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Для современных биологических и медицинских исследований характерна 
высокая трудоемкость и стоимость, что не позволяет в рамках одного эксперимента 
получать большие объёмы результатов наблюдений. Скудность экспериментальных 
выборок создаёт принципиальные трудности при статистической обработке таких 
результатов и при интерпретации вычисленных статистик. Классические 
статистики, введенные в стандарт биометрии, вычисляются и поддаются ясной 
интерпретации только в предположении, что результаты наблюдений следуют 
нормальному закону распределения. Однако результаты биологических и 
медицинских наблюдений, как правило, не следуют нормальному закону, а 
скудость первичного материала лишает исследователя всякой надежды на 
выяснение вопроса - какому закону следуют полученные в эксперименте данные.  

Намеченное препятствие может быть преодолено с помощью неклассических 
методов статистики, которые существенно опираются  на возможности 
современной вычислительной техники.  В докладе обсуждаются статистические 
свойства сложных функций от малых выборок, когда эти функции вычисляются с 
помощью бутстрепа, одного из методов неклассической статистики.  Приведены 
результаты специальных натурных и компьютерных экспериментов, в которых к 
малым выборкам применяли стандартные классические методы статистики и метод 
бутстрепа. Показано, что в случае явного отклонения генеральной выборки от 
нормального распределения результаты бутстрепа значительно лучше согласуются  
с представлениями специалиста, чем классические оценки. Вскрыты причины таких 
явлений. Выяснено, что априорное применение закона нормального распределения 
к малым выборкам биологических и медицинских данных способно внести 
дезинформацию в интерпретацию получаемых стандартными методами 
результатов. Бутстреп не вносит такой дезинформации, поскольку он не привязан 
ни к какому априорному закону распределения. 

Проведены эксперименты, в которых изучалась сходимость метода бутстрепа в 
случае вычисления различных статистик, например, дисперсии, асимметрии  и 
эксцесса выборки, коэффициента корреляции. Показано, что метод дает очень 
быструю сходимость при оценке таких простых статистик, как дисперсия. 
Сходимость для сложных статистик типа коэффициента корреляции тоже 
достаточно быстрая. Во всяком случае, для получения коэффициента корреляции по 
методу бутстрепа требуется на порядок меньший объем экспериментального 
материала, чем при классической оценке с той же достоверностью. 

Выводы. Метод бутстрепа позволяет проводить статистическую обработку 
экспериментальных данных, представленных выборками малого объёма и 
следующих сложным законам распределения. При этом исследователь не должен 
строить никаких гипотез о конкретном виде закона распределения. Метод 
бутстрепа позволяет вычислять сложные функции от непосредственно 
наблюдаемых величин и при этом получать адекватную оценку статистического 
поведения таких функций. Следовательно, метод бутстрепа можно рекомендовать 
исследователям в качестве мощного статистического средства там, где не работают 
классические статистические рецепты. Современные информационно-
вычислительные технологии при этом избавляют исследователя от громоздких 
расчетов, возникающих при реализации данного метода, и дают наглядные 
результаты, легко поддающиеся интерпретации. 

 


