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Выпускная квалификационная работа Саввы Е.К. посвящена статистическому 

анализу роли супрессирующих факторов на течение меланомы. Иммунная реакция 

организма на рак очень сложна, гетерогенна и варьирует от пациента к пациенту, а также в 

зависимости от типа и стадии заболевания. Иммунологическое исследование крови 

позволяет выявить чувствительность к тем или иным иммунопрепаратам. Выявление 

зависимостей между значениями специфических показателей пациента и эффективностью 

иммунотерапии является крайне актуальным на сегодняшний день.  

В качестве задач, решаемых в работе, Савва Е.К. выделяет анализ статистической 

связи между определенными показателями иммунного ответа у больных с 

диссеминированной меланомой кожи, а также построение системы шкал, позволяющей 

оценивать эффективность иммунотерапии у больных данным заболеванием на основании 

статистической зависимости между специфическими лимфоцитами.  

Для определения статистической зависимости между показателями автором выбран 

коэффициент корреляции Пирсона. На основании построенных корреляционных матриц 

предлагаются шкалы для оценки потенциальной эффективности иммунотерапии. 

Предложена модель классификации пациентов по степени иммунного ответа организма при 

диссеминированной меланоме.  

Савва Е.К. показала глубокое понимание предметной области. Несомненным 

достоинством работы является использование реальных данных (за основу брались 

материалы, предоставленные научным отделом онкоиммунологии НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова).  

В качестве замечаний хотелось бы отметить следующее:  

 В обзоре литературы не проведен анализ подобных исследований, представленных как 

в отечественных, так и в иностранных журналах.   

 Следует отметить недостаточный уровень детализации работы. К сожалению, 

отсутствует описание как самой базы данных, с которой работал автор, так и работы, 

которая была проведена по подготовке данных к анализу. Таким образом, исходя из 

текста исследования, не представляется возможным оценить тот объем работы, 

который был проведен автором.  

 В работе не указано, в какой программной среде был проведен расчет матриц 

корреляции.  

 Межгрупповое взаимодействие показателей упоминается в описании дизайна 

исследования (стр.12), но в тексте работы соответствующие результаты отсутствуют.  

 Коэффициент корреляции Пирсона, используемый в данной работе, указывает на 

наличие только линейной зависимости между величинами. При этом из 

некоррелируемости величин не следует их независимость. Общей характеристикой 

корреляционной связи является корреляционное отношение, по которому можно 



определить, есть связь или нет. Данный анализ не был проведен, возможно, вследствие 

малого количества наблюдаемых объектов.   

 Вызывает вопрос рассматриваемая выборка: шкалы строятся по информации о 5 

пациентах и проверяются на 8 пациентах. В дизайне исследования не указано, являлась 

ли рассматриваемая выборка однородной по исходным характеристикам. Отсутствие 

данной информации, равно как и других видов анализа помимо построения 

коэффициентов корреляции Пирсона, не позволяет однозначно судить об адекватности 

и достоверности полученных результатов.  

 Имеются неточности в формулировках: так, например, на стр. 10 говорится, что для 

оценки "тесноты статистической связи между случайными величинами лучше всего 

использовать коэффициент корреляции". На самом деле корректнее использовать 

понятие корреляционного отношения. Так же, коэффициент корреляции лежит в 

пределах от -1 до 1, а не от 0 до 1 как написано в тексте работы (стр. 10).  

 На стр. 12 говорится о точках временного ряда (от 7 до 35), при этом непонятно, какая 

единица времени использовалась. 

 В заголовке фигурирует понятие "супрессирующего фактора", но нигде в тексте нет 

определения данного понятия.  

С учетом указанных замечаний считаю, что выпускная квалификационная работа 

Саввы Е.К. на тему «Статистический анализ роли супрессирующих факторов на течение 

меланомы» заслуживает оценки «хорошо».  
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