены  критерии для  оценки качества исследования? 
Рассматривалось ли качество каждого исследования, входящего в мета-анализ с 

должным вниманием? 
Извлечение  результатов 

Были ли приняты меры предосторожности для того, чтобы избежать 
систематических ошибок при получении результатов? 

Обращались ли к исследователям в поисках недостающей информации? 
Обобщение результатов 

Было ли обобщение результатов оправданным? (Одинаковыми ли были дизайн 
исследований, размер исследуемых выборок, определения переменных, методы подбора и 
анализа данных, критерии результата)? 

Оценивалась ли гетерогенность результатов исследования? 
Были ли результаты настолько схожи, чтобы их можно было обобщать? 
Использовались ли при обобщении результатов соответствующие статистические 

методы? 
Представлены  ли доверительные интервалы? 
Соответствует ли эффект цели исследования? 
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Проводился ли анализ чувствительности, позволяющий оценить влияние отдельных 
исследований на обобщенный результат? 

Использовался ли  анализ чувствительности для оценки влияния решений о 
приемлемости того или иного исследования и методики мета-анализа? 
Сравнение результатов  

Сравнивались ли результаты не одинаковых исследований? 
Каким способом сравнивались результаты: графически или другими способами? 
Изучались ли причины гетерогенности результатов (если гетерогенность 

наблюдалась)? 
Если сравнивались подгруппы, учитывались ли возможные вмешивающиеся 

факторы? 
Если сравнивались подгруппы, учитывались ли особенности гипотез, основанных на 

полученных ранее данных? 
Интерпретация результатов   

Были ли учтены возможные систематические ошибки индивидуальных 
исследований? 

Правильно ли были истолкованы результаты мета-анализа? 
Правильно ли представлено практическое применение, сделаны ли соответствующие 

замечания? 
Приведем пример применения подобных вопросов. Результаты мета-анализов 

опубликованных рандомизированных контролируемых исследований были подытожены 
следующим образом: «мы обнаружили письменные протоколы для очень небольшого 
числа мета-анализов. Попытки включения всех соответствующих исследований были 
предприняты в небольшом количестве случаев, и ни в одном случае соответствие 
критериям  включения не оценивалось вслепую (то есть без использования информации 
об источнике или результатах исследования). Практически ни в одном из протоколов не 
содержалось информации о  степени расхождения  при отборе статей и извлечении 
данных. В большинстве случаев были использованы приемлемые статистические методы 
обобщения данных, но  анализ чувствительности с использованием более одного метода 
встречался очень редко. Также не часто рассматривался и вопрос гетерогенности 
результатов… Редко учитывалась систематическая ошибка, связанная с 
преимущественной публикацией положительных результатов исследования. Качество 
исходных исследований было оценено в очень небольшом числе мета-анализов» (T. C. 
Chalmers и др., 1987; Sacks и др., 1987). 

В последние годы были предприняты попытки улучшить качество мета-анализа. 
Значительная работа в этой области была проделана Кохрановским Сотрудничеством, 
международным обществом, включающим в себя организации и частных лиц. С его 
помощью были установлены четкие стандарты для систематических обзоров и заложена 
основа для подготовки и распространения отчетов, соответствующих этим стандартам. 
Кохрановское Сотрудничество не собирается останавливаться на достигнутом: «До сих 
пор немногие проблемы здоровья были охвачены систематическими обзорами… 
Потребуется немало сил и времени для того, чтобы достичь того момента, когда 
существующие доказательства эффективности здравоохранения будут систематизированы 
и доступны людям, которым нужна эта информация для проведения исследований и 
принятия верных решений в области здравоохранения»(Chalmers и Haynes, 1995). 

Примечание  
F11. В комментариях редакторов данного мета-анализа Severson и Linet (1993) 

отмечают: «Доказательства говорят в пользу наличия причинной связи между курением 
сигарет и лейкемией, но, тем не менее, остается еще множество вопросов, ответов на 
которые не получено». Это вопрос подхода, и вы вполне можете не согласиться с 
выводом. 
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Блок F12         

Проверь себя (F) 
• Объясните, что означает 

 Мета-анализ (F1) 
 Тест соответствия (Примечание F2-1) 
 Тест на гетерогенность (F8) 
 Средний размер эффекта (F3) 
 Отсутствие единиц измерения (у размера эффекта) (F4) 
 Безопасное пропущенное число (F5)) 
 Балл качества (Примечание F7-1) 
 Анализ чувствительности (F7) 
 Вороночный график(F8) 
 Перелопачивание данных (F9) 
 Приорная гипотеза (F9) 
 Постериорная гипотеза (F9) 

• Укажите аргументы за и против включения неопубликованных исследований в 
мета-анализ (F5) 

• Составьте перечень  
 Возможных объяснений различий в результатах клинических 
испытаний по одной теме (F2) 

 Возможных преимуществ вынесения заключений, базирующихся на  
серии исследований (F2) 

 Возможных причин для исключения старых исследований из мета-
анализа (F6) 

 Возможных причин для включения плохих исследований в мета-
анализ (F6) 

 Возможных процедур работы c исследованиями различного качества 
(F7) 

 Возможных методик  для работы в случае, если исследование, 
включенное в мета-анализ, предлагает более одного параметра (F7) 

 Возможных причин различий в результатах различных  рядов 
исследований (F9) 

• Объясните (в общих чертах) 
 Как минимизировать систематическую ошибку при решении о 
включении исследования в мета-анализ (F6) 

• Как минимизировать  систематическую ошибку при оценке качества исследований 
(F7) 

• Как можно оценить возможность объединения исследований (F8) 
• Укажите недостатки (если таковые есть) 

 Простого объединения результатов  исследований в один пул будто 
это одно большое исследование (F3) 

 Объединения результатов исследований путем подсчета голосов (F3) 
 Объединения значений р  отдельных исследований (F3) 
 Расчета среднего отношения показателей (F3) 
 Использования размера эффекта (F4) 
 Перелопачивания данных (F9) 
 Сравнения  подгрупп индивидумов в мета-анализе (F10) 
 Использования результатов какого-то одного клинического 
испытания или ряда испытаний вместо обобщенных результатов 
мета-анализа (F11) 
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 Использования обобщенных результатов мета-анализа вместо 
результатов одного  или ряда клинических испытаний (F11) 

• Объясните (в общих чертах) 
 Как можно объединять отдельные тесты на статистическую 
значимость (Примечание F2-2) 

 Как можно интерпретировать доверительный интервал обобщенного 
параметра (F9, F11) 

 Как можно изучить эффект модификации методом регрессионного 
анализа (F10) 

 Как можно контролировать эффект конфаундинга методом 
регрессионного анализа (F10) 

• Объясните следующие модели 
 Модель фиксированного эффекта (F3) 
 Модель фиксированных эффектов (F8) 
 Модель случайных эффектов (F8, Примечание F8-5) 
 Регрессионную модель (F8) 
 Регрессионную модель с логарифмом отношения показателей в 
качестве зависимой переменной (F8) 

• Объясните 
 Как интерпретировать тест соответствия с низким значением р 

(Примечание F2-1) 
 Как интерпретировать тест на гетерогенность с низким значением р 

(F8) 
 Преимущества (если таковые имеются) процедуры Мантеля-Ханзела 
в сравнении с анализом по методу множественной логистической 
регрессии (F4) 

 Преимущества (если таковые имеются) анализа по методу 
множественной логистической регрессии по сравнению с методом 
Мантеля-Ханзела (F4) 

 Почему необходимо сравнивать результаты в контрольных группах в 
различных исследованиях (F8) 

 Что необходимо сделать, если результаты мета-анализа будут в 
значительной степени меняться при исключении одного из 
исследований (F9) 

 Как мета-анализ может пролить свет на причинность (F11) 
 На что следует обратить внимание прежде чем применить результаты 
мета-анализа клинических испытаний к конкретному пациенту (F11) 

 Почему мета-анализ, который четко показывает эффективность 
лечения, необязательно выдвигает необходимсоть новых 
клинических испытаний этого лечения (F11) 

• Если у Вас получился низкий балл в Вопросе F10-5, повторите попытку 
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РАЗДЕЛ G  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Блок G1            

Введение 
Результаты эпидемиологических исследований могут найти применение как в охране 

здоровья индивидума, и в общественном здравоохранении, что уже было показано в 
Упражнении А17. Они могут побудить людей изменить свой собственный образ жизни и 
образ жизни своих семей; они могут привести к  изменениям помощи, оказываемой 
пациентам врачами, медицинскими сестрами и другими лицами  с профилактической и 
лечебной целью; результатами могут руководствоваться при принятии решений 
работники общественного здравоохранения, администрация и другие лица, занимающиеся 
политикой здравоохранения на местном, региональном, национальном и международном 
уровне.  

В клинике эпидемиологические результаты обычно используются при принятии 
решений о проведении скрининговых или диагностических тестов, при анализе 
результатов тестов и при принятии решений о лечении и прогнозировании. На уровне 
общины эпидемиологические результаты могут найти применение в принятии решений о 
проведении скрининга и профилактических программ, программ по лечению обычных 
заболеваний и преодолении факторов риска, программ для групп высокого риска.  

Прежде чем применять результаты исследований на практике, необходимо ответить 
на ряд вопросов. Эти вопросы и относящаяся к ним информация перечислены на 
следующих страницах. 

 

Упражнение G1 
Вопрос G1-1 
В журнале, издаваемом уважаемой газетой, была напечатана статья на шести 

страницах, в которой утверждалось, что пассивное курение безвредно. Она называлась 
«Дым без огня: пассивное курение – миф и реальность». (Примечание G1) Статья 
включала в себя интервью с различными работниками здравоохранения, которые 
утверждали, что пассивное курение безвредно. В статье также упоминалось об 
исследовании, недавно проведенном Channing Laboratory Гарварда, которое также не 
подтверждало вреда пассивного курения. Во введении говорилось, что: «Обстоятельное 
исследование, опубликованное в престижном медицинском периодическом издании,  
British Medical Journal, доказывает, что не существует научных оснований утверждать что 
[пассивное курение] вредно человеку. Насколько читатель должен верить интервью 
профессионалов в области здоровья? 

Вопрос G1-2 
Насколько читатель должен верить опубликованному исследованию Channing 

Laboratory? 
Вопрос G1-3 

 Насколько читатель должен верить ссылке на публикацию в British Medical 
Journal? Авторы публикации ссылаются на мета-анализ исследований пассивного 
курения и рака легких. 
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Примечание 
G1. Эта журнальная статья описана Siegel - Itzkovich (2000). Мета-анализ проведен 

Copas и Shi (2000). Как реагировали читатели на эти статьи можно узнать в электронной 
сети Internet в архивах British Medical Journal (www.bmj.com).  
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Насколько точно известны результаты? 
Первое требование для применения на практике результатов эпидемиологических 

исследований: эти результаты должны быть точно известны. 
К сообщениям в средствах массовой информации (в прессе, на радио, по 

телевидению или в сети Internet) следует относиться осторожно; на них нельзя полностью 
положиться. «Журналистика- это сфера деятельности, не имеющая ничего общего с 
научной методологией» (De Semir, 1996), добавьте к этому озабоченность актуальностью 
и новизной материала, рейтингом, количеством популярных разделов в сайте, и вы 
поймете, почему публикуемая информация не всегда абсолютно верна.  

Доверие к информации повышается, если ее источником является мнение эксперта, 
какого-либо внушающего доверие комитета или официального агентства. Ответ на 
Вопрос G1-1, при интервью с профессионалами в области здравоохранения информация 
должна доноситься очень убедительно. Но в случае соблюдения этого условия мы можем 
стать жертвой еще одной хитрости, так называемой «уловкой- 22»: опрошенные 
профессионалы могут быть не достаточно квалифицированными, их отбор мог быть не 
беспристрастным, или информация может быть искажена. 

Рассматриваемая журнальная статья вызывает мало доверия. Статья произвела 
фурор. Критики говорили, что лица для участия в интервью были подобраны 
неправильно, все 8 из них были курящими; а известный кардиолог, которому 
приписывали слова о том, что «годы работы были разрушены новым доказательством», 
отрицает, что говорил подобное и что вообще принимал участие в каком-либо интервью.  

Упоминание неидентифицируемого исследования (Вопрос G1-2) не делает статью 
более правдоподобной. Один из читателей, попытавшийся выяснить, что скрывается за 
фразой «исследование, недавно проведенное Channing Laboratory» написал: «Так как я 
не смог найти такой статьи, а журналист не могла вспомнить источника, я обратился к 
главе Channing Laboratory, который ответил: «Я не знаю, о какой статье идет речь… Мы 
опубликовали большое количество исследований пассивного курения, и результаты 
каждого из них были связаны с его негативным влиянием на здоровье». 

С другой стороны, упоминание исследования, которое можно найти и проверить, 
вызывает доверие (Вопрос G1-3), особенно, когда автор статьи ссылается на мета-
анализ, а не на отдельное исследование.  

Но не существует гарантии того, что исследование изложено без искажений. В 
данном случае оно сильно искажено. Оно основано на мета-анализе 37 исследований, 
которые показали, что риск развития рака легких у некурящих женщин на 24% выше в 
случае, если супруг или партнер женщина курит. Авторы мета-анализа оценили 
вероятный эффект систематической ошибки публикации этих результатов (исследования с 
отрицательными и неубедительными результатами не были опубликованы). «Нам 
неизвестно, сколько было проведено неопубликованных исследований,» - говорили они и 
приводили доказательства того, что число исследований, «по всей вероятности, 
невысоко». Но они вычислили, что если опубликовано было всего 60% исследований – то 
есть на 37 опубликованных исследований приходится 23 гипотетических не 
опубликованных, риск может снизиться с 24% до 15% (но остаться при этом 
статистически значимым). Именно это имеют в виду авторы журнальной статьи, говоря, 
что вред пассивного курения научно не подтверждается. 

Когда информация о результатах эпидемиологических исследований черпается из 
средств массовой информации, базируется на слухах и других подобных источниках, 
разумно было бы перед применением этих результатов на практике, разыскать эти 
исследования в первоисточнике и прочесть их. Это особенно касается тех случаев, когда 
дело касается капиталовложений и политики. 
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Разумно было бы также перед применением результатов исследования на практике 
прочесть полный отчет об исследовании, а не полагаться на выдержки. В наше время, 
когда с помощью компьютера мы можем получить выдержки из литературы (используя 
MEDLINE и другие базы данных), к сожалению, существует искушение заменять полный 
отчет выдержками. 

 

УпражнениеG2 
Вопрос G2-1 
Исследование случай-контроль (Langman и др., 2000), в котором сравнивались 

записи врачей общей практики по 12174 случаям рака с 34934 записями, вошедшими в 
группу контроля, показало, что лечение аспирином и другими противовоспалительными 
препаратами «может защитить от» рака пищевода (отношение шансов 0,61), желудка 
(0,51), толстого кишечника (0,76) и прямой кишки (0,75). Эти эффекты были 
статистически  значимыми и была найдена связь  доза-эффект. Предположим, что в 
исследовании не было методологических ошибок, а все вмешивающиеся факторы 
находились под контролем. Стали бы вы применять результаты этого исследования на 
практике? 

Вопроc G2-2 
Мета-анализ может быть особенно полезен при принятии решений. Был 

произведен поиск мета-анализов и систематических обзоров, касающихся лечения 
астмы; их качество было подвергнуто критической оценке. Эта оценка основывалась на 
способе поиска исследований, наличии систематических ошибок при подборе 
исследований, использовании определенных критериев при оценке валидности 
исследований (Jadad и др., 2000). Попробуйте догадаться какой процент мета-анализов и 
систематических обзоров (более половины которых были опубликованы в период с 1989 
по 1999 гг.) содержал серьезные ошибки (от 1 до 3-х баллов по 7-бальной шкале) – 
около 25%, около 50% или около 75%. 

Вопрос G2-3. 
В обзоре, содеожавшим  обзорные статьи о влиянии пассивного курения на 

здоровье, появлявшиеся в медицинской литературе в течение 17-летнего периода, 
указывается, что в 63% статей сообщается о вреде пассивного курения, а в 37% - 
утверждается, что оно безвредно (Barnes и Bero, 1998). Выводы этих исследований не 
имели значимой связи с качеством обзора, путем применения  слепого метода оценки,  
как  в случае, описанном в Вопросе G2-2. Между выводами обзоров, 
свидетельствовавших о разных эффектах пассивного курения на здоровье, не было 
существенных отличий, равно как и различий между  опубликованием в реферирумых 
или нереферируемых журналах, а также газетах, изданных в разные годы. И только одна 
переменная было строго связана с направлением выводов. Как вы думаете, что это за 
переменная? 
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Обоснованность результатов 
Для применения результатов эпидемиологических исследований на практике (если 

эти результаты точно известны) необходимо быть уверенным в обоснованности 
исследования или исследований. В первую очередь это относится к внутренней 
валидности (см. Блок В4): надежны ли методы исследования, точна ли информация, 
которую они дают, являются ли выводы исследования в отношении изучаемой 
популяции обоснованными? 

Этим вопросам посвящена значительная часть данной книги, и оценка 
обоснованности исследований не должна вызывать у вас затруднений. Вы должны уметь 
легко распознать слабые места выборки, подбора контрольной группы, операционных 
дефиниций переменных, методов сбора данных, контроля  конфаундинга и т.д., 
выявлять спорные выводы, особенно касающиеся причинных процессов. Это сложнее 
сделать людям, не имеющих знаний в области эпидемиологии. Вот почему всем 
работникам здравоохранения необходимо обучаться эпидемиологии. Простых путей 
нет. Полагаясь на репутацию исследователей, спонсирующей организации или журнала, 
в котором опубликованы результаты, можно допустить ошибку. Также недостаточно 
знать какие технологии использовались при проведении исследований, не углубляясь в 
их детали. Большая выборка (хотя она, конечно, лучше маленькой) не гарантирует 
точных результатов. Строго рандомизированный отбор является позитивной чертой 
исследования, но, так называемая рандомизированная выборка, составленная без 
использования метода случайных чисел (или другого эквивалентного метода) может 
быть отрицательной чертой. Наличие контрольной группы похвально. Но при плохом 
отборе оно бесполезно и даже может ввести в заблуждение. Методы подбора пар  могут 
быть полезными, но избыточное спаривание  искажает  связи. Статистические тесты 
обычно бывают полезны, но могут испортить исследование, если используются не по 
назначению или неправильно истолковываются. Доверительные интервалы полезны, но 
могут вводить в заблуждение, если при их расчете допущена систематическая ошибка, 
или действует вмешивающийся фактор. 

Неразумно полагаться на единственное исследование, как бы мы не были 
уверенны в его обоснованности. Различные исследования одного явления, часто дают 
разную информацию в результате случайной вариации, различий в методах и условиях 
исследований или различий между исследуемыми популяциями. 

Ответ на Вопрос G2-1. Было бы неправильно использовать результаты 
исследований, если они не воспроизводились в предыдущих исследованиях и не 
подтверждались в последующих. Интересно, что в этом исследовании были найдены 
связи противоположного направления для  рака поджелудочной железы (отношение 
шансов 1,49) и простаты (1,43); возрастание рисков, по мнению авторов, может быть 
случайным или вызвано не установленными систематическими ошибками. Но это также 
относится к снижению риска  для рака пищевода, желудка, толстого кишечника и 
прямой кишки. 

Не всегда бывает легко найти дополнительное исследование для получения более 
полной картины того, что известно. Если были проведены мета-анализы, они особенно 
ценны. Оценить обоснованность мета-анализа так же важно, как и обоснованность 
отдельного исследования. Способ оценки, изложенный в Вопросе G2-2, показал, что не 
менее 80% оценивавшихся мета-анализов и обзоров включали в себя серьезные ошибки. 

Ответ на Вопрос G2-3. Единственная переменная, сильно связанная с 
направлением выводов, сделанных в обзорных статьях о влиянии пассивного курения 
была принадлежность к той или иной табачной компании. Почти все обзоры (94%), 
авторы которых были связаны с табачной индустрией, или финансировались ею, 
сообщали о том, что пассивное курение безвредно. Им противостояли 13% других 
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обзоров. Отношение шансов, выражающее эту связь было 88 (95% доверительный 
интервал от 16 до 476; р<0,001)|. В мета-анализ лечения астмы (Вопрос G2-2) входили 6 
обзоров, финансируемых определенной индустрией, в пяти из них были сделаны 
выводы в пользу вмешательств на деньги спонсорских компаний. Выводы очевидны и 
они должны применяться к результатам отдельно взятых исследований, так же как и к 
мета-анализам. Спонсоры не всегда мошенники, но они могли бы совершать меньше 
проступков: «Подтасовка  данных была бы откровенным  враньем; сокрытие неудобных 
результатов -  не совсем честным. Тем не менее, они бы не имели оснований думать 
плохо о  самих себе, если бы они умели представлять недостатки методологии 
исследований, оптимизировать статистический анализ или избирательно цитировать 
публикации…» (Lancet, 1995). Ищите заголовки «финансирование» и «конфликт 
интересов», которые некоторыми периодические издания сопровождают статьи. 

 

Упражнение G3 
Вопрос G3-1 
Исследование случай-контроль, проведенное в Пенджабе (Индия), показало 

наличие связи между обрезанием в неонатальный период и возрастанием риска 
последующего неонатального столбняка (эндемическое заболевание в этой местности). 
Отношение шансов было 3.1. Отношение шансов не возрастало (1,1) при обработке раны  
антимикробными средствами (обычно антибиотиками, иногда антисептиками) и было 
чрезвычайно высоко (4,2), если эти средства не наносились (коровий навоз был 
наиболее широко распространенным средством). Доля неонатального столбняка, 
вызванного обрезанием у мальчиков в обследованной местности, составляла 24% 
(Bennett и др., 1999). Считаете ли вы, что раннее обрезание не должно проводиться? 
Должны ли применяться антибактериальные средства при обработке ран при обрезании? 

Вопрос G3-2 
Вы хотите использовать скрининговый тест для диабета, который показывал 

положительный результат в 75% случаев сахарного диабета. Считаете ли вы, что 
чувствительность теста будет 75%. Что вам необходимо знать, чтобы рассчитать  
прогностическую значимость положительного теста? 

Вопрос G3-3 
При выборе способа лечения больного врач хочет использовать результаты 

клинического испытания, которое показало, что лечение является эффективным и 
безопасным. Но критерии включения и исключения случаев были таковы, что данный 
пациент в него никогда не попал бы. Оправдано ли использование этих результатов? 

Вопрос G3-4 
Клиницист нашел современный мета-анализ, показывающий, что определенное 

лечение эффективно и безопасно. Входящие в него исследования включали пациентов, 
различных по возрасту, полу и тяжести заболевания; но в результатах значительной 
гетерогенности не наблюдалось. Должен ли клиницист использовать общие суммарные 
результаты при выборе лечения для конкретного пациента; или он должен использовать 
результаты какой-либо группы или подгруппы, пациенты в которой обладали такими же 
характеристиками, как данный, нуждающийся в подборе лечения пациент. 
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Блок G4       

Релевантность результатов 
Независимо от того, насколько обоснованны результаты исследования, их 

практическое применение в здравоохранении будет полезным только в том случае, если 
эти результаты могут быть распространены на конкретного интересующего нас 
индивида, группу или общину. Тема эпидемиологического исследования должна 
соответствовать проблеме конкретного индивида, группы или общины. То есть 
исследование должно соответствовать актуальным существующим и потенциальным 
проблемам, требующим решения. В коммунальной медицине значимость проблемы 
порой определяется   «на глаз» или (предпочтительнее) с помощью эпидемиологической 
оценки (диагноз общины). 

Результаты, представленные в Вопросе G3-1, свидетельствуют в пользу того, что 
от обрезания следует отказаться, но также они подтверждают необходимость  
использования противомикробных средств в исследуемой местности Пенджаб. (Если 
этих целей достичь сложно, то может пропагандироваться  активная иммунизация 
беременных женщин для того, чтобы обеспечить переход антител к их еще не 
рожденным детям.).  Но эти результаты не имеют отношения к популяциям, где случаи 
неонатального столбняка и обрезание  встречаются нечасто. В других популяциях, для 
которых характерны неонатальный столбняк и обрезание, важность этих результатов 
зависит (среди всего прочего) от способа лечения ран после обрезания, а также 
относительной значимости этих и  пупочных ран в распространении столбняка в этой 
популяции. 

Чувствительность скринингового теста (Вопрос G3-2) в различных популяциях 
может различаться. Было заявлено, что чувствительность теста на диабет, описанного в 
данном вопросе, имеет диапазон в 21-75% (U. S. Preventive Services Task Forcе, время 
проведения теста не указано). Данная чувствительность не обязательно должна быть 
применима к другим популяциям. Для расчета прогностической  значимости 
положительного результата теста нам необходимо знать (или предположить, что мы 
знаем) чувствительность, специфичность и распространенность диабета в группе или 
популяции, где будет применяться тест (формулу ищите в Примечании C10). Если 
данные о чувствительности, специфичности или распространенности вызывают 
сомнения, то можно проверить эффективность тестирования  при различных 
допущениях о величине этих показателей  (это и есть  анализ чувствительности: см. 
Упражнение F7).  

В отношении результатов клинических испытаний клиницистам можно дать 
следующий совет: вместо того, чтобы по привычке задаваться вопросом: «Отвечает ли 
мой пациент критериям включения исследования?» и отвергать исследования, если 
пациент не отвечает всем критериям, мы предлагаем воспользоваться  их  знаниями в 
сфере биологии человека  и привлечь накопленный  клинический опыт, чтобы  задать 
обратный вопрос: «Действительно ли мой пациент отличается от участников 
исследования настолько, что результаты этого исследования не могут помочь мне при 
выборе способа лечения?» (Sackett и др., 1997).  

Ответ на Вопрос G3-4:  взгляды на относительную ценность широкомасштабного 
мета-анализа, одиночного исследования и группы исследований отличаются. С одной 
стороны, «При лечении м-ра Джонса  врач может руководствоваться одним 
исследованием или набором исследований, проводимых при участии пациентов, очень 
похожих на м-ра Джонса» (Goodman, 1991), так как суммарный эффект может дать 
«грубый ответ на грубый вопрос о средней эффективности … для большой группы 
пациентов» (Simon, 1991). С другой стороны, при уменьшении размера выборок 
возрастает вероятность случайной ошибки. С этой точки зрения предпочтительно 
использовать большие выборки, даже при том, что их результаты гораздо менее 
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специфичны. Один эксперт заявил: «Когда в отдельной подгруппе лечение не дает 
выраженных положительных результатов, то при условии  знания о ловушках, 
вариациях и ошибках, которые являются случайными помехами, и принадлежности  
моего пациента к этой подгруппе, при том, что усредненные данные о пользе  лечения  
составляют  25%, я предпочел бы использовать эти усредненные  данные, а не то что я 
наблюдал в отдельной подгруппе. (Yusuf, 1987b). «Обзор позволяет взглянуть на лес 
сквозь деревья» по словам Furberg и Morgan (1987). 

 

Упражнение G4.  
Вопрос G4-1. 
Рандомизированное контролируемое испытание, проведенное в Австралии, 

включало в себя программу «Предотврати укус» («Prevent-a-bite»). Целью программы 
было обучить детей осторожному поведению в присутствии собак для сокращения числа 
новых случаев укусов. Результаты программы были поразительными. Для детей в 
возрасте 7-8 лет был дан получасовой урок при участии собаковода. Семь-десять дней 
спустя на школьной площадке привязывали собаку; исследование показало, что лишь  
9% детей из школ, где проводился эксперимент, гладили собаку,  причем делали это 
очень осторожно, тогда как 79%  детей из контрольных школ бесстрашно дотрагивались 
до животного (р<0,0001) (Chapman и др., 2000). Какая дополнительная информация вам 
необходима, чтобы решить, нужно ли вводить подобную программу в общинах, где 
укусы собак являются основной причиной детского травматизма? 

Вопрос G4-2. 
Какое из следующих утверждений является наиболее убедительным аргументом 

для проведения рутинного скрининга на наличие рака шейки матки с помощью взятия 
мазков по Папаниколау (U.S. Preventive Services Task Forcе, время проведения теста не 
указано)? Предположим, что следующие положения верны, хотя некоторые из них 
имеют оговорки, которые здесь не приводятся. 
1. Чувствительность мазков по Папаниколау при определении рака и дисплазии: 

55-80%. 
2. Их специфичность — 90%. 
3. Тесты по Папаниколау за трехгодичный период уменьшают кумулятивную 

частоту новых случаев агрессивного рака шейки матки на 91%. 
4. Исследования случай-контроль, в которых сравнивались женщины с раком 

шейки матки и без него показали сильную отрицательную связь между 
заболеванием и прохождением скрининга в анамнезе. 

5. Программа скрининга рака шейки матки сокращает показатель смертности от 
этого заболевания на 20-60%. 

Вопрос G4-3. 
На каких показателях должны основываться решения об использовании новых 

методов лечения и проведении профилактических процедур - на отношении  рисков или 
на разнице рисков, наблюдаемых в контролируемых испытаниях? 

Вопрос G4-4. 
Исследование случай-контроль, проведенное в Южной Бразилии, где показатели 

частоты новых случаев рака ротовой полости, глотки и гортани одни из самых высоких 
в мире, показали отношение шансов (при контролировании множества конфаундингов) 
равное 2,45 (95% доверительный интервал, от 1,9 до 3,3)  для связи рак – печные дрова. 
Это привело к выводу о том, что приблизительно 42% новых случаев этих видов рака в 
данном регионе связано с использованием печных дров (Pintos и др., 1998). Какое 
влияние будет оказывать этот атрибутивный риск на принятие решение о внедрении 
программы по сокращению использованию печных дров в какой-либо другой 
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популяции? Предположим, что отношение шансов в этой другой популяции 
приблизительно такое же (2,45).  

Вопрос G4-5. 
Проведенное в северной Италии большое исследование случай-контроль рака 

щитовидной железы показало наличие сильной статистически  значимой связи с плохим 
питанием (высоким потреблением очищенных круп и низким потреблением овощей и 
фруктов). Отношение шансов было равно 81 у мужчин и 33 у женщин при 
контролировании  возраста, образования, наличия в анамнезе доброкачественного 
поражения щитовидной железы,  лучевой терапии и проживания в местностях, 
эндемичных по зобу. Атрибутивная фракция в популяции составила 41%. 
Исследователи пришли к выводу, что лучше всего проводить вмешательство в 
масштабах общественного здравоохранения…; некоторые изменения диеты могут 
помочь избежать [около трехсот] смертей в Италии (Fioretti и др., 1999). Исходя из 
предположения о том, что связь является причинной, будете  ли  вы ожидать  подобные 
результаты в другой стране?  Могли бы вы назвать эту атрибутивную  фракцию 
предотвратимой фракцией? 
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Блок G5        

Ожидаемые результаты 
До сих пор мы рассуждали о том, как важно обладать точной информацией о 

результатах исследований, об их обоснованности  и релевантности. Мы также должны 
принимать во внимание эффекты и результаты  (полезные и вредные), которых можно 
ожидать в результате применения эпидемиологических данных на практике. 

Долгосрочные  эффекты обычно более важны, чем краткосрочные. Было бы легче 
принять решение о внедрении, например, программы «Предотврати укус», если бы мы 
знали о том, как долго  сохранятся  изменения в поведении (исследователи утверждают, 
что могут потребоваться дополнительные вмешательства), и что более важно, сохранят  
ли дети, участвовавшие в программе, в отдаленном будущем такую же устойчивость 
против укусов собак (Вопрос G4-1). 

Если результатом является решение о внедрении программы скрининга, влияние 
его на здоровье популяции (как в утверждениях 3 и 5 в Вопросе G4-2) важнее успешной 
идентификации нераспознанных случаев и проведения их лечения. Утверждение 5 
представляет наиболее убедительные аргументы в пользу скрининга (это утверждение 
основано на наблюдении снижения смертности в ряде стран после внедрения программ 
скрининга; по этическим соображениям контролируемые испытания не проводились).  

В случае, когда надо принять решение об идентификации пациентов с высоким 
риском и оказании им помощи, информация о возможности выявить таких людей не так 
важна, как информация о последующем влиянии на состояние здоровья.  

Ответ на вопрос G4-3.Как отношения рисков, так и разница  рисков, 
наблюдаемые в контролируемых испытаниях могут быть полезными помощниками в 
принятии решений. Но разница рисков обычно полезнее. Для клинициста, 
занимающегося индивидами, разница (снижение абсолютного  риска) обобщает  
ожидаемое влияние процедуры на риск смерти пациента, течение заболевания, 
осложнения, побочные эффекты и т.д. Некоторые клиницисты любят выражать 
ожидаемое снижение в процентах от исходного риска пациента; снижение 
относительного риска — это то же самое, что предотвратимая  фракция для 
подвергнувшихся действию защитного фактора. Для человека, принимающего решение 
и заинтересованного во  внедрении нового способа лечения в широких масштабах,  
разница показателей позволяет рассчитать количество людей в популяции данного 
размера, которые выздоровеют, будут чувствовать себя хорошо, останутся живы и т.д. в 
результате данной процедуры. Если разница  в ежегодной частоте новых случаев равна 1 
на 1000 при сравнении людей, подверженных и неподверженных влиянию 
превентивных факторов, то, в популяции размером в 200000, ожидаемое количество 
случаев, которые удастся предотвратить за год, составит  200.  

Все параметры эффекта вмешательства, описанные в Блоке  E11 (атрибутивные, 
превентивные и предотвратимые фракции) могут оказаться полезными. Если фактор 
риска является модифицируемым, то атрибутивная фракция в популяции (фракция 
частоты новых случаев или смертности, которая связана с воздействием фактора) также 
является и предотвратимой фракцией, и должна рассматриваться как важное 
доказательство того, что следует проводить программу. Поскольку на эту фракцию 
влияет распространенность фактора риска в популяции  (см. Примечание Е12), то 
(Вопрос G4-4) атрибутивная фракция, рассчитанная для одной популяции, не будет 
действительной для другой. 

Эти фракции в двух популяциях также могут различаться ввиду того, что 
причинные связи различаются по силе, как результат различий в распространенности 
факторов, модифицирующих эффект причинного фактора и по другим причинам. 
Возможность  различий между популяциями в  отношениях шансов связи между плохим 
питанием и раком щитовидной железы (Вопрос G4-5), может поддерживаться фактом о 
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больших различиях в ОШ между мужчинами и женщинами.  Распространенность 
плохого питания также может варьировать, так что величину атрибутивной фракции в 
другой популяции предсказать трудно. 

 

Упражнение G5 
Вопрос G5-1 
Сколько скрининговых тестов нужно провести и сколько людей с 

положительными результатами нужно будет подвергнуть более подробному 
исследованию, чтобы выявить один случай заболевания  при чувствительности 
скринингового теста 90%, и специфичности 80%. Поскольку результаты будут зависеть 
от распространенности  болезни в популяции, предположите, что она равна 1% Ключ к 
ответу: постройте таблицу по типу Таблицы C10-1. 

Вопрос G5-2 
В большом рандомизированном исследовании, которое показало эффективность 

скрининга колоректального рака  среди людей в возрасте 54-75 лет (исследования на 
наличие скрытой крови в кале каждые два года), риск смерти от колоректального рака  
за следующий 10-летний период в  группе скрининга был на 1,42 на 1000 ниже, чем в 
контрольной (Kronborg et al., 1996). Сколько человек необходимо  подвергнуть 
скринингу, чтобы предотвратить одну смерть от колоректального рака за 10-летний 
период (методика расчета был описана в Примечании Е6-2). 

Вопрос G5-3 
Предположим, результаты рандомизированного контролируемого испытания 

говорят о том, что показатель желаемого эффекта в группе лечения выше на  4 на 100. 
Сколько людей должны пройти курс лечения для того, чтобы получить один желаемый 
результат? (И, заодно, сколько индивидов должны пройти курс лечения для того, чтобы 
получить один неблагоприятный исход, если показатель неблагоприятного исхода в 
группе лечения выше на 4 на 100?)   

Вопрос G5-4 
Этот вопрос – последний в книге. Сколько людей должны перестать курить, чтобы 

предотвратить один случай заболевания, если показатель этого заболевания выше у 
курящих, чем у некурящих на 3.3 из 1000, и эту разницу относят на счет курения.? 
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Блок G6       

Осуществимость и стоимость 
До сих пор мы размышляли о необходимости обладания точными результатами, их 

обоснованности, релевантности и эффекте, ожидаемом от использования  этих 
результатов. Отсутствующий в этом списке, но, без сомнения значимый элемент – оценка 
пригодности  вмешательства и цена. 

При рассмотрении какого-либо  лечения или вмешательства необходимо задавать 
такие  вопросы, как:  будет ли данное лечение осуществимо для конкретного пациента или 
пациентов; удастся ли получить необходимое оборудование, задействовать обученный и 
заинтересованный в работе персонал; будут ли ожидаемые результаты воздействия на 
состояние здоровья населения оправдывать затраты (анализ затраты-эффективность) и 
будет ли экономически выгодным (анализ затраты-выгода). 

В Упражнении G5 рассматривается один из аспектов оценки осуществимости и 
стоимости – а именно, подсчет людей, которым предстоит принимать участие в процедуре 
исследования, изменении образа жизни и т.д. Полученное количество поможет оценить 
затраты на программу, в том ее аспекте, который касается человеческого ресурса, 
времени, усилий и материального обеспечения. 

Ответ на Вопрос G5-1: Из Таблицы G6, построенной в соответствии со 
специальными требованиями (чувствительность 90%, специфичность 80%, 
заболеваемость 1%), видно, что с помощью 1000 скрининговых тестов удается выявить 9 
случаев заболевания. Таким образом, число тестов, необходимых для выявления одного 
случая вычисляется следующим образом: 1000/9=111. Эти 1000 тестов дадут 207 
положительных результатов, а количество углубленных исследований, необходимых для 
выявления одного случая равно 23 (207/9). Общая стоимость исследования зависит от 
размера популяции, затрат на проведение скрининговых тестов и стоимости углубленных 
исследований. 

Количество людей, которых необходимо подвергнуть  скринингу, для 
предотвращения  одного случая смерти от колоректального рака (Вопрос G5-2), 
вычисляется следующим образом: 1/ 0.00142=704. 

В Вопросе G5-3 количество людей, которых необходимо включить в группу 
лечения для достижения одного результата (например, избежания одного случая смерти) 
вычисляется так: 1/0.04=25. Поскольку источником данных служит исследование лечения, 
то это число является  числом больных,  которых необходимо лечить  (ЧБНЛ). Если 
показатель отрицательного влияния в группе лечения выше на 4 на 100, то количество 
людей в группе контроля для предотвращения одного случая отрицательного влияния 
тоже равно 25. Соответственно, количество индивидов, которых необходимо включить в 
группы лечения для предотвращения одного случая отрицательного эффекта, равно 25; 
этот показатель можно назвать числом больных, которых необходимо лечить, для 
нанесения  вреда одному человеку (NNTH). 

В Вопросе G5-4 количество людей, которым необходимо было бы бросить курить 
для того, чтобы  предотвратить один случай заболевания,  равно 303 (1/0.0033). 

Заметьте, что, если разница показателей базируется  на показателе со знаменателем 
человек-время, то «количество нуждающихся» также должно относиться к человеко-
времени. Различие показателей 4 на 100 человеко-лет будет говорить о том, что для 
предотвращения одного случая потребуется 25 человеко-лет лечения, или (проще говоря) 
для того, чтобы избежать одного случая смерти нужно будет лечить 25 человек в течение 
целого года.     
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Таблица G6. Ожидаемые результаты 1000 скрининговых тестов: (чувствительность 
90%, специфичность 80%, распространенность заболевания 1%) 

    Заболевание 
   -------------------------------------------- 

Результат теста   Нет  Есть   Всего 
Положительный   198  9   207 
Отрицательный   792  1   793 
 Всего    990  10   1 000 
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Блок G7          

Проверь себя (G) 
1. Найдите сообщение о недавно проведенном исследовании, демонстрирующем 

эффект процедуры или программы на состояние здоровья; после этого решите, 
могут ли результаты быть применены на практике, либо в клинике, либо в 
здравоохранении общины, в укреплении здоровья которой вы заинтересованы. 

2. Спросите себя, принимали ли вы во внимание в  вынесении своего решения 
 точность полученных вами результатов (G2) 
 валидность результатов (G3) 
 релевантность результатов (G4) 
 ожидаемый эффект (G5) 
 осуществимость и стоимость (G6) 

 


