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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: освоить необходимость и важность проведения оценки 

достоверности различий полученных результатов статистического 

исследования непараметрическими методами. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 обоснование случаев использования непараметрических методов 

оценки, их значение;  

 виды сравниваемых совокупностей, их характеристика;  

 анализ и оценка результатов в связанных совокупностях, критерий 

знаков, Вилкоксона; 

 проверка статистической гипотезы для независимых выборок, 

критерий Колмогорова-Смирнова, Уайта, серийный критерий, Х-критерий Ван 

дер Вардена; 

 критерий Хи-квадрат его оценка и практическое применение. Точный 

критерий Фишера; 

 особенности использования других непараметрических критериев: 

Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса. 

 

Уметь:  
– выбирать соответствующий непараметрический критерий для оценки 

достоверности разности результатов статистического исследования; 

– вычислять и оценивать по критериям: знаков, Вилкоксона, 

Колмогорова-Смирнова, соответствия ( χ2). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры. 

Методическое обеспечение занятия: 

– методические разработки к занятиям; 

– методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

– презентационные материалы; 

– тестовые задания. 

 

Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия 

студентов преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет 

актуальность ее изучения и возможность использования в практической 

деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 
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Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, теоретическая 

или проблемная дискуссия, блиц-контрольные по вариантам – время на 

выполнение 5 – 7 мин., задания по определению терминологии, письменный 

контроль теоретических знаний – индивидуальные задания или задания по 

нескольким вариантам, включающие 3 – 4 теоретических вопроса (время на 

выполнение не более 20 мин.), выполнение тестовых заданий с последующим 

разбором ответов. 

Далее проводиться выполнение практической части в рамках изучения 

представленной темы. Преподаватель объясняет сущность практического 

задания, алгоритм выполнения и требования, к нему предъявляемые. После 

этого студенты получают индивидуальные или групповые варианты для 

самостоятельной работы по выполнению задания. Преподаватель контролирует 

и координирует самостоятельную работу студентов по выполнению 

практического задания. По мере выполнения или по истечению установленного 

времени на выполнение самостоятельной работы преподаватель проверяет 

выполненные задания, оценивая их. 

При необходимости контроль теоретических знаний может проводится 

после выполнения практического занятия. 

Формы практических заданий: расчетное задание, ситуационное задание 

(индивидуальное и групповое), деловые игры, кейсы. 

После контроля теоретических знаний преподаватель делает основные 

выводы по изученной теме, подводит итоги контроля теоретических знаний и 

освоения практическими навыками, а также объявляет студентам полученные 

ими на занятии оценки и домашнее задание. 

 

План занятия 

и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

65% 

3 Выполнение практического задания 25% 

4 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. 

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 116-123. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –  

С. 69-72. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 139-149. 

4. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 
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под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С. 41-58. 

5. Тестовые задачи по социальной медицине, организации 

здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под 

ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 59-61. 

6. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : 

Медиа Сфера, 2001. – 392 с. 

2. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : 

ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с.  

3. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, 

В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 

432 с. 

4. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. 

Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и Статистика, 2000. −  

480 с. 

5. Основы доказательной медицины / под ред.М.П. Скакун. – 

Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

6. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : 

Медиа Сфера, 2002. – 312 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. Население Украины. Демографический ежегодник. – К. : Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

2. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США http://www.nlm.nih.gov/ 

3. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Сущность и применение непараметрических методов оценки и 

анализа статистических гипотез 

В статистике применение параметрических критериев основано на 

предположении о том, что количественные признаки в статистической 

совокупности имеют нормальное (симметричное) распределение. Однако это не 

всегда имеет место, так как многие признаки могут иметь ненормальное 

(ассиметричное) распределение. Часто приходится иметь дело не только с 

количественными, но и качественными учитываемыми признаками, которые 

иногда выражаются порядковыми номерами, индексами и другими знаками. В 

таких случаях необходимо использовать непараметрические критерии.   

Вычисление непараметрических критериев не требует расчета параметров 

вариационного ряда. Статистическая оценка наблюдений с помощью 

непараметрических критериев, как правило, проще, чем оценка 

параметрическими методами и не требует громоздких расчетов. В тоже время, 

не смотря на простоту расчетов, их надежность довольно высока, но в тоже 

время по уровню достоверности они уступают параметрическим методам 

исследования. Непараметрические методы анализа можно применять и в 

отношении нормального распределения, но необходимо помнить, что они 

обладают меньшей мощностью по сравнению с параметрическими методами. 

Однако этот недостаток можно компенсировать увеличением количества 

наблюдений. 

Одним из наиважнейших разделов применения непараметрических 

методов является оценка достоверности разности изучаемых явлений. При этом 

используемые методы непараметрических критериев можно подразделить на 2 

группы: 

 непараметрические критерии оценки достоверности разницы в двух 

взаимосвязанных статистических совокупностях; 

 непараметрические критерии оценки достоверности разницы в двух 

независимых статистических совокупностях. 

 

Первую группу представляют: 

– критерий знаков (Z); 

– Т-критерий Вилкоксона (Уилкоксона). 

Вторую группу: 

– серийный критерий; 

– критерий Уайта; 

– Х-критерий Ван дер Вардена; 

– критерий Колмогорова-Смирнова. 
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2. Методы расчета непараметрических критериев  

 

Непараметрические критерии оценки достоверности разницы в двух 

взаимосвязанных статистических совокупностях. 

Критерий знаков (Z). Критерий знаков используется в том случае, когда 

сравниваемые результаты представлены в виде знаков, если же учитываемые 

признаки изучаемых явлений представлены в иной форме их необходимо 

перевести в знаковые выражения. Методика этого критерия базируется на 

простых выводах: если попарно сравниваемые значения двух зависимых 

выборок существенно не отличаются друг от друга, то число плюсовых и 

минусовых разностей окажется совершенно одинаковым. Если же существенно 

преобладают плюсы или минусы, это будет указывать на положительное или 

отрицательное действие изучаемого фактора на результативный признак. При 

этом нулевые разности, т.е. не давшие ни положительного, ни отрицательного 

результата, обозначаются цифрой «0» и в расчет не принимают. 
 

Пример: 

Изучение влияния 

десенсибилизации на аллергическую реакцию у детей 

 

Дети 

Реакция на прививку Эффект 

воздействия До проведения 

десенсибилизации 

после проведения 

десенсибилизации 

1 + +   + +  0 

2 + + + + + + 

3 + +  +  + 

4 + +  +  + 

5 + + + + + + 

6 + + + + + – 

7 + +  +  + 

8 +  + + – 

9 + + + + +  + 

10 + + + + +  + 

11 + + + + +  + 

12 + + + + + + 0 

13 + + + + +  + 

14 +  + +  – 
 

Результат:  

– количество наблюдений, исключаемых из исследования – 2; 

– количество наблюдений с позитивными результатами – 10; 

– количество наблюдений с негативными результатами – 2; 

Всего 14 наблюдений. 

 

По количеству положительных результатов определяем число – Z, 

число  Z  = 10; 
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Определяем Критическое значение Z по таблице, при количестве 

исследований – 12 (14 – 2 = 12), при 5% ошибки оно равно 10. (Табл.1.) 

 

Комментарии: Если вычисленное число Z равно или больше 

табличного, то различия достоверны. 

В данном случае вычисленное число Z (10) равно табличному (10). 

 

Вывод: Различия между сравниваемыми группами с вероятностью 95% 

достоверны, соответственно можно утверждать, что проведение 

десенсибилизации достоверно снижает уровень аллергизации организма. 

 

Таблица 1 

Критическое значение Z-критерия знаков 

при различных уровнях значимости (α) и объеме выборки (n). 

 

n 

α   

n 

α  

n 

α  

n 

α 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 5% 1% 

6 6 - 14 12 13 22 17 18 30 21 23 

7 7 - 15 12 13 23 17 19 31 22 24 

8 8 8 16 13 14 24 18 19 32 23 24 

9 8 9 17 13 15 25 18 20 33 23 25 

10 9 10 18 14 15 26 19 20 34 24 25 

11 10 11 19 15 16 27 20 21 35 24 26 

12 10 11 20 15 17 28 20 22 36 25 27 

13 11 12 21 16 17 29 21 22 37 25 27 

р 0,05 0,01  0,05 0,01  0,05 0,01  0,05 0,01 

 

Т-критерий Вилкоксона (Wilcoxon). В том случае, когда сравниваемые 

выборки связаны попарно некоторыми общими условиями и имеются 

неоднозначные количественные изменения исследуемого явления (снижение и 

повышение), то целесообразно, для определения достоверности различий 

между парами, использовать Т-критерий Вилкоксона. Данный критерий более 

мощный, чем критерий знаков, он относится к ранговым критериям. Данный 

метод учитывает не только направленность разницы, но и ее величину. С 

помощью Т-критерия Вилкоксона можно сравнивать от 6 до 25 пар 

наблюдений. Для большого количества пар критический Т-критерия 

Вилкоксона определяют по специальной формуле. 

Методика расчета Т-критерия Вилкоксона следующая: 

1. Определяют разность между сравниваемыми парами. 

2. Ранжируют разность рангов без учета направленности знака (+ или –), 

при этом результаты без изменений исключают из исследования. 

3. Определяют сумму однозначных рангов (положительных и 

отрицательных). 

4. Меньшую сумму независимо от знака принимают за фактический Т-

критерий Вилкоксона.  
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5. Сравнивают фактический критерий Т-критерий Вилкоксона с 

табличным (Табл.2) и если он, при определенном количестве сравниваемых 

пар, не превышает критическое (табличное) значение, то необходимо считать 

что различия достоверны.  

 

Пример:  

Изучение влияния 

экзамена на частоту пульса у студентов 

 

Сту-

денты 

Частота пульса  

 

Разница 

 

Ранг 

разницы 

 

Значения 

рангов со 

знаком (–) 

 

Значения 

рангов со 

знаком (+) 
До 

экза-

мена 

После 

экза-

мена 

1 2 3 4 5 6 7 

1 62 62 0    

2 66 71 +5 8  8 

3 63 65 +2 2,5  2,5 

4 64 68 +4 6,6  6,6 

5 68 66 -2 2,5 2,5  

6 62 65 +3 4,5  4,5 

7 64 65 +1 1  1 

8 60 64 +4 6,6  6,6 

9 65 62 -3 4,5 4,5  

10 60 66 +6 9  9 

11 59 66 +7 10  10 

12 61 69 +8 11  11 

     Т=7 Т=59,2 

 

Расчет: 

Одно наблюдение с разностью рангов ноль исключаем из исследования, 

остается 11; 

Сумма рангов со знаком (+) Т = 59,2; 

Сумма рангов со знаком (–) - Т=7; 

За фактический Т-критерий Вилконсона принимаем меньшую сумму 

рангов со знаком (–) – Т = 7; 

Критические (табличное) значение Т-критерия Вилконсона 

(двухсторонний) для взаимосвязанных совокупностей, при 11 парах 

наблюдений при значимости 95% Т=12, при значимости 99% равно 6; 

  

Вывод: Фактическое значение Т-критерия Вилконсона (Т=7), меньше 

табличного при значимости 95% (Т=12). 

Таким образом, с 95% вероятностью можем утверждать, что различия 

между сравниваемыми группами статистически достоверны, соответственно 

экзамен оказывает достоверное влияние на частоту пульса у студентов. 
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Таблица 2 

Критическое значение парного Т-критерия Вилкоксона 

при различных уровнях значимости (α) и объеме выборки (n). 

(односторонний критерий) 

 

n 

α   

n 

α 

5% 1% 5% 1% 

5 0 - 14 25 16 

6 2 0 15 30 19 

7 3 0 16 35 23 

8 5 1 17 41 28 

9 8 3 18 47 33 

10 10 5 19 53 38 

11 13 7 20 60 42 

12 17 10 21 67 50 

13 21 12 22 74 56 

р 0,05 0,01  0,05 0,01 

 

Продолжение таблицы 2 

Критическое значение парного Т-критерия Вилкоксона 

при различных уровнях значимости (α) и объеме выборки (n). 

(двухсторонний критерий) 

 

n 

α   

n 

α 

5% 1% 5% 1% 

6 1 - 16 31 21 

7 3 - 17 36 24 

8 5 1 18 41 29 

9 7 3 19 47 33 

10 9 4 20 53 39 

11 12 6 21 60 44 

12 15 8 22 67 50 

13 18 11 23 74 56 

14 22 14 24 82 62 

15 26 17 25 90 69 

р 0,05 0,01  0,05 0,01 

Примечание: Для n>25 критическое значение Т-критерия можно 

определить по формуле: 

24

)12)(1(

4

)1( 





nnn
t

nn
Tst  

где, n – число парных наблюдений; t (критерий Стьюдента) зависит от 

принятого уровня значимости. 
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Непараметрические критерии оценки достоверности разницы в двух 

независимых статистических совокупностях. 

Х-критерий Ван дер Вардена. Данный непараметрический критерий 

относится к группе ранговых критериев, его применяют при сравнении друг с 

другом независимых выборок, кроме этого он позволяет сравнивать группы с 

неравным количеством наблюдений. 

 

Методика расчета предусматривает: 

1. Ранжирование исследований по возрастанию в один общий ряд. 

2. Присвоение каждому значению ряда ранга. 

3. Для каждого значения одной из выборок (меньшей по количеству) 

находять отношение : R/(N+1) , где R – число ранга; 

                                                 N – количество рангов. 

4. С помощью специально разработанной таблицы 3 находят значения 

функции для каждого значения R/(N+1) 

 

ψ [R/(N+1)], где ψ – функция; 

 

5. Находят сумму функций, при этом обязательно учитывают знаки. 

Сумма и является фактическим Х-критерием Ван-дер-Вардена. 

 

Хф =  ∑ψ [R/(N+1)] 

 

6. Сравнивают фактический Х-критерий Ван-дер-Вардена с критическим 

(табличным, табл. 4), и если он, при определенном количестве наблюдений 

равен или более табличного, то необходимо считать что различия достоверны с 

определенной степенью достоверности.  

 

Таблица 3 

Выписка из таблицы 

 значений функции  ψ [R/(N+1)] при определении 

 Х-критерия Ван-дер-Вардена   

R/(N+1) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,00 ∞ –3,09 –2,88 –2,75 –2,65 –2,58 –2,51 –2,46 –2,41 –2,37 

0,01 –2,53 –2,29 –2,26 –2,23 –2,20 –2,17 –2,14 –2,12 –2,10 –2,07 

0,02 –2,05 –2,03 –2,01 –2,00 –1,98 –1,96 –1,94 –1,93 –1,91 –1,90 

0,03 –1,88 –1,87 –1,85 –1,84 –1,83 –1,81 –1,80 –1,79 –1,77 –1,76 

...           

0,21 –0,81 –0,80 –0,80 –0,80 –0,79 –0,79 –0,79 –0,78 –0,78 –0,78 

0,31 –0,50 –0,49 –0,49 –0,49 –0,48 –0,48 –0,48 –0,47 –0,47 –0,47 

0,47 –0,08 –0,07 –0,07 –0,07 –0,07 –0,06 –0,06 –0,06 –0,06 –0,05 

0,57 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 

0,63 0,33 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 

0,73 0,61 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 
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0,84 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 

0,89 1,23 1,23 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 

…           

0,99 2,33 2,37 2,41 2,46 2,51 2,58 2,65 2,75 2,88 3,09 

 

 

Таблица 4 

Выписка из таблицы критических значений 

  Х-критерия Ван-дер-Вардена при различных уровнях значимости (α) и 

объеме выборки (n). 

 

n 

n1 – n2 = 0 или 1   n1 – n2 = 2 или 3   n1 – n2 = 4 или 5  

Уровни значимости 

α, % 

Уровни значимости 

α, % 

Уровни значимости 

α, % 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

8 2,40 – 2,30 – – – 

9 2,48 – 2,40 – – – 

10 2,60 3,20 2,49 3,10 2,30 – 

11 2,72 3,40 2,58 3,40 2,40 – 

12 2,86 3,60 2,79 3,58 2,68 3,40 

13 2,96 3,71 2,99 3,64 2,78 3,50 

14 3,11 3,94 3,06 3,88 3,00 3,76 

15 3,24 4,07 3,19 4,05 3,06 3,88 

16 3,39 4,26 3,36 4,25 3,28 4,12 

17 3,49 4,44 3,44 4,37 3,36 4,23 

18 3,63 4,60 3,60 4,58 3,53 4,50 

19 3,73 4,77 3,69 4,71 3,61 4,62 

20 3,86 4,94 3,84 4,92 3,78 4,85 

21 3,96 5,10 3,92 5,05 3,85 4,96 

22 4,08 5,26 4,06 5,24 4,01 5,17 

23 4,18 5,40 4,15 5,36 4,08 5,27 

….       

50 6,50 8,51 6,51 8,50 6,48 8,48 

р 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 

 

Пример: необходимо определить эффективность нового метода 

хирургического вмешательства. 

Представлены 2 группы больных, прооперированных различными 

методами («опыт» – 8 больных первой группы; «контроль» – 10 больных 

второй группы), и их длительность нахождения в стационаре (в днях). 

Исследования не связанные между собой. 
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Длительность лечения пациентов в стационаре  

в зависимости от метода хирургического лечения 

Длительность лечения (в днях) Ранг R/(N+1) ψ [R/(N+1)], 

Прооперированы 

новым методом 

Прооперированы 

обычным 

методом 

 11 1   

 12 2   

 13 3   

14  4 4/19 = 0,210 -0,81 

 15 5   

16  6 6/19 = 0,315 -0,48 

 17 7   

 18 8   

19  9 9/19 = 0,473 -0,07 

 20 10   

22  11 11/19 = 0,578 0,20 

23  12 12/19 = 0,631 0,33 

 24 13   

25  14 14/19 = 0,736 0,63 

 26 15   

27  16 16/19 = 0,842 1,0 

28  17 17/19 = 0,894 1,25 

 29 18   

n1 = 8 n2 = 10   ∑=2,05 

 

Таким образом, фактический Х-критерий Ван-дер-Вардена равен 2,05. 

Определяем критический (табличный) Х-критерий Ван-дер-Вардена 

(табл. 4). Он соответствует 3,39 для 18 наблюдений (8+10 = 18), при 5% уровне 

значимости, с учетом разности   n1 – n2 = 10–8 = 2. 

Вывод: фактический Х- критерий, меньше критического (табличного) 

Х-критерия Ван-дер-Вардена, соответственно различия в сравниваемых 

группах не достоверны, что отрицает эффективность нового метода 

хирургического лечения.  

 

Критерий Колмогорова-Смирнова. Из непараметрических методов 

оценки достоверности разницы в двух независимых статистических 

совокупностях критерий Колмогорова-Смирнова наиболее мощный. 

Методика его определения включает в себя: 

1. Числовые значения двух вариационных рядов объединяют в один 

вариационный ряд в возрастающей последовательности (варианты по ряду Х и 

Y). 

2. Определяют частоты вариант для двух сравниваемых групп (Рх  и  Ру). 

3. Определяют накопленные частоты для двух групп (Sх и Sу ). 
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4. Определяют накопленные доли, для чего накопленные частоты делят 

на число наблюдений для каждой группы: 

x

x

n

S
    и   

y

y

n

S
 

5. Рассчитывается разница накопленных частот  сравниваемых групп, 

без учета знаков:  

x

x

n

S
-

y

y

n

S
 

6. Определяют максимальную разницу накопленных частот (Д). 

7. Определяют критерий λ2  по формуле: 

yx

yx

nn

nn
Д




*
*22 ,   где: 

Д – наибольшая разница накопительных частот; 

n – количество наблюдений в сравниваемых группах.  

8. Сравнивают полученный фактический критерий Колмогора-Смирнова 

с табличным) и если фактический критерий равен или больше табличного то 

различия между сравниваемыми группами достоверны.  

 

Пример: необходимо определить эффективность нового лекарственного 

препарата. 

Представлены 2 группы больных пролеченных различными 

лекарственными препаратами (15 пациентов первой группы – «опыт»; и 12 

пациентов второй группы – «контроль») и их длительность лечения (в днях). 

Исследования не связанные между собой. 

 

 

Длительность лечения пациентов 

в зависимости от лекарственного препарата 

Варианты х 

и y в 

исходном 

порядке 

Частота 

вариант по 

группам 

Накопительная 

частота по 

группам 

Накопительные 

доли 

Разница 

Рх Ру Sх Sу 

x

x

n

S
 

y

y

n

S
 

x

x

n

S
-

y

y

n

S
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 2 0 6 0 0,40 0,00 0,40 

14 4 0 7 0 0,47 0,00 0,47 

16 3 0 10 0 0,67 0,00 0,67 

18 1 1 11 1 0,73 0,08 0,65 

20 2 0 13 1 0,87 0,08 0,78 

22 1 1 14 2 0,93 0,17 0,77 

24 1 1 15 3 1,00 0,25 0,75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26 0 2 15 5 1,00 0,42 0,58 

28 0 3 15 8 1,00 0,67 0,33 

30 0 4 15 12 1,00 1,00 0,00 

 nх = 15 ny = 12      

 

Расчет: 

nx    = 15  (графа 2); 

ny  = 12  (графа 3). 

Наибольшая разница накопительных частот (Д), граф.8  = 0,78. 

Определяем критерий λ2  по формуле: 

yx

yx

nn

nn
Д




*
*22  =

1215

12*15
*78,0 2


 = 4,09. 

где: Д – наибольшая разница накопительных частот. 

 

Таким образом, фактический критерий Колмогорова-Смирнова λ2= 4,09. 

Табличное значение λ2 
0,05  =  1,84;    

                                    λ2 
0,01  =  2,65;   

Вывод: Фактический критерий Колмогорова-Смирнова больше 

табличного значения, при значимости 99%, таким образом, различия между 

группами статистически достоверны с вероятностью 99%, соответственно с 

достоверностью 99% имеем право утверждать, что новый лекарственный 

препарат эффективнее ранее используемого.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

На основании приведенных ситуационных задач в пособии по 

социальной медицине и организации здравоохранения под редакцией  

Ю.В. Вороненко (Київ: Здоров’я. 2002. – 360 с.) провести непараметрическими 

методами, оценку достоверности различий результатов статистического 

исследования: 

 критерий знаков (Z); 

 Т-критерий Вилкоксона  (Уилкоксона); 

 критерий Колмогорова-Смирнова; 

 критерий соответствия ( χ2). 

Сделать соответствующие выводы. 

 

В ходе самостоятельной работы студентов преподаватель отвечает на 

возникшие вопросы и следит за правильностью выполнения задания. После 

окончания самостоятельной работы преподаватель проверяет выполнение 

задания. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. При проведении медико-статистических исследований достаточно 

часто приходится использовать методы статистического анализа 

данных, представленных в полуколичественном, полукачественном и 

качественном виде. Как называются эти методы статистического 

анализа? 

 A Качественные методы 

 В Методы достоверности результатов статистического 

исследования 

 * С Непараметрические методы 

 D Описательные методы 

 Е Параметрические методы 

2. Подавляющее большинство статистических методов предполагает 

наличие нормального распределения вариант в исследуемой 

совокупности. Но на практике встречаются не только нормальные, но 

и другие виды распределения признаков. Какие методы для оценки 

достоверности различий необходимо использовать в этих случаях? 

 A Методы достоверности результатов статистического 

исследования 

 * В Непараметрические методы 

 С Нормальные методы 

 D Описательные методы 

 Е Параметрические методы 

3. Для оценки достоверности различий результатов, полученных для 

одной группы больных в течение различных периодов, могут быть 

использованы различные непараметрические методы. Как называется 

метод, основанный на подсчете числа только однонаправленных 

результатов при парном их сравнении? 

 * A Критерий знаков 

 В Критерий Колмогорова-Смирнова 

 С Критерий соответствия 

 D Т-критерий Вилкоксона 

 Е Все ответы верны 

4. Для оценки достоверности различий по результатам, полученным для 

одной группы больных в течение различных периодов, могут быть 

использованы различные непараметрические методы. Как называется 

метод, основанный на подсчете числа при парном их сравнении не 

только однонаправленных результатов, но и их величин? 

 A Критерий знаков 

 В Критерий Колмогорова-Смирнова 

 С Критерий соответствия 

 * D Т-критерий Вилкоксона 

 Е Все ответы верны 
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5. Непараметрические критерии оценки достоверности результатов 

исследования используются в тех случаях, когда необходимо 

установить достоверность различий: 1) в двух взаимосвязанных и 2) в 

двух независимых совокупностях. Какие непараметрические критерии 

могут быть использованы во втором случае? 

 A Критерий знаков 

 * В Критерий Колмогорова-Смирнова 

 С Т-критерий Вилкоксона 

 D Все ответы верны 

 Е Все ответы неверны 

6. При оценке достоверности различий статистических величин в двух 

статистических совокупностях, независимых друг от друга, 

принималась нулевая гипотеза, в основу которой положено 

предположение об отсутствии разницы между этими группами. Какой 

непараметрический метод использовался в этом случае? 

 A Критерий знаков 

 В Критерий Колмогорова -Смирнова 

 * С Критерий соответствия 

 D Т-критерий Вилкоксона 

 Е Все методы 

7. В результате проведенной оценки достоверности различий скорости 

оседания эритроцитов в 1-й день и 10-й день периода лечения с 

помощью непараметрического критерия знаков установлено, что при 

количестве наблюдений равном 9, критерий Z=1. Табличное значение 

Z0,05 = 2 Оцените полученный результат. 

 A Невозможно сделать вывод на основе этих данных 

 В Необходимо дополнительно вычислить критерий Вилкоксона 

 С Необходимо дополнительно вычислить критерий Колмогорова 

Смирнова 

 * D Разница скорости оседания эритроцитов в 1-й и 10-й день 

лечения достоверна 

 Е Разница скорости оседания эритроцитов на 1-й и 10-й день 

лечения недостоверная 

8. Статистическая оценка достоверности разницы уровня артериального 

давления до и после лечения с помощью непараметрического Т-

критерия Вилкоксона установила, что при количестве наблюдений 

равном 9, критерий Т = 8. Табличное значение Т0,05 = 7. Оцените 

полученный результат. 

 A Невозможно сделать вывод на основе этих данных 

 В Необходимо дополнительно вычислить «критерий знаков» 

 С Необходимо дополнительно вычислить критерий Колмогорова-

Смирнова 

 D Разница уровня артериального давления до и после лечения 

достоверна 
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 * Е Разница уровня артериального давления до и после лечения 

недостоверна 

9. Проведена оценка достоверности различий увеличение массы тела 

новорожденных мальчиков при различных методах вскармливания (в 

течение 4 мес. после рождения) с помощью непараметрического 

критерия Комогорова-Смирнова было определено, что при количестве 

наблюдений равном 6, критерий λ2=1,95. Табличное значение 

λ2
0,05=1,84. Оцените полученный результат. 

 A Невозможно сделать вывод на основе этих данных 

 В Необходимо дополнительно вычислить «критерий знаков» 

 С Необходимо дополнительно вычислить Т-критерий Вилкоксона 

 D Увеличение массы тела новорожденных мальчиков от метода 

вскармливания недостоверно 

 *Е Увеличение массы тела новорожденных мальчиков от метода 

вскармливания достоверно 

10. Поликлинике необходимо оценить эффективность различных методов 

специфической профилактики гриппа. Проведенный медико-

статистический анализ выявил, что критерий соответствия (χ2) при 

количестве степеней свободы n'=2, равна χ2=6,99. Табличное значение 

χ2
0,05=5,991. Оцените полученный результат. 

 A На эффективность неспецифической профилактики гриппа не 

влияет метод ее проведения 

 * В На эффективность специфической профилактики гриппа 

существенно влияет метод ее проведения 

 С Невозможно сделать вывод на основе этих данных 

 D Необходимо дополнительно вычислить критерий Колмогорова-

Смирнова 

 Е Необходимо дополнительно вычислить Т-критерий Вилкоксона 

11. Анализ результатов статистических исследований включает оценку 

достоверности сравниваемых совокупностей по параметрическими и 

непараметрических критериев. В каких случаях используют 

непараметрические критерии? 

 A Когда мы считаем, что распределение признака в совокупности 

подчиняется закону нормального распределения 

 В Когда показатель имеет количественную характеристику 

 С Когда показатель имеет нормальное распределение признака 

 D Когда совокупность имеет количественные характеристики и 

нормальное распределение признака 

 * Е Когда совокупность не соответствует нормальному 

распределению признака и имеет качественные, 

полукачественные характеристики 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В каких случаях целесообразно применять непараметрические методы 

статистической обработки материала? 

2. Какие преимущества имеют параметрические методы? 

3. Дайте характеристику независимых и взаимосвязанных явлений в 

статистических совокупностях. 

4. Перечислите непараметрические критерии, используемые для оценки 

достоверности разности взаимосвязанных результатов статистического 

исследования. 

5. Перечислите непараметрические критерии, используемые для оценки 

достоверности разности невзаимосвязанных результатов статистического 

исследования. 

6. Охарактеризуйте применение критерия знаков, и методику его 

расчета. 

7. Охарактеризуйте применение Т-критерия Вилкоксона (Уилкоксона), и 

методику его расчета. 

8. Охарактеризуйте применение Х-критерия Ван дер Вардена и 

методику его расчета. 

7. Охарактеризуйте применение критерия Колмогорова-Смирнова и 

методику его расчета. 
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	Методика его определения включает в себя:
	1. Числовые значения двух вариационных рядов объединяют в один вариационный ряд в возрастающей последовательности (варианты по ряду Х и Y).
	2. Определяют частоты вариант для двух сравниваемых групп (Рх  и  Ру).
	3. Определяют накопленные частоты для двух групп (Sх и Sу ).
	4. Определяют накопленные доли, для чего накопленные частоты делят на число наблюдений для каждой группы:
	5. Рассчитывается разница накопленных частот  сравниваемых групп, без учета знаков:



