
III. Теоретические материалы  

 

Тема -1: Информационные технологии в медицине  

План: 

1.1. Понятие о информационно-коммуникационные технологии 

1.2. Медицинские данные: аккумляция, сохранение и использование; 

1.3. Принятие решение в медицине: системы работающие на основе 

теории вероятности  в клиниках; 

1.3.1. Принятие решение в медицине на основе статических пакет 

программ, SPSS 

Ключевые слова: Информационно-коммуникационные технологии  в 

медицине, медицинские базы данных, технологии по сохранению баз данных. 

Принятие решение в медицине на основе статических пакет программ, 

SPSS, R, Minitab. 

 

1.1. Понятие о информационно-коммуникационных технологиях в 

медицине-и применение их в медицине. Устройства информационных и 

коммуникационных технологий.Медицинская информатика: знание , предмет 

и практика.Компьютерная архитектура для здравоохранения и биомедицины. 

Разработка программного обеспечения для здравоохранения и биомедицины. 

Стандарты медицинской информатики, Медицинская визуальная 

информатика. Оценка здоровья и биомедицинской информации. 

 После   1940-х годов были выпущены первые цифровые компьютеры, 

эти новые машины были объяснены общественности как устройства 

хранения данных, систематически расчитывая книги и информации. В 

течение следующего десятилетия врачи и другие деятели  медицинских услуг 

начали слышать, что такая технология является клинически жизнеспособной 

и оказывает огромное влияние на нее. 



  Более шести десятилетий заметный рост в области компьютеров достиг 

многих из предыдущих пророчеств. Истории «информационной революции» 

и «большой информации» заполняют популярные газеты и журналы, а 

сегодняшние дети обладают таинственной способностью использовать 

компьютеры (включая их мобильные версии) и использовать компьютеры в 

качестве обычного средства чтения и развлечений. 

На протяжении многих лет клинические компьютеры найдят свое место 

в больницах, приемных центрах и амбулаторных клиниках и постепенно 

увеличивали количество мобильных устройств. Тем не менее, многие 

наблюдатели, понимающие информационных технологий в системе 

здравоохранения потихоньку признают, в частности, конкретное применение 

ИКТ в медицине и эффективной реализации стратегических целей, бизнес-

среды, понимая стратегическую важность ИКТ и понимания обязательств и 

результатов капитальных в медленной, они должны остаться позади. 

Претензии производителей и поставщиков медицинских услуг в области 

здравоохранения (SSAT) (и правительства США) поощряют почти все 

медицинские учреждения к разработке компьютерных средств управления 

информацией. Это должен быть единственный путь к клинической практике, 

при этом вычислительные инструменты не только помогают пациентам 

следить за ними (но также позволяют им готовить отчеты об испытаниях, 

управлять директивами и, в некоторых случаях, работать с приложениями 

телемедицины и системами принятия решений. ), А также административные 

и финансовые вопросы, научные исследования, работа с научными знаниями 

и даже автоматизация деловой документации. Основная идея заключается в 

том, что центр интегрированной среды - это электронная медицинская база 

пациентов, которая является безопасной и доступной и интегрирована с 

другими видами полезной информации. 

Традиционные медикаментозные исследования на бумажных носителях 

уже не могут соответствовать современным медицинским требованиям. 

Медицинский вопросник на бумажной основе был разработан в 19 веке 

врачами, которые использовали «лабораторную запись», когда речь идет о 

конкретном пациенте, и напомнил врачу о его конкретных подробностях. Не 

было никаких нормативных требований и медицинской информации, 

доступной от других поставщиков медицинских услуг, и было заполнено 

небольшое количество результатов испытаний. Хотя эти записи были 



востребованы более чем столетними врачами, за последние десятилетия они 

не смогли удовлетворить меняющиеся потребности систем здравоохранения 

и здравоохранения. Сегодня на бумажных рисунках показано, что записи не 

могут служить интересам пациента, клиники и системы здравоохранения. 

 

1-Рисунок . Традиционное медицинское обследование на бумажных 

носителях. 

Медицинские вопросники на бумажном носителе были написаны с 

использованием различных типов информации (прямая информация от 

пациентов, лабораторные и радиологические результаты, прямые звонки 

между телефонными звонками или отчеты профиля болезни и данные). 

Таким образом, анкета представляет собой набор типичных хронологических 

данных, созданных с разных точек зрения. 

1.2. Медицинская информация: сбор, хранение и использование; С 

древних времен идея болезни и ее лечение основывались на отслеживании и 



восприятии данных. Когда мы обращаемся к врачам древнегреческого языка 

или к современным врачам, использующим рентгеновские исследования и 

сложные лаборатории, они могут определить, что информация и их 

интерпретация являются центральными для процесса здравоохранения. При 

оценке состояния отдельного пациента можно видеть, что использование 

генетической информации (их риск, прогноз и лечение) и важность 

количества данных при лечении, лечении и лечении пациента. Информация о 

сборе, хранении и использовании информации в учебниках по информатике 

можно увидеть снова и снова. Этот модуль пытается охватить информацию 

обо всех аспектах использования биомедицины, информации и компьютеров, 

а также о клиническом и общественном здравоохранении, биологии и 

применениях генетики человека. 

Когда информация важна для всего здравохранения , она важнее в 

процессе принятия решений. Фактически, все мероприятия в области 

здравоохранения включают сбор, использование и анализ данных. База 

данных классифицирует проблемы, которые могут иметь пациент, или 

обеспечивает основу для определения подгрупп пациентов в популяции. Они 

также помогают врачу определить, что необходимо сделать, и наиболее 

эффективный диагноз для лечения пациента, лучшего понимания проблемы 

пациента или дополнительной информации, которая может помочь 

принимать решения.  



 

2-Рисунок. Эскиз простатита, проведенного врачом. Рисонок может 

обеспечить более точную и привлекательную информацию, чем слова. 



 



3-Рисунок. Большая часть информации о медицинских вопросниках 

собирается в кабинете врача 

 

 

 



 



4-Рисунок.. Схема роста педиатрии А. Единые точки данных не могут быть полезны; 

потому что со временем вы можете видеть, что разработка нормальная, в зависимости от 

изменения (манба: National Center for Health Statistics in collaboration with the National 

Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000). 

http://www.cdc.gov/growthcharts ) 

1.3.  Медицинское принятие решений: системы мышления, основанные 

на теории вероятностей в клинике. Специалисты здравоохранения часто 

сталкиваются с трудными выборами, потому что клинические данные 

несовершенны, а результаты лечения неясны. В этой связи мы фокусируемся 

на медицинских системах принятия решений, основанных на теории 

вероятности в клинике. Медицинские решения принимаются различными 

методами; Вот несколько примеров того, как принимать медицинские 

решения в упрощенных клинических примерах (см. Ключевые слова) 



 

5-Рисунок. Влияние результатов испытаний на вероятность заболевания 

Рисунок 5 (a) Результаты положительных результатов повышают 

вероятность заболевания (b) Тест 2 уменьшает неопределенность 

заболевания (т.е. увеличивает риск заболевания). 

Первая концепция теории вероятностей связана с именами таких 

ученых, как XVI-XVII веков, таких как Кардано, Гюйгенс, Паскаль, Ферма и 



Яков Бернулли. Теория математических моделей и теории азартных игр была 

вызвана теорией вероятности. 

 Следующие истории успеха связаны с именами таких ученых, как 

Муавр, Лаплас, Пуассон. 

Исходными понятиями теории вероятностей являются эксперименты, 

явления, элементарные явления, вероятность, относительная частота, и мы 

собираемся их объяснить 

Множество условий, которые могут быть применены к 

экспериментальному событию, представляет собой реализацию S. Мы 

рассматриваем событие в результате эксперимента. Например, пусть 

эксперимент будет удален при определенных обстоятельствах. Если монета и 

ее удаление образуют множество терминов, результаты эксперимента 3 

являются результатом снижения коэффициента «совпадения» или «числа». 

Наблюдаемые явления можно разделить на три типа: неизбежные, неточные 

и случайные события. Неизбежное событие называется событием, которое в 

конечном итоге будет результатом эксперимента, и мы назначим его букве Ω 

(omega). Событие, которое невозможно, можно назвать феноменом, который 

не возникает в результате эксперимента, и обозначим это событие знаком ∅. 

Это случайное явление, которое может произойти либо в ходе 

экспериментов, либо в результате. Будем обозначать случайные вхождения 

А, В, С,... с большими латинскими буквами. 

Пример: игра будет забита один раз. В этом случае 

Ω = {нижняя точка не больше 6} - неизбежный случай; 

∅ = {точка сброса 10} - невозможное событие; 

A = {опустимая точка} является случайным вхождением. 

 

Конечно, мы можем описать многие другие события, которые 

соответствуют этому опыту. 

В качестве элементарного события любой результат эксперимента 

обозначается буквой ω. Множество всех элементарных явлений, которые 

могут возникнуть в результате эксперимента, называется элементарным 

явлением. Элементарная область событий отмечена как Ω. 



 

В случае несовпадений один из переживаний говорит о возникновении 

события, что устраняет возникновение остальных. Если эксперимент 

приводит к неизбежному возникновению только одного или одного из 

нескольких событий, то эти события называются единственно возможными 

явлениями. Если нет оснований говорить, что их более одного, их называют 

эквивалентами. Элементы, которые вызывают интерес к нам, называются 

событиями, которые делают это возможным. 

Возможно, понятие понятия является одним из основных понятий, и 

существует несколько определений. В общем, это, вероятно, численная 

характеристика случайной случайности. Ниже мы приводим классическое 

определение вероятности 

Определение. Вероятность явления состоит в том, что количество 

элементарных результатов, которые делают это явление относительно 

общего числа возможных и равных элементарных результатов эксперимента, 

определяется формулой Р(А) = m/n 

Из классического определения вероятности непосредственно 

выводятся следующие свойства. 

1 свойство. Вероятность неизбежного случая равна 1. Действительно, в 

этом случае m = n и, следовательно. 

  

2 свойство. Вероятность возможного возникновения равна нулю, где 

m=0  и 

  

3-свойство. Вероятность случайного события равна нулю, а одна лежит 

между одним и другим. 



  

Таким образом, вероятностью желаемого события является вероятность 

следующего отношения. 

0≤Р(А) ≤1 

 Вышеупомянутое классическое определение ограничено и не 

относится ко всем вопросам. В частности, невозможно использовать 

классическое определение в экспериментах с неограниченными или 

элементарными результатами в элементарных результатах. 

Поэтому классическое определение также использует статистическое 

определение для получения относительной частоты или ближайшего числа в 

качестве вероятности события  

 Статистическое описание основано на резонансной частоте 

относительной частоты. Это тот факт, что при большом числе экспериментов 

относительная частота случая А в конечном итоге остается постоянной, 

причем отношение W (A) = v / n. Здесь n - число вхождений феномена n-A. 

Относительность относительной частоты была впервые обнаружена в 

демографических событиях. Около 2000 г. до н.э., в древнем Китае 

соотношение рождений к родам составляло около 1/2. Статистические 

данные подтверждают, что это число остается постоянным для всех 

периодов. 

 



Рисунок 5.1 Результаты тестирования: результаты здоровых и больных 

людей  

События в событиях. Условная вероятность. Вероятность и 
добавление теорем. 

В теории вероятности вам приходится иметь дело с событиями путем 

добавления и умножения, описывая приведенные ниже шаги. 

Определение. Сумма двух событий A и B суммируется как C = A + B, 

которая является либо A, либо В, либо и то, и другое. 

Короче говоря, A + B представляет собой по крайней мере одно 

событие A и B событий. 

Как описано выше, A1 + A2 +. , , + Сборка - A1, A2, ... Понятно, что 

происходит хотя бы одно событие. 

Например. A = { I Правильный диагноз врача},,  

Пусть В = {II} Правильный диагноз врача }. В этом случае событие A + 

В указывает на инцидент с правильным диагнозом врача или врача или врача 

или обоих. 

Если события A и B не совпадают, то сборка A + B является той, 

которая встречается, даже если происходит одно из этих событий. 

Определение. A и B - умножение (событие) явления C = AВ, что 

является совпадением этих явлений. 

Это описание суммируется, как указано выше, для умножения более 

двух событий. 

В приведенном выше примере событие AВ указывает, что оба врача 

правильно диагностированы. 

Операции добавления и репликации, которые могут выполняться в 

событиях, можно интерпретировать следующим образом. 



 

5.2 Рисунок.  

Не трудно понять, что отношения правильное  

событие, которое противоречит возникновению события A, называется 

случаем и помечено как Â. . 

Элементарный язык событий Ā - это совокупность всех элементарных 

событий, которые не включены в событие A, и возможна геометрическая 

интерпретация противоречивых явлений. 

Иногда необходимо вычислить вероятность события А после появления 

явления V (P (V)> 0). 

Определение. Если возникает событие В, вероятность называется 

условной вероятностью А и определяется как РВ(А) или Р(А/В) 

Аналогично описывается условная вероятность РА(В)  

Используя условную вероятность, вводим понятие несогласованности. 

Определение . Если оба РВ(А)=Р(А) и РА(В)=Р(В) для событий A и B, то A 

и B не являются связанными событиями. В противном случае события 

называются зависимыми. 

Мягко говоря, говорится, что если два добровольца не зависят от одного 

или нескольких возможных возможных вариантов, эти события не будут 

затронуты. 



Теперь давайте рассмотрим возможности добавления событий и описания 

теорем умножения. 

1-теорема. Из двух несовпадений вероятность одного события равна 

сумме вероятностей: 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В) 

Доказательство. 

Общее количество возможных элементарных результатов n-теста; 

Число результатов для события m1-А; 

Количество результатов, которые делают событие m2-В полезным. 

Количество результатов для события Ё - A или V - m1+ m2. С этого 

момента 

  

отношения создаются. 

Результат. Вероятность одного из нескольких событий, которые не 

могут быть объединены, равна сумме вероятностей: 

Р(А1 + А2+ . . . +Аn)=Р (А1) + Р (А2) +. . .+Р(Аn) 

2-теорема. Вероятность двух взаимосвязанных явлений равна 

вероятности этих событий: 

Р(А.В) = Р(А) . Р(В). 

Чтобы обобщить теорему умножения для ряда событий, введем понятие 

взаимосвязи. 

Если какая-либо комбинация каждой комбинации не подключена, 

говорится, что эти события не взаимосвязаны. Следует отметить, что из-за 

того, что несколько событий не связаны, это не означает, что они не связаны 

друг с другом. В этом смысле потребность в невзаимозависимости сильнее, 

чем необходимость в сопряжении. 



Теперь мы приводим результат, основанный на теореме умножения. 

Результат. Вероятность комбинации нескольких несвязанных событий 

равна вероятности этих событий: 

Р(А1 
.А2, . . . .Аn)=Р (А1) . Р (А2), . . ..Р(Аn) 

Примечание. Если А1 , А2 , . . . .Аn события не связаны друг с другом, то 

противоположное равен А1 , А2 , . . . .Аn События также будут взаимосвязаны. 

Теорема умножения для двух связанных событий A и B описана ниже 

3-теорема. Вероятность того, что два связанных события будут 

сосуществовать, эквивалентна вероятности того, что одна из них является 

условной вероятностью второго явления: 

Р(А.В)=Р(А) . РА(В) 

Доказательство. Мы сделаем выбор: 

n общее количество элементальных результатов события A или не 

происходит; 

n1 - Число результатов, которые делают событие A (n1 <n). 

Вероятность появления A-события заключается в том, что число 

элементовных результатов, которые происходят в случае В-события, что 

приводит к AВ-событию. 

Возможность совместных событий A и B: 

  

 

  , Мы считаем, что: 

Р(А.В)=Р(А) . РА (В)  



Заметим, что, поскольку АВ=ВА, для теоремы и события используется 

следующее уравнение. 

Р(А.В)=Р(А) . РА (В)=Р(В) . РВ (А)  

Результат. Вероятность множественных взаимосвязанных событий, 

вероятно, будет одной из вероятностей одного из них, и вероятность каждого 

последующего явления предполагается ранее. 

 

Для вышеуказанных неожиданных явлений была представлена теорема 

сложения (теорема 1). 

 Введем теперь теорему сложения для комбинированных явлений 

Для вышеуказанных неожиданных явлений была представлена теорема 

сложения (теорема 1). Введем теперь теорему сложения для 

комбинированных явлений. 

4-теорема. Вероятность хотя бы одного из двух комбинированных событий 

совпадает с вероятностью возникновения этих событий: 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ) 

Доказательство. Согласно определению, событие А+В является либо AВ, 

либо AВ-событием, либо 

А+В=АВ+АВ+АВ 

АВ и АВ -события не используются. Таким образом, 

Р(А+В)=Р(АВ)+Р(АВ)+Р(АВ) (*) 

 А=АВ+АВ, Р(А)=Р(АВ)+Р(АВ), В=АВ+АВ, Р(А)=Р(АВ)+Р(АВ)  

уравнения. Эти уравнения (*) представляют собой выражение 

Р(АВ)=Р(А)-Р(АВ) ва Р(АВ)=Р(В)-Р(АВ) 

уравнение формируется. 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(А.В) 



Полная вероятность и формула Байеса 

Вероятно, некоторые из понятий, используемых в этих формулах, прежде 

чем составить формулу Байеса. 

Определение. Полный набор событий называется множеством возможных 

вероятных событий. 

Если событие А1, А2,….Аn представляет собой полный набор событий, то это 

необходимо для этих событий 

А1 +А2 +…. +Аn = Ω, АiAj = ∅, (i≠j) 

Отношения будут уместными. 

Р(А)+Р(Ā)=1  

Теорема: А1, А2,….Аn общая группа. Вероятность события равна 

Р(А1)+Р(А2)+…..+Р(Аn)=1  

Доказательство. Неизбежно, что одно из полных групповых событий 

неизбежно. Вероятность неизбежного события совпадает с вероятностью 

равенства 

Р(А1+А2+…..+Ап)=1  

Поскольку две группы полной группы не объединены, можно 

использовать теорему сложения. 

Определение: Для противоречивых явлений два события, как говорят, 

составляют полную группу. 

Согласно приведенной выше теореме сумма вероятности 

противоречивых явлений одинакова. 

Р(А)+Р(Ā)=1  

Следует отметить, что во многих случаях нахождения вероятности 

события А часто проще рассчитать вероятность противоречивого события, а 

затем найти вероятность найти случай со следующей формулой. 

Р(А)=1-Р(Ā) 



 

Теперь мы можем сказать о «полной вероятности». 

Предположим, что А встречается при условии присутствия одного из 

событий, составляющих полную группу. В этом случае вероятность события 

A следующая. 

Р(А)=Р(В1) Р(А/В1)+Р(В2) Р(А/В2)+… +Р(Вп) Р(А/Вп).  

Эта формула называется формулой «абсолютной вероятности». 

Скажем, эта формула. А не совпал с инцидентом. 

АВ1, АВ2, …..АВn одно из вхождений достаточно и достаточно. 

Другими словами 

А=АВ1+ АВ2+ …. +АВn. 

 

Это связано с тем, что АВi (i=1,n) не совпадает 

Р(А)=Р(АВ1+ АВ2+ …. +АВn)=Р(АВ1)+Р(АВ2)+. . . +Р(АВn)=  

=Р(В1)Р(А/В1)+Р(В2)Р(А/В2)+. . . +Р(Вn)Р(А/Вn)  

Как правило, в контексте этой формулы возникает явление В1, В2, . . 

.Вn, . В1, В2, . . .Вn, явления также называются гипотезами. 

Предположим, что тест был проведен, и результат A в конечном итоге 

произошел. Посмотрим, как изменилась вероятность гипотез (из-за события 

A). Другими словами, 

Р(В1/А), Р(В2/А), . . Р(Вn/А)  

Мы ищем условные вероятности. 

 

 



Посмотрим на вероятность проблемы, Р(В
1
/А) Согласно теореме 

воспроизводства 

Р(АВ
1
)=Р(А)Р(В

1
/А)= Р(В

1
) Р(А/В

1
)  

При этом, 

  

Это отношение заменяется возможностью R (A) в знаменателе с его полной 

вероятностной формулой: 

  

 

Аналогичные условные вероятности остальных гипотез также схожи. Таким 

образом, для необязательной гипотезы В
к 
(к=1,n)   

  

Эти формулы называются формулами Байеса. Формулы Байеса позволяют 

переоценить вероятности гипотез Вк (к=1,n) после того, как было 

обнаружено, что A произошло в результате эксперимента. 

Серия частотных экзаменов. Формула Бернулли. 

Говорят, что вероятность одного или обоих этих повторных испытаний не 

зависит от результатов других тестов, что создает последовательность 

независимых испытаний. 



Различные индивидуальные испытания могут иметь либо вероятность, либо 

вероятность. Затем мы рассмотрим отдельные случаи с той же вероятностью 

события A. 

Предположим, что n взаимодействий выполняется в каждом случае, так что 

событие A может произойти или нет. Вероятность явления равна р 

вероятности каждого теста, а именно вероятность того, что q=1-p равна. 

Простейшая последовательность испытаний называется схемой Бернулли. 

 

Локальная теорема Лапласа. 

 

Если вероятность появления явления А в каждом эксперименте р 

неустойчива и равна нулю, то в эксперименте вероятность возникновения 

явления Р
n
(k) приблизительно равна (насколько она таковой). 

 

 

функции равна 

  

 

 

Таблицы значений функции x-значений, соответствующих 

положительным значениям аргумента, представлены во многих публикациях 

по теории вероятности. Кроме того, поскольку функция ϕ(x) является парой, 

то есть ϕ(-x) = ϕ(x), эти таблицы используются, даже если значения 

аргументов отрицательны. 



Таким образом, вероятность появления явления в случае n примерно 

равна n.  

Случайное квантовое понятие является одним из основных понятий 

теории вероятности. 

Определение: Случайный количественный, в результате случайных 

причин, выводится только одно из возможных значений приемлемой суммы. 

Мы присваиваем случайные числа заглавным буквам латинского 

алфавита X, Y, Z, ... и их возможные значения с соответствующими x, u, z, .. 

Закон о дискретном распределении случайных величин. 

Обычно случайные числа бывают двух типов: дискретные случайные 

величины и непрерывные случайные числа.  

В качестве дискретных случайных величин возможные значения могут 

быть выведены из некоторых разделяемых чисел (эти возможные значения 

могут быть либо безграничными, либо бесконечными). 

Пример. X Количество недействительных препаратов в произвольном 

количестве 100 препаратов. Возможные значения этой суммы: 

x1=0, x2=1, x3=2 ….,x101=100 

Таким образом, чтобы проиллюстрировать дискретную случайную 

величину, необходимо сначала указать все возможные значения. Однако для 

случайного числа X только его возможные значения являются x1, x2 ..., а не 

только значения {x=x1}, {x=x2}, … но также и вероятности события 

P1=P(X=x1), P2=P(X=x2), … 

Также должны отображаться. 

Х дискрект тасодифий миқдор тақсимот қонуни берилишининг энг содда 

шакли жадвал бўлиб, бунда тасодифий миқдорнинг барча мумкин бўлган 

қийматлари ва уларга мос эҳтимолликлар кўрсатилган бўлади:  

Опредение. Связь между вероятностью случайной величины и их 

вероятностями называется законом случайного распределения. 



Методы и формы для выражения случайного распределения дискретного 

закона случайного распределения могут различаться. 

Простейшей формой дискретного случайного распределения закона 

распределения является таблица, в которой показаны все возможные 

значения случайной величины и их вероятности:: 

X: x1 x2 . . . xn 

p: p1 p2 . . . pn 

x1 x 2 . . . xn Значения обычно записываются в порядке возрастания.  

Кроме того, поскольку оба события{Х=хi} не совпадают 

 

 

Равенство всегда уместно. Иногда закон распределения дискретных 

случайных величин также графически строится с использованием 

полиномиального распределения. 

Для генерации нечетного многочлена вероятность случайного числа 

найдена в оси абстракций, а вероятность вероятности указана в оси ординат, 

тогда (х1;р1), (х2 ;р2) Закон распространения также приводится в формуле 

(аналитической). 

 

Биномиальное распределение. n непрерывных экспериментов. 
Каждое из них может происходить с одним и тем же событием вероятности 

вероятности R. В эксперименте возникновение возникновения явления X 

является случайным. Это случайная пропорциональная диаграмма 

Х: 0 1 2 … n-1 n  

P: Pn(0) Pn(1) pn(2) … Pn(n-1) Pn(n)  

по-видимому, это 

Pn(k)=Ck
npkqn-k, (k=0, 1, 2,… n)  



Он выводится непосредственно из формулы Бернулли. Закон распределения, 

который иллюстрируется этой таблицей, называется биномиальным законом 

распределения. 

Случайная арифметическая таблица X 

Х: 0 1 2 … k …  

Р: р0 р1 р2 … рk …  

То X - случайное количество, распределенное по закону Пуассона. В таблице 

  

(k = 0, 1, 2, ...,)  
 

Данное положительное целое число λ отличается от распределения 

Пуассона различными значениям. 

В теории вероятности распределение Пуассона более важно, чем любое 

другое дискретное деление. 

Например, биномиальные вероятности 

Pn(k)=Ck
npkqn-k 

ифодасидаги ни тайинлаб қўйиб, n тажрибалар сонини чексизликка, 

эҳтимолни эса n ва р ларнинг кўпайтмаси учун пр=const шарт бажариладиган 

қилиб нолга интилтирсак, у ҳолда  

Мы используем р  для определения числа экспериментов, в которых  n 

количество экспериментов бесконечно, а вероятность р  равна нулю, так что 

пр=const требуется для умножения n и р 

 

Как видно из последнего соотношения, переход к вышеуказанному 

пределу приведет к таблице биномиального распределения распределения 

Puasson. Таким образом, распределение Puasson было бы ограничением, если 



бы указанные условия удовлетворялись для биномиального распределения. 

Этот факт распределения Puasson - это большое количество экспериментов и, 

возможно, меньше, когда мы говорим биномиальное распределение, это имя 

часто используемых вхождений.. 

Закон геометрического распределения 

 Р(Х=k)=qk-1p, (p+q=1, k=1, 2, …)  

или в форме формулы 

 Х: 1 2 3 … к …  

P: p qp q2p … qk-1 p …  

В виде таблицы. 

Численные характеристики дискретных случайных чисел и их 

свойства. 

Следует отметить, что вероятностное распределение случайной 

величины X вероятно в терминах величины Х. На практике часто достаточно 

знать только несколько вещей, например, только некоторые числа, 

характеризующие делитель, известны как случайные числа, и их функция 

заключается в том, чтобы кратко описать наиболее важные функции 

случайной последовательности. Наиболее важным числом функций является 

математическое ожидание и дисперсия. 

Пусть это дискретное случайное число. 

Х:  х1 х2 . . . хn 

Р:  р1 р2 . . . рn 

 

 

Определение. Математическое ожидание дискретной случайной 

величины М(Х) равно сумме суммы вероятностей 



  

Число случайных чисел X бесконечно, т. Е. X - случайная величина 

Х:  х1 х2 . . . хn. . . . 

Р:  р1 р2 . . . рn . . . .  

 Определяется формулой, предполагающую, что последняя строка 

является абсолютной аппроксимацией. В противном случае эта случайная 

сумма не будет иметь математических ожиданий. 

Пример Найти математическое ожидание дискретной случайной 

величины, распределенной по закону Пуассона. 

Х: 1 2 3 4 5 6 

Р: 
1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

Решение 

 

Мисол. Найдите Х математическая дискретную случайную величину, 

распределенная по закону Пуасона.  

Решение. Как вы знаете, закон Пуассона характеризуется следующей 

таблицей. 

X: 0 1 2 3 . . . к 

 



Тогда, 

Таким образом, параметр, характеризующий распределение Пуассона, 

представляет собой не что иное, как математическое ожидание случайной 

величины. 

Х: х1 х2 . . . хк  

p: n1 n2 . . . nк  

Пусть X проверяется на случайном основании. Результаты теста 

следующие. 

X: x1 x2. , , и т.д. 

P: n1 n2. , , пк 

Верхняя строка показывает наблюдаемые значения X, а в нижней строке 

показаны значения соответствующих значений. В этом случае давайте 

определим среднее арифметическое всех значений, наблюдаемых на X 

 

или 

 

Здесь ν1, ν2, . . . .,νК - соответствует х1, х2 , . . . хх Относительные частоты 

значений . 

Таким образом, математическое ожидание случайного числа X = M (X), 

наблюдаемые значения которого равны средней арифметике. 

Теория вероятности - это наука о математической науке, и ее 

предметом является изучение возможных закономерностей случайных 

явлений, повторяющихся много раз при тех же условиях. 

Знание правил, которые подвержены случайным событиям, позволит 

вам заранее увидеть, как эти события будут происходить. 



Методы теории вероятностей широко используются в различных 

областях практики, в том числе в области медицины. 

Теория вероятностей и методы математической статистики основаны 

на теории вероятности в клинике, основанной на теории вероятности, при 

анализе различных медицинских процедур, медицинских решений, теории 

здравоохранения и многих других. 

Медицинское принятие решений: несколько программных коллекций 

используются в клинике как система мышления, основанная на теории 

вероятностей. Профессиональные статистические программные пакеты, как 

правило, представляют собой SPSS, R, Minitab, Statistica, Statgraphics, Stadia и 

другие подобные системы для статистического анализа значений, 

используемых на современных компьютерах. Используя эти программные 

пакеты, вы можете выполнять различные технические расчеты, начиная от 

различных численных и аналитических математических расчетов, от простых 

арифметических вычислений до решения дифференциальных уравнений 

частного уравнения, решения задач оптимизации, изучения медицинских 

статистических гипотез и создания математических моделей. Все они имеют 

передовые инструменты научной графики, удобную информационную 

систему и процедуры отчетности. 

. 1.3.1. Этот модуль предназначен для использования с программным 

обеспечением IBM SPSS, как указано выше. Хотя некоторые программы 

психологической информации, в частности математико-статистический 

анализ и исследования результатов исследований, широко используются 

сегодня, возможности программы SPSS широко используются. Мы 

сосредоточили внимание на истории программы, механизмах ее 

функционирования, ее возможностях, масштабах измерений и их 

применении на практике. 

Двумя учащимися, обучающимися в программе SPSS, являются Норман 

Ней (Норманн Ни) и Дейл Бент (Дейл Бент). Они попытались найти 

компьютерные программы, которые позволили им анализировать 

статистические данные в Стэнфордском университете в Сан-Франциско в 

1965 году. Вскоре они были разочарованы. Программы, которые 

соответствуют их назначению, были частично рискованными. Некоторые из 

типов были неудачными, в то время как другие не разрешали отображение 

презентации. Кроме того, принципы программного обеспечения изменились 

с одной программы на другую. Они мало думали о том, что они думают о 

создании своей собственной концепции и синтаксиса. В то время у них был 



язык программирования FORTRAN и калькулятор IBM 7090. Через год была 

создана новая версия программы, а еще через год, в 1967 году, программа 

была запущена на IBM 360. В то же время к этой команде присоединился 

Хэдли Халл. Из истории развития информатики известно, что в то время 

программы были бы пакетом совершенства. Первоначальное название 

авторов программы также связано с пакетом совершенствования: SPSS 

представляет собой резюме слов «Статистический пакет для социальных 

наук». 

С 1970 года программа была продолжена в Чикагском университете. 

Норманн Най основал соответствующую фирму. В то время было доступно 

60 установок программы. Пять лет спустя SPSS установил более 600 раз для 

различных операционных систем. С самого начала каждой версии программы 

были присвоены номера, соответствующие регулярному номеру. 

В 1975 году была разработана версия 6 программы (SPSS 6). До 1981 

года 7,8 и 9 проектов были разработаны один за другим. С развитием 

компьютерных и языков программирования программа SPSS также стала 

напряженной. Следует отметить, что в 1983 году PC-версия SPSS \ PC + была 

разработана в среде MS-DOS, и эта программа стала широко использоваться 

в европейских странах. Его имя также было изменено. В кратчайшем 

возможном случае имя SPSS было сохранено, но его содержимое было 

изменено - называлось Высшая система программного обеспечения для 

повышения производительности. 

Разработка программы для Windows (SPSS для Windows) имела большой 

успех. Первая версия программы, разработанная для системы Windows, 

отмечена номером 5. В настоящее время версии 20 и 21 программы были 

созданы и используются во всем мире как лучшее программное обеспечение 

для статистического анализа SPSS. 

Сама программа SPSS состоит из набора программ, предназначенных 

для анализа различных типов социальных наук. Эти программы позволяют 

добавлять данные, легко изменять их структуру, анализировать их с 

использованием самых современных статистических методов и получать 

результаты удобным и визуальным способом. Программы интегрированы в 

единую, бесшовную, удобную и очень интенсивную программу. 

Программное обеспечение SPSS имеет удобный интерфейс и относительно 

просто, так что каждый может выполнять определенные статистические 

действия с использованием программного обеспечения SPSS. В то же время 

следует отметить, что по крайней мере математическая статистика не может 



быть решена независимо программным обеспечением SPSS и не может 

самостоятельно решать свои проблемы. 

Спрос на компьютеры прост. Многие отраслевые эксперты считают, что 

достаточно включить и выключить компьютер, работать с клавиатурой и 

мышью для работы в SPSS. Другие способы работы с программой можно без 

труда изучить. На компьютере рекомендуется, чтобы программное 

обеспечение SPSS для Windows было как можно более свежим (для 

последних версий SPSS для Windows 20 и SPSS для Windows 21). 

Вышеупомянутые версии программы SPSS содержат подробную 

российскую систему информации и, в отличие от ее предыдущей версии, 

большая часть ее меню и перевода переведена на русский язык. Для тех, кто 

работал с более ранними версиями SPSS, следует указать, что некоторые 

имена в новой версии отличаются от тех, что были в предыдущих версиях. 

Но это отличие программы билан ишлашда ҳеч қандай қўшимча мураккаблик 

келтириб чиқармайди. 

Модули SPSS. Содержимое программы SPSS состоит из трех основных 

модулей. Модуль для SPSS состоит из набора конкретных статистических 

данных. Основой SPSS является база SPSS (базовый модуль). Он 

позволяет использовать и управлять различными данными. Этот модуль 

основан на наиболее широко используемых методах статистического 

анализа. Традиционно еще два модуля SPSS Base включают в себя 

расширенные модели и регрессионные модели. 

Программа SPSS является одной из высококачественных и ведущих 

программ в области статистических приложений. Эта программа также 

может использоваться для ввода и анализа данных, для создания таблиц, 

графиков. Параметры SPSS: 

• Эффективное внедрение сбора и ввода данных; 

• Организация регулярного ввода данных; 

• Управление данными; 

• Использование различных статистических процедур для анализа данных и 

построения конкретных модулей; 

• Обеспечить четкие и ясные результаты; 



• Публикация результатов в Интернете. 

Мы должны вкратце указать последовательность действий, которые наиболее 

часто используются в программе SPSS для обработки и анализа результатов 

психологических и социологических исследований. Отслеживание 

отслеживания. Отслеживание торговли людьми («Ранжирота надобности») 

является одним из процессов, используемых при обработке многих 

психологических данных. Большая часть компьютерного программного 

обеспечения, используемого в практике психологии, еще не разработана. В 

отличие от SPSS, механизм захвата данных является идеальным и простым. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль информационных технологии в медицине? 

2. Нима учун тиббиётда ва клиник илмий ишларда ахборот ва 

билимларни бошқариш марказий муаммо ҳисобланади? 

3. Интеграциялашган ахборотни бошқариш муҳити нима ва унинг 

тиббиётдаги ўрни, келажакдаги илмий ишлардаги роли? 

4. Ахборот тўплаш тиббиётда қандай аҳамиятга эга бўлган? 

5. Почему графические информации весомые чем текстовые? 

6. Какое виляние неопределенных медицинских данных для принятие 

решений? 

7. Как думаете о системах которые работают на основе теории 

вероятности? 

8. Возмозности практическо-программного обеспечение SPSS астуридаги. 
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