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Цель исследования. Предметом исследования явилось изучение основ проведения регрессионного 
анализа для оценки связи между исследуемыми переменными. Темой исследования явился регрессион-
ный анализ в биомедицинских исследованиях. Целью работы явилось описание подробных алгоритмов 
регрессионного анализа в биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  
Материалы и методы. Проведен научный обзор методов регрессионного анализа в биомедицинских 
исследованиях. Практические основы проведения регрессионного анализа для оценки связи между 
исследуемыми переменными рассмотрены на примере пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 
25.0» (International Business Machines Corporation, США). 
Результаты. Определены оптимальные алгоритмы проведения регрессионного анализа в биомеди-
цинских исследованиях. Подробно описана методика проведения регрессионного анализа для оценки 
связи между исследуемыми переменными в программе SPSS, даны рекомендации по интерпретации 
полученных результатов анализа. 
Заключение. Использование описанных алгоритмов регрессионного анализа позволит повысить уро-
вень представления результатов биомедицинских исследований.  
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The aim of the research. The subject of research was to study the basics of conducting regression analysis 
to assess the relationship between the studied variables. The topic of the research was a regression analysis 
in biomedical research. The aim of the study was to describe detailed regression analysis algorithms in bio-
medical research using the SPSS software package.  
Materials and methods. A scientific review of the regression analysis methods in biomedical research is car-
ried out. The practical basis of conducting regression analysis to assess the relationship between a studied 
variables is considered using the example of the software package “IBM SPSS Statistics Version 25.0” (In-
ternational Business Machines Corporation, USA). 
Results. The optimal algorithms for conducting regression analysis in biomedical research are determined. 
The regression analysis technique for evaluating the relationship between a studied variables in the SPSS 
program is described in detail, recommendations are given for interpreting the results of the analysis.  
Conclusion. The use of the described regression analysis algorithms will increase a presentation’s level of 
biomedical research results.  
Keywords: statistical analysis, algorithm, regression analysis, linear, nonlinear, logistic, polynomial, mul-
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В данной статье основное внимание уделено общим принципам проведения регресси-

онного анализа для оценки связи между исследуемыми переменными в программе SPSS, да-
ны рекомендации по интерпретации полученных результатов анализа, рассмотрены алгорит-
мы проведения линейного, нелинейного и логистического регрессионного анализа. Создание 
подробных алгоритмов регрессионного анализа, представленных в доступном для читателя 
виде, является актуальным методом, позволяющим начинающим исследователям повысить 
уровень биомедицинских исследований [1, 2, 3].  
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В процессе анализа результатов медицинских исследований часто возникает необхо-
димость «предсказания» значения зависимой переменной (результативного признака) с по-
мощью независимых переменных (факторных признаков). Для данной цели служит регрес-
сионный анализ. Кроме того, он позволяет выполнить количественную оценку связи между 
признаками. В общем, регрессионный анализ представляет собой определение вклада от-
дельных независимых переменных в вариацию зависимой переменной. В качестве сравне-
ния: корреляционный анализ позволяет определить степень параллелизма изменений двух 
исследуемых признаков, т. е. корреляционную связь следует рассматривать как синхрон-
ность (согласованность) изменений исследуемых переменных, а «связь» в регрессионном 
анализе – как зависимость (влияние) одного признака от другого [1, 2, 3].  

В зависимости от числа признаков, включенных в регрессионный анализ, выделяют 
парную и множественные регрессии: парная регрессия позволяет изучить зависимость ре-
зультативного признака от одного фактора (однофакторный / одномерный регрессионный 
анализ), множественная – от двух и более факторов (многофакторный / многомерный / мно-
жественный регрессионный анализ). В зависимости от формы связи выделяют линейную и 
нелинейную регрессию. Линейная регрессия выражается линейным уравнением, нелинейная 
– любым другим математическим уравнением. Одним из основных условий, необходимых 
для проведения линейного регрессионного анализа, является интервальный характер зависи-
мой переменной. В ситуации, когда зависимая переменная (результативный признак) являет-
ся бинарной (дихотомической) величиной, для определения существующих зависимостей 
необходимо использовать логистический регрессионный анализ. Бинарный логистический 
регрессионный анализ дает возможность анализировать взаимосвязь между бинарной зави-
симой переменной и любыми, количественными или качественными, независимыми пере-
менными (предикторами). Множественная логистическая регрессия позволяет прогнозиро-
вать, к какой из исследуемых групп (более двух) будет относиться изучаемый случай в зави-
симости от значений независимых переменных [2, 3, 4].  

Целью работы явилось описание подробных алгоритмов регрессионного анализа в 
биомедицинских исследованиях с помощью пакета программ SPSS.  

Материалы и методы. Научный обзор вариантов регрессионного анализа в биомеди-
цинских исследованиях проведен на основании анализа современных зарубежных и отечест-
венных источников литературы. В качестве основополагающих рассмотрены общеизвестные 
источники, имеющие наибольший авторитет и широкое распространение [4, 5, 6, 7, 8]. Прак-
тические основы проведения регрессионного анализа для оценки связи между исследуемыми 
переменными рассмотрены на примере пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» 
(International Business Machines Corporation, США). 

Результаты и их обсуждение. Согласно рекомендациям САМПЛ при описании рег-
рессионного анализа следует указать [8]: 
1) цель проведения анализа; 
2) описательную статистику для каждого признака, участвующего в анализе; 
3) обоснование применимости метода (например: в случае использования линейной 

регрессии необходимо указать, подтверждает ли анализ остатков предположение о 
линейности); 

4) методику обработки выбросов (при наличии); 
5) методику обработки пропусков (при наличии); 
6) уравнение регрессии (как в случае одномерного, так и многомерного регрессионного 

анализа); 
7) в случае многомерного регрессионного анализа необходимо описать: уровень значимости 

одномерного анализа, оценку на колинеарность и взаимодействие, процесс отбора 
признаков, в результате которого создана регрессионная модель (например: прямая 
пошаговая регрессия); 

8) коэффициенты регрессии (β-коэффициенты) для каждой независимой переменной, их 
доверительные интервалы и значения Р (желательно оформить в виде таблицы); 
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9) оценку качества модели (коэффициент детерминации r2 в случае одномерной регрессии и 
коэффициент множественной детерминации R2 в случае многомерной регрессии); 

10) методика валидизации (проверки) разработанной модели; 
11) в случае одномерного линейного регрессионного анализа необходимо также представить 

результаты в виде графика рассеяния, включающего линию регрессии и ее доверительные 
границы (линию регрессии необходимо расположить между минимальными и 
максимальными значениями данных); 

12) полное наименование использованной статистической программы.  
Условия, необходимые для проведения линейного регрессионного анализа [1, 4]: 

1) Зависимая переменная должна быть количественной, должна носить интервальный 
характер; 

2) Независимая переменная должна также быть количественной; 
3) Наблюдения и остатки должны иметь распределение близкое к нормальному (проверяется 

графически с помощью гистограмм, квантильных диаграмм, а также с помощью критериев 
Колмогорова-Смирнова или Шапиро-Уилка); 

4) Зависимость между переменными должна быть линейной (проверяется графически путем 
построения скаттерограммы); 

5) Отсутствие мультиколлинеарности – независимость между собой независимых 
переменных (предикторов), отсутствие высокой корреляции (для множественной 
регрессии). Для выполнения условия отсутствия мультиколлинеарности следует удалить 
высоко коррелируемые независимые переменные из анализа или выполнить 
центрирование данных (вычитание средних значений из каждого наблюдения по 
необходимым переменным); 

6) Отсутствие автокорреляции – наблюдения и остатки должны быть независимы друг от 
друга. Выявляется с помощью критерия Дурбина-Уотсона, который позволяет обнаружить 
автокорреляцию первого порядка (при d = 0 наблюдается полная положительная 
автокорреляция, при d = 4 – полная отрицательная автокорреляция, при d = 2 – отсутствие 
автокорреляции); 

7) Остатки должны иметь одинаковый разброс на всем протяжении предсказанных значений 
(или независимой переменной). Условие гомоскедастичности (дисперсия остатков 
одинакова для каждого значения) проверяется путем построения скаттерограммы (в 
идеальной ситуации график должен представлять собой бессистемный разброс точек); 

8)  Выборка должна быть репрезентативной (характеристики исследуемой выборки должны 
соответствовать характеристикам популяции или генеральной совокупности в целом). 
Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с 
привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она 
была выбрана. 

Алгоритм выполнения одномерного линейного регрессионного анализа в программе 
IBM SPSS Statistics Version 25.0 [1, 2, 4]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму исследователю необходимо 

построить скаттерограмму. Для этого необходимо в меню «Графика» выбрать раздел 
«Устаревшие диалоговые окна», подраздел «Рассеяния / Точки». В открывшемся 
диалоговом окне следует выбрать «Простая диаграмма рассеяния» и нажать кнопку 
«Задать». В открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, 
необходимо выбрать две исследуемые переменные, которые следует перенести в поля 
«Ось X» и «Ось Y», после чего необходимо нажать кнопку «OK». Программа 
автоматически сформирует скаттерограмму.  

2. Для построения линии регрессии необходимо левой кнопкой мыши дважды щелкнуть в 
проекции поля скаттерограммы, Затем в меню редактора диаграмм необходимо выбрать 
«Элементы», раздел «Линия апроксимации для итога». В открывшемся окне во вкладке 
«Апроксимирующая линия» в качестве метода апроксимации необходимо выбрать 
«Линейный». После построения линии регрессии следует закрыть рабочее окно. 
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3. Для построения регрессионной модели в меню «Анализ» необходимо выбрать раздел 
«Регрессия», подраздел «Линейная». В открывшемся окне из списка переменных, 
расположенных слева, необходимо выбрать две исследуемые переменные: зависимую 
(результативный признак) необходимо перенести в поле справа «Зависимая переменная», 
независимую (факторный признак) – в поле «Независимые переменные».  

4. Во вкладке «Статистики» в поле «Коэффициенты регрессии» необходимо поставить 
галочки напротив пунктов «Оценки», «Доверительные интервалы», в поле «Остатки» - 
напротив пунктов «Дурбин-Уотсон» и «Диагностика по наблюдениям», в строке 
«Выбросы за пределами» следует поменять значение с «3» среднеквадратичных 
отклонения на «2». Также следует сохранить условие на проведение проверки на согласие 
модели и выведение описательной статистики. Далее следует нажать кнопку 
«Продолжить». 

5. Во вкладке «Графики» в поле «Графики стандартизованных остатков» необходимо 
поставить галочку напротив пунктов «Гистограмма» и «Нормальный вероятный график», 
что позволит оценить распределение остатков и величину их среднего значения. Для 
проверки исходного набора данных на гомоскедастичность из списка переменных, 
расположенных слева, переменную *ZRECID (стандартизованные остатки) необходимо 
перенести в окно «Y», переменную *DRESID (стандартизованное предсказанное значение 
результативной переменной) – в окно «X». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

6. Во вкладке «Сохранить» (для обеспечения вывода предсказанных значений и их 
доверительных интервалов в исходную таблицу отдельными столбцами) в полях 
«Предсказанные значения» и «Остатки» необходимо поставить галочку напротив 
«Нестандартизованные». В поле «Интервалы предсказания» необходимо отметить 
«Среднее» и «Отдельное значение». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». В 
основном окне «Линейная регрессия» необходимо нажать кнопку «ОК». Программа 
создает в исходной таблице данных переменные LMCI_1 и UMCI_1, показывающие 
нижнюю и верхнюю границы доверительного интервала для среднего прогнозируемого 
значения для каждого значения факторной переменной, включенного в данное 
исследование. Переменные для верхней и нижней границы предсказательного интервала 
значения в генеральной совокупности сохраняются в виде переменных LICI_1 и UICI_1 
соответственно.  

7. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на гистограмму распределения остатков, на которую спроецирована кривая 
нормального распределения. Обоснование применимости метода основывается на том, 
что остаток является случайной величиной с распределением близким к нормальному 
(модуль стандартного отклонения меньше 1,0), а среднее значение практически равно 0. 
Далее следует изучить график стандартизованных остатков в зависимости от удаленных 
остатков: если разброс точек по оси ординат имеет тенденцию к увеличению / 
уменьшению при смещении оси абсцисс, то набор данных можно признать 
гомоскедастичным. 

8. В заключении программы SPSS также следует обратить внимание на значение критерия 
Дурбина-Уотсона, входящего в структуру таблицы «Сводка для модели». Критерий 
Дурбина-Уотсона позволяет обнаружить автокорреляцию первого порядка (при d = 0 
наблюдается полная положительная автокорреляция, при d = 4 – полная отрицательная 
автокорреляция, при d = 2 – отсутствие автокорреляции). При значении критерия менее 1 
или более 3 условие независимости наблюдений не соблюдается, следовательно, 
прогнозирование зависимой переменной с помощью одномерного линейного 
регрессионного анализа не может считаться корректным. 

9. Для определения качества модели следует обратить внимание на коэффициент 
детерминации «R-квадрат», также входящий в структуру таблицы «Сводка для модели». 
Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть 
хотя бы не меньше 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции 
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превышает по модулю 0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно 
признать достаточно хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Значение 
коэффициента детерминации 1 соответствует функциональной зависимости между 
переменными. Значение коэффициента корреляции можно посмотреть в таблице 
«Корреляции» (если имеется необходимость). Скорректированный R-квадрат позволяет 
сравнить модели с разным числом факторов, поэтому в данной ситуации его оценка не 
имеет практического смысла. 

10. В таблице «ANOVA» представлены данные дисперсионного анализа, позволяющие 
оценить статистическую значимость модели при уровне значимости равном 0,05. Для 
подтверждения статистической значимости модели следует указывать не только уровень 
значимости, но и критерий Фишера (F). Так при значении p < 0,05 нулевую гипотезу об 
отсутствии взаимосвязи между исследуемыми переменными можно отвергнуть, то есть 
статистически подтверждено наличие связи между изучаемыми переменными. 

11. В таблице «Коэффициенты» представлены коэффициенты уравнения регрессии, их 
интервальная оценка и уровень статистической значимости. Уравнение линейной 
регрессии имеет вид: у = K + kb × x, где y соответствует значению зависимой переменной, 
K – константе (нестандартизованному коэффициенту b0), kb - нестандартизованному 
коэффициенту b1, x - значению независимой переменной. Значение константы можно 
найти в первой строке второго столбца (В), значение нестандартизованного 
коэффициента – во второй строке второго столбца (В). Значимость коэффициента b1, 
значение которой располагается во второй строке шестого столбца таблицы, в данной 
ситуации отражает информацию о линейной взаимосвязи результативной и факторной 
переменных. 

Алгоритм выполнения многомерного линейного регрессионного анализа в программе 
IBM SPSS Statistics Version 25.0 [2, 3, 4]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму следует оценить взаимосвязь 

зависимой переменной с каждой из независимых по отдельности, определив при этом, 
носит она линейный характер или нет. С этой целью исследователю необходимо 
построить скаттерограмму. Для этого необходимо в меню «Графика» выбрать раздел 
«Устаревшие диалоговые окна», подраздел «Рассеяния / Точки». В открывшемся 
диалоговом окне следует выбрать «Простая диаграмма рассеяния» и нажать кнопку 
«Задать». В открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, 
можно перемещать переменные в одно из правых полей, в зависимости от того какую 
переменную по какой из осей Вы хотели бы разместить («Ось X» и «Ось Y»), после чего 
необходимо нажать кнопку «OK». После чего программа автоматически сформирует 
скаттерограмму.  

2. Для построения линии регрессии необходимо левой кнопкой мыши дважды щелкнуть в 
проекции поля каждой скаттерограммы, Затем в меню редактора диаграмм для каждой 
скаттерограммы необходимо выбрать «Элементы», раздел «Линия апроксимации для 
итога». В открывшемся окне во вкладке «Апроксимирующая линия» в качестве метода 
апроксимации необходимо выбрать «Линейный». После построения линии регрессии 
следует закрыть рабочее окно. 

3. Кроме того, программа SPSS позволяет использовать трехмерную скаттерограмму для 
того, чтобы визуально оценить наличие линейной взаимосвязи между тремя 
переменными одновременно. Для этого необходимо в меню «Графика» выбрать раздел 
«Устаревшие диалоговые окна», подраздел «Рассеяния / Точки». В открывшемся 
диалоговом окне следует выбрать «Трехмерная диаграмма рассеяния» и нажать кнопку 
«Задать». В открывшемся диалоговом окне из списка переменных, расположенных слева, 
необходимо переместить переменные в одно из правых полей, в зависимости от того 
какую переменную по какой из осей Вы хотели бы разместить («Ось X», «Ось Y» и «Ось 
Z»), после чего необходимо нажать кнопку «OK». Программа автоматически сформирует 
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трехмерную скаттерограмму, вращая которую в режиме редактора диаграмм, можно 
оценить наличие линейной взаимосвязи между соответствующими переменными.  

4. Для построения многомерной линейной регрессионной модели в меню «Анализ» 
необходимо выбрать раздел «Регрессия», подраздел «Линейная». В открывшемся окне из 
списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать исследуемые 
переменные: зависимую (результативный признак) необходимо перенести в поле справа 
«Зависимая переменная», независимые (факторные признаки) – в поле «Независимые 
переменные». Независимые переменные следует включать в модель в порядке их 
важности. Для этого в поле «Блок 1 из 1» следует перенести наиболее важные факторные 
переменные и нажать кнопку «Следующий», в поле «Блок 2 из 2» - менее важные 
переменные. В строке меню «Метод» имеется возможность выбора метода ввода. По 
умолчанию используется «Метод форсированного ввода», который можно заменить, 
например, на пошаговый. Также возможно введение переменной отбора наблюдений, 
однако данная методика редко используется в медицинских исследованиях. После 
проведения первоначального анализа следует исключить переменные, которые не имели 
значимого влияния. Не следует включать максимально возможное число независимых 
переменных из соображений статистической мощности. Кроме того, независимые 
переменные должны иметь в своей основе хорошее теоретическое обоснование, на 
каждый предиктор должно приходиться не менее 15 наблюдений.  

5. Во вкладке «Статистики» в поле «Коэффициенты регрессии» необходимо поставить 
галочки напротив пунктов «Оценки», «Доверительные интервалы», в поле «Остатки» - 
напротив пунктов «Дурбин-Уотсон» и «Диагностика по наблюдениям», в строке 
«Выбросы за пределами» следует поменять значение с «3» среднеквадратичных 
отклонения на «2». Также следует сохранить условие на проведение проверки на согласие 
модели, изменение R-квадрата, выведение описательной статистики, диагностику 
коллинеарности. Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

6. Во вкладке «Графики» в поле «Графики стандартизованных остатков» необходимо 
поставить галочку напротив пунктов «Гистограмма» и «Нормальный вероятный график», 
что позволит оценить распределение остатков и величину их среднего значения. Для 
проверки исходного набора данных на гомоскедастичность из списка переменных, 
расположенных слева, переменную *ZRECID (стандартизованные остатки) необходимо 
перенести в окно «Y», переменную *DRESID (стандартизованное предсказанное значение 
результативной переменной) – в окно «X». Также необходимо поставить галочку 
напротив «Вывести все частные графики». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». 

7. Во вкладке «Сохранить» в поле «Остатки» необходимо поставить галочку напротив 
«Стандартизованные», в поле «Расстояния» - «Кука» и «Влияние наблюдений».  

8. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на гистограмму распределения остатков, на которую спроецирована кривая 
нормального распределения. Обоснование применимости метода основывается на том, 
что остаток является случайной величиной с распределением близким к нормальному 
(модуль стандартного отклонения меньше 1,0), а среднее значение практически равно 0. 
Далее следует изучить график стандартизованных остатков в зависимости от удаленных 
остатков: если разброс точек по оси ординат имеет тенденцию к увеличению / 
уменьшению при смещении оси абсцисс, то набор данных можно признать 
гомоскедастичным. 

9. В заключении программы SPSS также следует обратить внимание на значение критерия 
Дурбина-Уотсона, входящего в структуру таблицы «Сводка для модели». Критерий 
Дурбина-Уотсона позволяет обнаружить автокорреляцию первого порядка (при d = 0 
наблюдается полная положительная автокорреляция, при d = 4 – полная отрицательная 
автокорреляция, при d = 2 – отсутствие автокорреляции). При значении критерия менее 1 
или более 3 условие независимости наблюдений не соблюдается, следовательно, 
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прогнозирование зависимой переменной с помощью линейного регрессионного анализа 
не может считаться корректным. 

10. Для определения качества модели следует обратить внимание на коэффициент 
детерминации «R-квадрат», также входящий в структуру таблицы «Сводка для модели». 
Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть 
хотя бы не меньше 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции 
превышает по модулю 0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно 
признать достаточно хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Значение 
коэффициента детерминации 1 соответствует функциональной зависимости между 
переменными. Значение коэффициента корреляции можно посмотреть в таблице 
«Корреляции» (если имеется необходимость). Скорректированный R-квадрат позволяет 
сравнить модели с разным числом факторов. Скорректированное значение показывает 
сокращение предсказательной мощности. 

11. В таблице «ANOVA» представлены данные дисперсионного анализа, позволяющие 
оценить статистическую значимость модели при уровне значимости равном 0,05. Для 
подтверждения статистической значимости модели следует указывать не только уровень 
значимости, но и критерий Фишера (F). Так при значении p < 0,05 нулевую гипотезу об 
отсутствии взаимосвязи между исследуемыми переменными можно отвергнуть, то есть 
статистически подтверждено наличие связи между изучаемыми переменными. 

12. В таблице «Коэффициенты» представлены коэффициенты уравнения многомерной 
линейной регрессии, их интервальная оценка и уровень статистической значимости. 
Уравнение многомерной линейной регрессии имеет общий вид: у = K + k1 × x1 + … + kn × 
xn, где y соответствует значению зависимой переменной, K – константе (регрессионному 
коэффициенту b0), k1 – первому регрессионному коэффициенту b1, x1 - значению первой 
независимой переменной, kn – n-ому регрессионному коэффициенту bn, xn - значению n-
ной независимой переменной. Значение константы можно найти в первой строке второго 
столбца (В), значение регрессионных коэффициентов – в соответствующих строках 
второго столбца (В). Значимость регрессионных коэффициентов, располагающаяся в 
шестом столбце таблицы, в данной ситуации отражает информацию о линейной 
взаимосвязи результативной и соответствующей факторной переменной. 

13. В таблице «Коэффициенты» в разделе «Статистики коллинеарности» имеется 
информация о значениях «Допуск» и «VIF», которые необходимы для проверки условия 
отсутствия мультиколлинеарности. Для соблюдения этого условия необходимо, чтобы 
все значения «Допуск» были более 0,1, а значения «VIF» – менее 10.  

14. В таблице «Диагностика по наблюдениям» представлены те наблюдения, остатки 
которых выходят за пределы 2 стандартных отклонений, их называют «выбросами». 
Число «выбросов» не должно превышать 5% или 1% от общего объема выборки, 
соответственно, в противном случае разработанная модель обладает низкой 
предсказательной точностью. Число положительных значений должно быть примерно 
равно числу отрицательных остатков. Если остатки почти всех «выбросов» имеют 
одинаковую направленность, то имеется вероятность, что соответствующие случаи 
представляют собой обособленный класс.  

15. Для оценки влияния каждого фактора на разработанную модель следует оценить 
критерии «Кука» и «Влияние наблюдений», «Стандартизованные DfBeta» и 
«Ковариационное отношение», результаты расчета которых отображены в таблице 
«Статистика остатков». Расстояние Кука позволяет оценить степень влияния каждого 
случая на модель в целом: при значении коэффициента более 1, соответствующие случаи 
«оказывают сильное влияние» и требуют отдельного рассмотрения. Критерий «Значение 
центрированной балансировки» также оценивает влияние каждого фактического значения 
переменной отклика на предсказываемые значения, но является несколько более 
чувствительным критерием в сравнении с расстоянием Кука. Значение центрированной 
балансировки для каждого случая может принимать значения от 0 (случай не оказывает 
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никакого влияния на модель в целом) до 1 (случай имеет абсолютное влияние на 
предсказание). В идеале, если никакие наблюдения не оказывают сильного влияния на 
модель, значения этого показателя должны быть близки к его среднему значению.  

Алгоритм выполнения одномерного нелинейного регрессионного анализа в програм-
ме IBM SPSS Statistics Version 25.0 [4]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму исследователю необходимо в 

меню «Анализ» необходимо выбрать раздел «Регрессия», подраздел «Подгонка кривых». В 
открывшемся окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать две 
исследуемые переменные: зависимую (результативный признак) необходимо перенести в 
поле справа «Зависимые», независимую (факторный признак) – в поле «Независимый». 
Также следует отметить галочкой актуальные для решаемой задачи установки: «Включить 
в уравнение константу» и «Графики моделей». В поле «Модели» необходимо выбрать 
несколько форм (можно и все) регрессионной модели, для которых будет определяться 
соответствующий коэффициент детерминации. В данном окне программа SPSS предлагает 
рассмотреть построение следующих моделей: линейная модель, задаваемая уравнением у 
= K + kx; логарифмическая модель, задаваемая уравнением у = K + klnx; обратная модель, 
задаваемая уравнением у = K + k/x; квадратичная регрессия, задаваемая уравнением у = K 
+ k1x + k2x2; кубическая регрессия, задаваемая уравнением у = K + k1x + k2x2 + k3x3; 
степенная модель, задаваемая уравнением у = Kxk; составная модель, задаваемая 
уравнением у = Kkx; сигмоидная модель, задаваемая уравнением y = exp(K + k/x); 
логистическая модель, задаваемая уравнением у = 1/(1/u + Kkx); модель роста, задаваемая 
уравнением y = exp(K + kx); экспоненциальная модель, задаваемая уравнением y = 
Kexp(kx), где y – значение зависимой переменной, K – константа (регрессионный 
коэффициент b0), k, kn – соответствующие регрессионные коэффициенты, x - значение 
независимой переменной, u – произвольное число, превышающее максимальное значение 
зависимой переменной.  

2. Во вкладке «Сохранить» (для обеспечения вывода предсказанных значений и их 
доверительных интервалов в исходную таблицу отдельными столбцами) необходимо 
поставить галочки напротив «Предсказанные значения», «Остатки» и «Интервалы 
прогноза». Далее следует нажать кнопку «Продолжить». В основном окне «Линейная 
регрессия» необходимо нажать кнопку «ОК». Программа создает в исходной таблице 
данных соответствующие переменные.  

3. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на таблицу «Сводка для модели и оценка параметров», наибольшее значение R-
квадрата позволяет выбрать наиболее значимую модель. Следует помнить, что для 
приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя 
бы не меньше 0,5. Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать 
достаточно хорошими. Значение коэффициента детерминации 1 соответствует 
функциональной зависимости между переменными.  

4. Для подтверждения статистической значимости модели следует указать не только уровень 
значимости, но и критерий Фишера (F), которые также находятся в таблице «Сводка для 
модели и оценка параметров». Так при значении p < 0,05 нулевую гипотезу об отсутствии 
взаимосвязи между исследуемыми переменными можно отвергнуть, то есть статистически 
подтверждено наличие связи между изучаемыми переменными. 

5. В таблице «Сводка для модели и оценка параметров» также представлены значения 
коэффициентов различных моделей регрессии и соответствующие константы.  

6. Если в процессе анализа не определена форма приемлемой линеаризуемой модели, следует 
воспользоваться сервисом «Нелинейная регрессия», а не «Подгонка кривых». Данный 
сервис позволит построить нелинеаризуемую модель. Вид модели задается в 
математической форме пользователем; имеется возможность выбора вида модели из 
списка наиболее распространенных функций. 
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Алгоритм выполнения многомерного нелинейного регрессионного анализа в про-
грамме IBM SPSS Statistics Version 25.0 [4]: 
1. После внесения исследуемых признаков в исходную форму исследователю необходимо в 

меню «Анализ» необходимо выбрать раздел «Регрессия», подраздел «Нелинейная». В 
открывшемся окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать 
исследуемые переменные: зависимую (результативный признак) необходимо перенести в 
поле справа «Зависимая переменная», независимые (факторные признаки) – в поле 
«Выражение, задающее модель» в виде предполагаемой формулы, позволяющей 
рассчитать значение зависимой переменной. При вводе формулы можно использовать 
клавиатуру, находящуюся в диалоговом окне.  

2. В диалоговом окне «Нелинейная регрессия» необходимо нажать на кнопку «Параметры». 
В открывшемся окне необходимо задать имя для параметров. Это должно быть 
допустимое имя переменной, и оно должно использоваться в выражении для модели в 
главном диалоговом окне в качестве коэффициента уравнения нелинейной регрессии. 
Необходимо ввести начальное значение для параметра, предпочтительно как можно более 
близкое к ожидаемому конечному решению. Неудачные начальные условия могут 
привести к отсутствию сходимости, или же сходимость будет достигаться для локального, 
а не глобального решения, или физически будет невозможна. После задания имени и 
начального условия необходимо нажать кнопку «Добавить», чтобы добавить этот параметр 
в список «Параметры». Созданные параметры следует перенести в поле «Выражение, 
задающее модель» в те места предполагаемой формулы, где должны располагаться 
коэффициенты уравнения нелинейной регрессии. Для того, чтобы покинуть данное 
диалоговое окно, необходимо нажать кнопку «Продолжить». 

3. Согласно предварительным установкам программы SPSS при расчете нелинейной 
регрессии происходит минимизация суммы квадратов остатков. При помощи кнопки 
«Функция потерь» можно задать какую-либо другую минимизирующую функцию, при 
помощи кнопки «Ограничения» может быть открыто окно, в котором можно задать 
ограничения для определяемых параметров нелинейной регрессии. 

4. Во вкладке «Сохранить» (для обеспечения вывода предсказанных значений и их 
доверительных интервалов в исходную таблицу отдельными столбцами) необходимо 
поставить галочки напротив «Предсказанные значения» и «Остатки». Далее следует 
нажать кнопку «Продолжить». В основном окне «Нелинейная регрессия» необходимо 
нажать кнопку «ОК». Программа создает в исходной таблице данных соответствующие 
переменные: PRED_ и RESID_, которые содержат предсказанные значения и остатки, 
соответственно.  

5. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на значение R-квадрата, располагающееся под таблицей «ANOVA». Следует 
помнить, что для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации 
должен быть хотя бы не меньше 0,5. Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 
можно признать достаточно хорошими. Значение коэффициента детерминации 1 
соответствует функциональной зависимости между переменными.  

6. Оптимальные значения коэффициентов разработанной регрессионной модели отображены 
во втором столбце таблицы «Оценки параметров», кроме того, в данной таблице можно 
определить 95% доверительный интервал для каждого коэффициента и его стандартную 
ошибку. 

Условия, необходимые для проведения бинарного логистического регрессионного 
анализа [3]: 
1) зависимая переменная должна быть дихотомической (иметь только два возможных 

варианта исхода); 
2) желаемый исход зависимой переменной (наличие какой-либо патологии / развитие какого-

либо исхода или явления) следует кодировать единицей; 
3) независимые переменные могут иметь любой вид шкалы; 
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4) независимость между собой независимых переменных (предикторов) и остатков; 
5) наличие линейной зависимости между каждой независимой переменной и логарифмом 

отношения шансов;  
6) если в результате проведения бинарного логистического регрессионного анализа 

рассчитываемое значение зависимой переменной меньше 0,5, то следует сделать вывод, 
что событие не наступит, если больше 0,5 – наступит. 

Алгоритм выполнения бинарного логистического регрессионного анализа в програм-
ме IBM SPSS Statistics Version 25.0 [4, 9, 10]: 
1. В случае наличия необходимости преобразования интервальной переменной в 

порядковую исследователю необходимо в меню «Преобразование» выбрать раздел 
«Перекодировать в другие переменные», в результате чего откроется одноименное окно. 
В левом поле окна перечислены все переменные, из которых необходимо выбрать одну, 
которую следует преобразовать в порядковую переменную. Данную переменную 
необходимо перенести в поле справа «Входная переменная -> Выходная переменная», в 
строке «Имя» необходимо указать название новой переменной, в строке «Заголовок» - 
расшифровку значения новой переменной, после чего необходимо нажать на кнопку 
«Изменить». При нажатии кнопки «Старые и новые значения» откроется окно, в левой 
половине которого необходимо активировать строку «Диапазон от наименьшего значения 
до указанного», что позволит ввести цифру, значения ниже которой войдут в первую 
категорию. В правой половине окна в строке «Значение» необходимо ввести цифру, 
которой будет соответствовать эта категория, например: 0, после чего необходимо нажать 
кнопку «Добавить». При активации строки «Диапазон от указанного значения до 
наибольшего» необходимо ввести цифру, значения выше которой войдут в третью 
категорию. В правой половине окна в строке «Значение» необходимо ввести цифру, 
которой будет соответствовать эта категория, например: 2, после чего необходимо нажать 
кнопку «Добавить». При активации пункта «Все остальные значения» в правой половине 
окна в строке «Значение» необходимо ввести цифру, которой будет соответствовать эта 
категория, например: 1, после чего необходимо нажать кнопку «Добавить». Желательно 
начинать обозначения всех категорий не с 1, а с 0, так как SPSS воспринимает числовые 
значения как числа, а не категории. После того, как все категории будут обозначены, 
необходимо нажать на кнопку «Продолжить», в исходном окне – на кнопку «ОК». В 
результате в базе будет создана новая переменная, для которой в графе «Значения» 
необходимо подписать обозначения соответствующих категорий.  

2. Для построения бинарной логистической регрессионной модели в меню «Анализ» 
необходимо выбрать раздел «Регрессия», подраздел «Логистическая». В открывшемся 
окне из списка переменных, расположенных слева, необходимо выбрать исследуемые 
переменные: зависимую (результативный признак) необходимо перенести в поле справа 
«Зависимая переменная», независимые (факторные признаки) – в поле «Коварианты». 
Ввод ковариант можно производить по блокам. Строка «Переменная отбора наблюдений» 
предоставляет возможность отбора определённых случаев для дальнейшего анализа. В 
качестве метода ввода переменных следует выбрать метод одновременного 
форсированного ввода «Enter», который используется программой по умолчанию. 
Изменять тип контрастирования нецелесообразно, так как тип контрастирования, 
выбранный в SPSS по умолчанию, оптимален для начинающих исследователей. Далее 
следует нажать на кнопку «Продолжить». 

3. Во вкладке «Сохранить» (для обеспечения вывода предсказанных значений в исходную 
таблицу отдельными столбцами) в поле «Предсказанные значения» необходимо 
поставить галочки напротив «Вероятности» и «Принадлежность к группе», в поле 
«Остатки» - напротив «Стандартизованные». В поле «Влияние» необходимо поставить 
галочки напротив «Кука», «Влияние наблюдения» и «DfBeta(s)». Также необходимо 
включить матрицу ковариаций. Далее следует нажать кнопку «Продолжить». В исходную 
форму будут внесены предсказанные значения: PRE_1 отражает предсказанную 
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вероятность отнесения каждого случая к значению зависимой переменной (1); PGR_1 
показывает, к какой группе отнесен каждый случай с помощью модели (то есть каждому 
наблюдению присвоены значения 0 или 1). 

4. Во вкладке «Параметры» в поле «Статистики и графики» необходимо поставить галочки 
напротив «Графики классификаций», «Критерий согласия Хосмера-Лемешева», 
«Поточечный вывод остатков», «Итерации» и «ДИ для exp(B)». Критерии шагового 
отбора, установленные программой по умолчанию, изменять не следует. После внесения 
необходимых параметров следует нажать кнопку «Продолжить». Затем для проведения 
логистического регрессионного анализа необходимо нажать кнопку «ОК» в основном 
окне. 

5. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, в Блоке 0 необходимо 
обратить внимание на таблицу «Переменные в уравнении»: коэффициент регрессионного 
уравнения (В) для единственного включенного фактора константы (b0) указан во втором 
столбце таблицы. Следующие столбцы в данной таблице включают среднеквадратичную 
ошибку, критерий Вальда, критерий значимости коэффициента В, Exp(B), отражающая 
изменение отношения шансов при изменении предиктора на единицу измерения. Таблица 
«Универсальные критерии коэффициентов модели» позволяет оценить статистическую 
значимость влияния всех предикторов шага, блока, модели на зависимую переменную 
(путем оценки Хи-квадрата и соответствующей значимости). Если получаем значение Хи-
квадрата в таблице «Проверка согласия Хосмера-Лемешева» с уровнем значимости более 
0,05, то построенная модель хорошо отражает фактические данные. 

6. Для определения качества модели следует обратить внимание на коэффициент 
детерминации «R-квадрат», также входящий в структуру таблицы «Сводка для модели». 
Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть 
хотя бы не меньше 0,5. Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно 
признать достаточно хорошими. Значение коэффициента детерминации 1 соответствует 
функциональной зависимости между переменными. Качество приближения 
регрессионной модели оценивается при помощи функции подобия. Мерой правдоподобия 
служит отрицательное удвоенное значение логарифма этой функции «-2Log-
правдоподобие». В качестве начального значения для «-2Log-правдоподобие» 
применяется значение, которое получается для регрессионной модели, содержащей 
только константы (таблица «Хронология итераций» - Шаг 0). После добавления 
переменной влияния значение «-2Log-правдоподобие» приобретает новое значение 
(таблица «Хронология итераций» - Шаг 1). Снижение величины «-2Log-правдоподобие» 
свидетельствует об улучшении модели; разность обозначается как величина хи-квадрат и 
определяет значимость.  

7. В таблице классификации указан процент правильного определения вероятности 
развития явления (зависимой переменной). 

8. Наиболее важной для оценки результатов анализа является таблица «Переменные в 
уравнении». Если в 95% доверительный интервал входит единица, то исследуемый 
показатель является статистически не значимым, что также отражает его статистическая 
значимость.  

9. В таблице «Переменные в уравнении» (Шаг 1) представлены коэффициенты уравнения 
логистической регрессии, их интервальная оценка и уровень статистической значимости. 
Уравнение логистической регрессии имеет вид: у = 1/(1 + e–(K + k

1
x
1

 + …+ k
n

x
n

)), где y - 
значение зависимой переменной, K – константа (регрессионный коэффициент b0), k1 - kn - 
нестандартизованные коэффициенты b, x1 - xn - значения независимых переменных, e - 
основание натурального логарифма (е ~2,72). Значение константы можно найти в 
последней строке второго столбца (В), значение регрессионных коэффициентов – в 
соответствующих строках второго столбца (В). Значимость коэффициентов, отраженная в 
шестом столбце таблицы, в данной ситуации отражает информацию о линейной 
взаимосвязи результативной и факторных переменных. 
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10. Для оценки наличия «выбросов» необходимо оценить количество наблюдений, 
стандартизованные остатки которых выходят за пределы -/+ 1,96 (должно быть не более 
5% от выборки), за пределы -/+ 2,58 (не более 1%) или за пределы -/+ 3,29 (не более 0,1%) 
стандартных отклонения. Стандартизованные остатки сохраняются в базе (исходной 
форме) под названием «ZRE».  

11. Для выявления единичных случаев, сильно влияющих на модель, необходимо оценить 
расстояние Кука, показатель DFBeta, влияние наблюдения, значение которого находится 
в пределах от нуля (показатель не оказывает никакого влияния на модель) до единицы 
(показатель абсолютно влияет на модель). Расстояние Кука позволяет оценить степень 
влияния случая на модель в целом: при значении коэффициента более 1, 
соответствующие случаи «оказывают сильное влияние» и требуют отдельного 
рассмотрения. Показатели сохраняется в базе под названием «COO», «DFB» и «LEV», 
соответственно. В отличие от линейного регрессионного анализа в логистическом нельзя 
исключить случаи «оказывающие сильное влияние» из анализа для улучшения модели. 

Условия, необходимые для проведения множественного логистического регрессион-
ного анализа [4]: 
1) зависимая переменная является номинальной, но не является дихотомической (имеет 

больше двух возможных вариантов исхода); 
2) независимые переменные могут быть только категорильными; 
3) отсутствие мультиколлинеарности – независимость между собой независимых 

переменных (предикторов) и остатков, отсутствие высокой корреляции; 
4) наличие линейной зависимости между каждой независимой переменной и логарифмом 

отношения шансов. 
Алгоритм выполнения многомерного логистического регрессионного анализа в про-

грамме IBM SPSS Statistics Version 25.0 [4, 9, 10]: 
1. В случае наличия необходимости преобразования интервальной переменной в порядковую 

исследователю необходимо в меню «Преобразование» выбрать раздел «Перекодировать в 
другие переменные», в результате чего откроется одноименное окно. В левом поле окна 
перечислены все переменные, из которых необходимо выбрать одну, которую следует 
преобразовать в порядковую переменную. Данную переменную необходимо перенести в 
поле справа «Входная переменная -> Выходная переменная», в строке «Имя» необходимо 
указать название новой переменной, в строке «Заголовок» - расшифровку значения новой 
переменной, после чего необходимо нажать на кнопку «Изменить». При нажатии кнопки 
«Старые и новые значения» откроется окно, в левой половине которого необходимо 
активировать строку «Диапазон от наименьшего значения до указанного», что позволит 
ввести цифру, значения ниже которой войдут в первую категорию. В правой половине окна 
в строке «Значение» необходимо ввести цифру, которой будет соответствовать эта 
категория, например: 0, после чего необходимо нажать кнопку «Добавить». При активации 
строки «Диапазон от указанного значения до наибольшего» необходимо ввести цифру, 
значения выше которой войдут в третью категорию. В правой половине окна в строке 
«Значение» необходимо ввести цифру, которой будет соответствовать эта категория, 
например: 2, после чего необходимо нажать кнопку «Добавить». При активации пункта «Все 
остальные значения» в правой половине окна в строке «Значение» необходимо ввести 
цифру, которой будет соответствовать эта категория, например: 1, после чего необходимо 
нажать кнопку «Добавить». Желательно начинать обозначения всех категорий не с 1, а с 0, 
так как SPSS воспринимает числовые значения как числа, а не категории. После того, как 
все категории будут обозначены, необходимо нажать на кнопку «Продолжить», в исходном 
окне – на кнопку «ОК». В результате в базе будет создана новая переменная, для которой в 
графе «Значения» необходимо подписать обозначения соответствующих категорий.  

2. Для построения множественной логистической регрессионной модели в меню «Анализ» 
необходимо выбрать раздел «Регрессия», подраздел «Полиноминальная логистическая». В 
открывшемся окне «Полиноминальная логистическая регрессия» из списка переменных, 
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расположенных слева, необходимо выбрать исследуемые переменные: зависимую 
(результативный признак) необходимо перенести в поле справа «Зависимая переменная», 
независимые (факторные признаки) – в поле «Факторы». При нажатии кнопки 
«Статистики» откроется окно «Полиноминальная логистическая регрессия: Статистики», в 
котором дополнительно необходимо активировать дополнительные опции «Вероятности в 
ячейках» и «Согласие модели». Далее следует нажать на кнопку «Продолжить». 

3. Во вкладке «Сохранить» (для обеспечения вывода предсказанных значений в исходную 
таблицу отдельными столбцами) в поле «Сохраняемые переменные» необходимо поставить 
галочки напротив «Оцененные вероятности отклика», «Предсказанная категория», 
«Вероятность предсказанной категории» и «Вероятность действительной категории». Также 
необходимо включить матрицу ковариаций. Далее следует нажать кнопку «Продолжить».  

4. В полученном заключении программы SPSS, в первую очередь, необходимо обратить 
внимание на таблицу «Информация подгонки модели»: изменения функции 
правдоподобия для случая, когда исключается соответствующий главный действующий 
фактор, выражаются через соответствующие значения Хи-квадрата и уровень значимости. 
Уровень значимости р < 0,05 свидетельствует о том, что исследуемые факторы оказывают 
значимое влияние на зависимую переменную (результативный признак). Снижение 
величины «-2Log-правдоподобие» окончательной модели также свидетельствует об 
улучшении модели при использовании всех исследуемых факторов. Таблица «Критерии 
отношения правдоподобия» содержит значение Хи-квадрата, который представляет собой 
в «-2Log-правдоподобие» разность между окончательной моделью и упрощенной 
моделью. Упрощенная модель формируется благодаря изъятию эффекта из окончательной 
модели. Нулевая гипотеза состоит в том, что все параметры этого эффекта равны 0. 
Упрощенная модель считается эквивалентной окончательной в ситуации, когда изымание 
эффекта не увеличивает число степеней свободы (df). 

5. В таблице «Оценки параметров» следует обратить внимание на коэффициент 
регрессионного уравнения (В), среднеквадратичную ошибку, критерий Вальда, критерий 
значимости коэффициента В, Exp(B), отражающая изменение отношения шансов при 
изменении предиктора на единицу измерения.  

6. Таблица «Псевдо R-квадрат» предоставляет возможность оценить долю совокупной 
дисперсии в зависимой переменной, объясняемой выбранными для анализа независимыми 
переменными. Наиболее оптимальным для оценки доли дисперсии является тест 
Нейджелкерка.  

7. Таблица «Наблюдаемые и предсказанные частоты» отображает наблюдаемые и 
прогнозируемые частоты, поэтому нет необходимости вычислять процентные показатели 
вероятностей «вручную».  

8. Таблица «Оценки параметров» отражает нестандартизированные регрессионные коэффи-
циенты, на основании которых происходит построение регрессионного уравнения. Также 
для каждого сочетания анализируемых переменных рассчитана статистическая значимость 
их влияния на зависимую переменную. Расчет вероятности попадания конкретного 
исследования в одну из исследуемых групп зависимой переменной проводится по формуле, 
приведенной при описании алгоритма проведения бинарной логистической регрессии. 

Заключение. Использование подробных алгоритмов проведения регрессионного ана-
лиза в перспективе позволит повысить уровень представления результатов биомедицинских 
исследований. Регрессионный анализ связи между исследуемыми переменными с помощью 
пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» доступен для широкого круга исследова-
телей, отличается своей простотой и наглядностью [10]. 
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