
Зачем ученому статистика?

Хм, и в самом деле…

Сергей Мыльников



А ты вообще кто такой?

Сергей Мыльников 2
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“наука доказала»
Статистика в научной 

публикации: 

• гипотезы; 

• решения; 

• выводы.

Сергей Мыльников



“ab ovo”

There are three types of lies: 

• simple lie; 

• damn lie;

• and statistics.

4Сергей Мыльников



usque ad mala

•Figures won’t lie, 

but liars will figure

• Charles Grosvenor

5Сергей Мыльников
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«Рекомендации к рукописям,  

представляемым в биомедицинские 

журналы». 

• Рекомендации разрабатывает Международный

комитет редакторов медицинских журналов

(International Committee of Medical Journal Editors –

ICMJE).

• http://www.icmje.org/index.html

Сергей Мыльников

http://www.icmje.org/index.html
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«Рекомендации»

Статистика
• 1. Описывайте статистические методы настолько

детально, чтобы осведомленный читатель, имеющий

доступ к исходным данным, мог проверить

полученные Вами результаты.

• 2. По возможности, подвергайте полученные данные

количественной оценке и представляйте их с

соответствующими показателями ошибок измерения

и неопределенности или варьирования измерений

(такими как доверительные интервалы).

Сергей Мыльников
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«Рекомендации» 

Статистика

• 3. Не следует полагаться исключительно на проверку

статистических гипотез, например, на использование

значений р, которые не содержат важную

информацию о размере эффекта (effect size).

• 4. При описании структуры исследования и

статистических методов ссылки должны

приводиться, по возможности, на

известные руководства и

учебники (с указанием страниц).

Сергей Мыльников



Из правил журнала 

«Экологическая генетика»
• https://journals.eco-

vector.com/ecolgenet/about/submissions

• Количественную оценку результатов 

наблюдений всегда сопровождайте 

показателями точности оценки (стандартной 

ошибкой или доверительным интервалом). 

• Примеры: 27,9 ± 0,47; 27,4627,928,40; 0 + 0,78, 

100 – 0,53. 

• Значение p необходимо указывать точно, 

кроме случаев, когда p < 0,0001.
9Сергей Мыльников
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Из правил журналов 

издательства «Эко-Вектор» 

• Старайтесь не полагаться только на оценку 

гипотезы, такую как значение p (p-value), которая не 

передает важную информацию о:

• размере эффекта (effect size); 

• вероятности воспроизведения (Prep);

• вероятности статистически значимого 

воспроизведения (Psrep);

• соотношении правдоподобий (Likelihood Ratio);

• вероятности справедливости нулевой гипотезы.

10Сергей Мыльников
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”Рекомендации”

Статистика

• 5. Дайте определения статистическим терминам,

сокращениям и большинству символов.

• 6. Укажите, какие компьютерные программы,

доступные для широкого пользования, применялись

в Вашей работе.

Сергей Мыльников



Теория вероятностей построена на 

костях...

12Сергей Мыльников



А прикладная статистика?

• Случайная величина и ее

– Математическое ожидание

– Дисперсия

– Ковариация

• Их оценки

– Точечные

– Интервальные

13Сергей Мыльников



Не записывать, не фотографировать, не запоминать!!!

Математическое 

ожидание

Дисперсия

Ковариация

Сергей Мыльников
14
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Интервальные оценки

Сергей Мыльников 16



Новый диуретик

• Не повезло (С. Гланц).
• Бес (bias) попутал(С. Мыльников). 99.



Доверительные интервалы

число 
успехов

число 
попыток

точечная
оценка

нижняя 
граница 
95%ДИ

Верхняя
граница
95% ДИ

5 10 50±15,8 19 81 195081

10 20 50±11,2 28 72

25 50 50±7,1 36 64

50 100 50±5,0 40 60

100 200 50±3,5 43 57

200 400 50±2,5 45 55

300 600 50±2,0 46 54 465054

2 20 10±6,7 0 23 01023

4 40 10±4,7 1 19

20 200 10±2,1 6 14 61014

18Сергей Мыльников



отсюда

• Только многократная, опытная проверка 

(испытание) научных гипотез дает факты
(evidence), свидетельствующие в пользу 
или против них. 

• Научные выводы становятся научными, когда они 
обладают предсказательной силой или 
прогностической способностью.

19Сергей Мыльников



И еще две опоры!

• Нулевая гипотеза

• Условная вероятность

20Сергей Мыльников



Нулевая гипотеза

• Человек из группы 
сравнения выпивает 
стакан молока

• Человек из основной 
группы выпивает четыре 
бутылки водки

• N1 = N2 = 50

• Разница между средними
временами до 
наступления летального 
исхода равна нулю

• Содержание алкоголя 
в крови измеряют до 

• и через полчаса после 
приема стакана водки

• N = 50

• Средняя разница
равна нулю.

Сергей Мыльников 21



Вероятности

Просто Вероятность

• Какова вероятность 

того, что первым 

человеком, вышедшим 

из ворот будет 

женщина?

Условная вероянось

• Какова вероятность 

того, что первым 

человеком, вышедшим 

из ворот будет 

женщина, при условии, 

что за забором 

воинская часть?

22Сергей Мыльников



Три главных вопроса

Формулировка нулевой 
гипотезы

вывод публикация

Принять

или отклонить?

Каков 
клинический/биологическ
ий смысл?

Что сообщить научному 
сообществу?

Наука – круговая порука гипотез ©  Н.Н. Хромов-Борисов

23Сергей Мыльников
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Sir Ronald Aylmer Fisher

17 Feb 1890 - 29 July 1962

Сергей Мыльников
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Р. А. Фишер. “Математика дамы, 

дегустирующей чай”. В сб.: Современные

проблемы математики. – М.: Знание, 1981.

• Никакой отдельно взятый эксперимент, как бы значим

он ни был сам по себе, не может считаться

достаточным для доказательства какого-либо

реального факта – «один шанс на миллион» все

равно будет обязательно осуществляться не реже и

не чаще, чем ему положено, как бы мы ни

удивлялись, произойди такое с нами.

Сергей Мыльников
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Моделирование в статистике

• Модели

• Статистические Данные

• Статистические Методы.

• Мастерство аналитика

– для каких Данных

– какая Модель

– и какие Методы

• наиболее адекватны.

Сергей Мыльников



Схема испытаний Бернулли

• На дне глубокого сосуда

• лежат спокойно n шаров.

• Поочерёдно их оттуда

• таскают двое дураков.

• Сия работа им приятна,

• они таскают t минут,

• И, вынув шар, его обратно

• тотчас немедленно кладут.

• Ввиду занятия такого,

• сколь вероятность велика,

• Что первый был глупей 
второго,

• когда шаров он вынул k?

В.П. Скитович

27Сергей Мыльников



Биномиальное распределение

• Число попыток – 10

• Вероятность успеха 

– 0,25

28Сергей Мыльников



John Arbuthnot (1667-1735)

♀: ♂

Сергей Мыльников 29



Метафаза 1

Сергей Мыльников 30

http://biofile.ru/pic/nab-hrom-v-k-025.png

http://biofile.ru/pic/nab-hrom-v-k-025.png


Распределение семей 

по числу мальчиков

31Сергей Мыльников



P = ?

Сергей Мыльников 32



Схема испытаний Бернулли?

• На дне глубокого сосуда

• лежат спокойно n шаров.

• Поочерёдно их оттуда

• таскают двое дураков.

• Сия работа им приятна,

• они таскают t минут,

• И, вынув шар, его обратно

• тотчас немедленно кладут.

• Ввиду занятия такого,

• сколь вероятность велика,

• Что первый был глупей 
второго,

• когда шаров он вынул k?

В.П. Скитович

33НД
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Статистика – способ мышления

• Две основные идеологии статистических 

рассуждений:

• Байесовская

• и

• Фреквентисткая от “frequency”

Сергей Мыльников
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Reverend Thomas Bayes

Сергей Мыльников
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Задача 1

• Допустим, я уговорил Вас сыграть со мной в 

орлянку.

• Я подбрасываю монету, и каждый раз она 

выпадает одной стороной – орлом.

• Вопрос:

• начиная с какого раза Вы обвините меня в 

жульничестве? И определенно решите, что моя 

монета фальшивая – с обеих сторон у нее орел?

Сергей Мыльников
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Задача 2

• Я подбросил монету 10 раз, и все 10 раз монета

выпала вверх одной стороной (например, орлом).

• Вопросы:

– Можно ли признать монету правильной (идеальной)?

– Или монета фальшивая?

– Честный ли я, везучий ли я,

– или ловкач, или жулик?

• Если монета недоступна для непосредственного

осмотра, то задача становится вероятностной.

• Решение будет получено в виде одного или

нескольких значений вероятности.

Сергей Мыльников
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Логика Бейзианцев- I

• Две модели:

• M1 – монета идеальная (правильная), т.е. 

параметр Модели 1: 

•  = Pr(орел) = 1/2.

• M2 – монета фальшивая – с обеих сторон орел, 

т.е. параметр Модели 2: 

•  = Pr(орел) = 1. 

• Вопрос: какая из двух моделей более 

правдоподобна, если набл.= 10/10 = 1 ?

Сергей Мыльников
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Логика Бейзианцев – I (продолжение)
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Отношение правдоподобий (Likelihood Ratio)

(Бейзов фактор)

BF

1024
10241

1

1

2
21 ===

P

P
LR

•В 1024 раза более правдоподобно получить 

наблюдаемый результат (10 орлов подряд), 

если верна Модель 2 ( = 1), нежели если верна 

Модель 1 ( = 1/2).

Сергей Мыльников
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Логика фреквентистов

• Для нашей задачи с выпадением y = 10 орлов 

• при n = 10 подбрасываниях (испытаниях)

• Модель: 

• Нулевая гипотеза H0: монета идеальная (и игрок 

честный), т.е.   =1/2 (f -  = 0)

• Альтернативная гипотеза H1:  ≠1/2

• Вычисляем условную вероятность, называемую 

• P-value.

𝑦~𝐵𝑖𝑛 𝑛 = 10; 𝜙

Сергей Мыльников
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Р-значение

• P-значение есть условная вероятность, а именно:

• Вероятность получить наблюдаемую и еще большую

(еще менее вероятную) разницу

• ПРИ УСЛОВИИ, 

• что верна нулевая гипотеза H0.

• P-val = Pr{|D| ≥ |dнабл.||H0}

• При этом «еще менее вероятные «данные» не

являются «данными», мы их не наблюдаем.

• Мы их додумываем из всех возможных в рамках

выбранной нами модели.

Сергей Мыльников



P-value

• Это не р-значение

• Это значение р

• Это результат оценки по выборке

• Это случайная величина

• У нее есть распределение

• А у распределения - (математическое 

ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс)

• Их оценки можно изучать, как результаты 

отдельных экспериментов  (мета-анализ).

43Сергей Мыльников
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Основной принцип 

мышления фреквентистов

• Чем меньше полученное в эксперименте значение P:

• тем сильнее доводы против H0;

• которые предоставляют нам имеющиеся 

(наблюдаемые) в эксперименте результаты;

• Тем больше у нас оснований сомневаться в H0.

Сергей Мыльников
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Шашки наголо

• Когда значение P очень мало, мы берем на себя

смелость принять решение отклонить нулевую

гипотезу (и принять альтернативную).

• РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕМ МЫ

Сергей Мыльников
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Наблюдаемое значение P

• Если монета правильная (и игрок честный), то 

наблюдаемое значение P

• малó, и это дает нам основание сомневаться в 

нулевой гипотезе

• Скорее всего,
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Интерпретация малых значений P

• Когда мы получаем малое значение P, возможно 

несколько объяснений:

• Удивление: свершилось маловероятное событие, 

которое в следующий раз при повторении 

эксперимента, не произойдет, т.е. результат не 

воспроизведется.

• Нулевая гипотеза H0 неверна, т.е.  ≠ ½.

• Неверна (неадекватна) наша (нулевая) модель M0: 

выборочные наблюдения подчиняются не 

биномиальному, а какому-то иному распределению.

• Все неверно: и модель, и гипотеза.

Сергей Мыльников



Дихотомия эмоций

Те, кто получил малое 

значение p

• ликуют, танцуют на 

улицах, открывают 

бутылки с шампанским

• и публикуют свои 

результаты в журналах 

класса «А».

Те, кто получил большое 

значение p

• рвут на себе волосы, 

срывают с себя одежды, 

посыпают голову 

пеплом, стенают и 

рыдают 

• и публикуют свои 

результаты в журналах 

класса «С»

48Сергей Мыльников



Дихотомия эмоций

Те, кто получил малое 

значение p

• рвут на себе волосы, 

срывают с себя одежды, 

посыпают голову 

пеплом, стенают и 

рыдают и публикуют 

свои результаты в 

журналах класса «С»

Те, кто получил большое 

значение p

• дико радуются, ликуют, 

танцуют на улицах, 

открывают бутылки с 

шампанским и 

публикуют свои 

результаты в журналах 

класса «А».

49Сергей Мыльников
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Слово классику

• «Критерий значимости [P-value] не дает никаких 

оснований делать какие-либо выводы о проверяемой 

гипотезе в терминах математической вероятности» 

(Фишер, 1935, с. 35).

Сергей Мыльников
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P-мифы
• Поскольку Р-value вычисляется в предположении, что

верна нулевая гипотеза, то оно не может отражать

вероятности (верности, справедливости) нулевой

гипотезы.

• Р-value не есть «Вероятность нулевой гипотезы».

• Р-value не есть «Вероятность того, что вы совершите ошибку

(первого рода), если отклоните нулевую гипотезу».

• Р-value не есть «Вероятность того, что наблюдаемые различия

случайны».

• Р-value не есть «Вероятность получить наблюдаемые данные

при условии справедливости нулевой гипотезы».

Сергей Мыльников
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Откуда что берется?

• М. Кендалл упоминал, что Фишер составил таблицы

критических значений распределений (для уровней

значимости 0,05; 0,02 и 0,01) из соображений

компактности и удобства пользования, а также с

целью избежать проблемы авторства с Карлом

Пирсоном, которого он недолюбливал.

• Кроме того, Фишер остановил свой выбор на этих

критических значениях, основываясь на личном опыте

работы с сельскохозяйственными растениями на

Ротамстедской сельскохозяйственной станции.

Сергей Мыльников
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Колмогоров А. Н. «Вероятность». 

(1951). 

• При практическом употреблении вычисленных 

значений вероятности мы неизбежно приходим к 

вопросу о том, какими (сколь малыми) значениями 

вероятностей мы можем пренебречь. 

• На практике этот вопрос решается каждый раз по-

разному, в зависимости от того, насколько велика 

необходимость быстрого перехода от накопления 

надежных данных к их действительному 

употреблению.

Сергей Мыльников
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Sterne J.A.C., Davey Smith G. Sifting the 

evidence – what’s wrong with significance 

tests? // MJ 322(2001)227-231

• P-значение близкое к 0,05 не является сильным

свидетельством (доказательством) против нулевой

гипотезы.

• Сильными свидетельствами против Н0 следует

признавать значения P < 0,001.

• В публикациях надо представлять точные P-

значения без соотнесения их с какими-либо

пороговыми (критическими) значениями (0,05).

• Наравне с P-значениями нужно указывать

доверительные интервалы.

Сергей Мыльников
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Wacholder S., Chanock S., Garcia-Closas M. Assessing 

the probability that a positive report is false: An approach 

for molecular epidemiology studies. // J. Natl. Cancer Inst.

96(6)434-442(2004)

• Четыре фактора определяют вероятность того, что

статистически значимые результаты в

действительности являются ложно-положительными:

• - недостаточно малые P-значения;

• - низкая статистическая мощность (чувствительность

к отклонениям от предположений нулевой гипотезы);

• - множественность проверяемых (нулевых) гипотез.

Сергей Мыльников



Резюме

• Какая гадость – этот 

ваш p-value!!!!

Сергей Мыльников 56
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Статистические меры и их 

предназначение

• P-value → проверка статистической значимости

нулевой гипотезы

• Бейзов фактор (BF – Bayes Factor) → сравнение

правдоподобий моделей

Сергей Мыльников
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Вербальная шкала Мишлена
P-значение Статистическая 

значимость

Шкала Мишлена

> 0,05 Незначимо

От 0,05 до 0,01 Неопределенно *

От 0,01 до 0,001 Значимо **

< 0,001 Высоко значимо ***

Сергей Мыльников
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Калибровка p-value

• Vovk V. G. A logic of probability, with application to the 

foundations of statistics Journal of the Royal Statistical 

Society. Series B (Methodological), Vol. 55, No. 2 

(1993), pp. 317-351.

• - нижняя граница интервала вероятности того, что нулевая 

гипотеза H0 верна.

( ) ( )ppDHP
p

ln
ln − +11

0

Сергей Мыльников
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Калибровка p-value

• Sellke T., Bayarri M.J., Berger J.O. Calibration of p Values for 

Testing Precise Null Hypotheses The American Statistician, 

Vol. 55, No. 1. (2001), pp. 62-71.
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Цена Р

Значение Р

Нижняя граница для 

вероятности 

справедливости 

нулевой гипотезы 

P(Ho)

0,05 > 30%

0,01 > 10%

0,001 > 2%

Сергей Мыльников
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Интерпретация убедительности 

Бейзова фактора по Джеффризу

BF10
Свидетельство в пользу 

гипотезы H1 против гипотезы H0

От 3 до 10 Мало убедительное

От 10 до 30 Убедительное

> 30 Очень убедительное

BF01 Свидетельство в пользу 

гипотезы H1 против гипотезы 

H0 

<0.033 Очень убедительное

От 0.033 до 0.1 Убедительное

От 0.1 до 0.333 Мало убедительное

Сергей Мыльников
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p-value и Бейзов фактор

N1 N2 t P-value BF01 BF10

50 50 2.00 0.01<p<0.05 1.02 0.98

50 50 2.65 P<0.01 0.263 3.80

50 50 3.41 P<0.001 0.04 25

150 150 2.00 0.01<p<0.05 1,57 0,63

150 150 2.60 P<0.01 0,42 2,38

150 150 3.35 P<0.001 0,05 20

Сергей Мыльников

По: Федорова, Мыльников «Нелегкий путь к диплому». Стр. 13
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Вот такая таблица 1

T2a T2b T2c

HCMV 8 10 8

EBV 3 6 7

HCMV+EBV 3 5 7

P= 0.8359 BF01 38.18

Что лучше сообщить народу?

что p>0,05, 

что p=0,84 или……., 

что H0 в 38 раз правдоподобнее H1?
Сергей Мыльников
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Воспроизводимость и предсказание
http://www.univ-rouen.fr/LMRS/Persopage/Lecoutre/ErisA.html 

Сергей Мыльников
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Значение p и Воспроизводимость

N1 N2 t 
и пусть

m2>m1

p-value Prep

p(m2>m1)

в след. 

эксп.

psrep

p(m2>m1

0,05) 

50 50 2.00 0.01<p<0.05 0,920 0,504

50 50 2.65 P<0.01 0,968 0,678

50 50 3.41 P<0.001 0,991 0,838

150 150 2.00 0.05<p<0.01 0,921 0,511

150 150 2.60 P<0.01 0,967 0,674

150 150 3.35 P<0.001 0,991 0,837

Сергей Мыльников

По:  Федорова, Мыльников «Нелегкий путь к диплому» стр. 14



Результаты и выводы

Как отличить?



Вы изучали распространенность 

алкоголизма в двух поселках

• В поселке 

Петровское частота

(prevalence) 

алкоголизма 

значимо выше 

(p<0,01) чем в 

поселке Глебовское.

• Социальная 

политика 

администрации 

(муниципального 

совета) поселка 

Петровское ведет к 

росту алкоголизма.

68Сергей Мыльников



Результаты

• В захоронении 
индейцев 
доколумбовой 
Америки найдены 
останки 15-ти человек.

Группа крови

I 14

II 1

III 0

IV 0

Сергей Мыльников 69



Выводы

• В Северной Америке 
до ее «открытия 
Колумбом» частоты 
групп крови 
составляли

Группа крови Частота

I 0,681 – 0,998

II 0,002 – 0,320

III 0,000 – 0,218

IV 0,000 – 0,218

Сергей Мыльников 70



Алкоголизм в Нью-Йорке

Алкоголизм

Цирроз

Есть Нет

Есть 35 (a) 65 (b) 100 (a+b)

Нет 25 (c) 475 (d) 500 (c+d)

60 (a+c) 540 (b+d) 600

71Сергей Мыльников



Алкоголизм в Филадельфии

Алкоголизм

Цирроз

Есть Нет

Есть 45 183 228

Нет 106 3666 3772

151 3849

72Сергей Мыльников



Коэффициенты «корреляции»

(ассоциации) (сила связи)

• Коэффициент 

коинценденции

• Коэффициент Ююла
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Сравним два города

• Нью-Йорк

• Ci = 0,61±0,02

• Q = 0,82±0,05

• Филадельфия

• Ci = 0,22±0,02

• Q = 0,79±0.04

74Сергей Мыльников



Путеводные звезды

• Odds Ratio

• Relative Risk

• Prevalence

• Sensitivity

• Specificity

• Positive predictive value

• Negative predictive value

• Likelihood Ratio

• Отношение шансов

• Относительный риск

• Распространенность

• Чувствительность

• Специфичность

• Положительная 

предсказательная ценность

• Отрицательная 

предсказательная ценность

• Соотношение 

правдоподобий

Сергей Мыльников 75



Сравним два города

Chi-square

Chi-square, df 83.33, 1 169.6, 1

P value P<0.0001 P<0.0001

P value summary *** ***

One- or two-sided Two-sided Two-sided

Statistically significant? (alpha<0.05) Yes Yes

Strength of association

Relative Risk 7 7,023

95% confidence interval 4.391 to 11.16 5.089 to 9.693

Odds ratio 10,23 8,504

95% confidence interval 5.756 to 18.18 5.821 to 12.42

Positive Predictive Value 0,35 0,1974

95% confidence interval 0.2573 to 0.4519 0.1478 to 0.2550

Negative Predictive Value 0,95 0,9719

95% confidence interval 0.9271 to 0.9674 0.9661 to 0.9769

Likelihood Ratio 4,846 6,268

76Сергей Мыльников
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Маммография

• Рентгеновская маммография 
является золотым стандартом 
для выявления рака молочной 
железы, так как обладает самой 
высокой специфичностью 
(более 92%).

• В развитых странах Европы все 
женщины старше 45 лет 
проходят обязательную 
процедуру рентгеновской 
маммографии, что позволило 
значительно снизить 
смертность от рака молочной 
железы. 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/Маммо
графия

Сергей Мыльников
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Анализ результатов скрининга

Маммо-
графия

Рак молочной 
железы

Всего

есть нет

+ 629 3 885 4 514

− 97 117 744 117 841

Всего 726 121 629 122 355

• 2 = 14119,4; P = 10-300

• Распространенность 
(вычисленная): 

• Prev = 0,0059 ≈ 0,6%

• Чувствительность:

• Sen = 0,820,870,91

• Специфичность:

• Spe = 0,9660,9680,970

Сергей Мыльников
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Дайте оценку

• Допустим, что у женщины маммография 
дала положительный результат. 

• какова вероятность того, что этой 
женщины действительно рак молочной 
железы?

Сергей Мыльников
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Результаты

• Прогностичность 
положительного 
результата: 

• PPV = a/(a + b) =

• = 629 : 4514 = 

• = 0,14

• PPV = 0,120,140,16 ≈ 14%

• Прогностичность 
отрицательного 
результата: 

• NPV = d/(c + d) =

• = 117744 : 117841 = 

• = 0,9992

• NPV = 0,99890,99920,9994

Сергей Мыльников
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Выводы

• Маммография является никуда не годным 
способом ранней диагностики рака 
молочной железы

• Маммография является прекрасным 
способом отклонения диагноза «рак 
молочной железы»

Сергей Мыльников



Финал
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• Там, где есть статистика – там нет 

доказательств

• Не бывает «доказательной медицины», есть 

”Evidence Based Medicine”

• «Кризис воспроизводимости» - объективная 

реальность, данная нам в ощущениях.

• Figures won’t lie, but liars will figure!
• Сергей Мыльников ООО «Эко-Вектор»

• s.mylnikoff@eco-vector.com

• https://www.eco-vector.com/

Сергей Мыльников

mailto:s.mylnikoff@eco-vector.com
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