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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: усвоить определение и методику определения вариации 

изучаемого признака. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 понятие вариации учитываемого признака и ее значение; 

 изменчивость параметров совокупности, методы их оценки; 

 абсолютные показатели вариации (амплитуда, среднеквадратическое 

отклонение) и относительные показатели вариации (коэффициент вариации и 

детерминации), их оценка; 

 мера вариации, понятие про законы распределения, их виды, 

характеристики; 

 оценка нормальности распределения, «выскакивающие» варианты. 

Правило «трех сигм», его практическое применение. 

 

Уметь:  
– оценивать и анализировать степень неоднородности изучаемого 

признака; 

– вычислять различные критерии, характеризующие вариацию 

изучаемого признака. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

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

В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 57-71. 

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. 

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

С. 23-32. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112. 

4. 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. 13-20. 

5. Лекционный курс кафедры. 

 

Вспомогательная литература 

1. Альбом А. Введение в современную эпидемиологию / А. Альбом, 

С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с. 

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

Медиа Сфера, 2001. – 392 с. 

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

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

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, 
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В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 

432 с. 

5. 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. 

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

Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

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

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

Медиа Сфера, 2002. – 312 с. 

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических 

исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 

256 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 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 
 

Средняя арифметическая, используемая самостоятельно, сама по себе, 

часто имеет ограниченное применение, так как она не отображает размеры 

колебания количественных признаков (вариабельность признака).  

Величина того или иного количественного признака неодинакова у 

единиц наблюдения статистической совокупности, несмотря на ее 

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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относительную однородность. Например, в группе детей, однородной по 

возрасту, полу и месту жительства, рост каждого ребенка отличается от роста 

сверстников. То же можно сказать об уровне гемоглобина у всех больных 

анемией или об уровне белка крови у каждого больного ревматизмом, об 

уровне артериального давления у отдельных лиц, больных гипертонической 

болезнью и др. 

В этом проявляется разнообразие (вариация) признака в изучаемой 

совокупности. Поэтому важной характеристикой вариационного ряда является 

оценка разнообразия (разнообразность, вариабельность) изучаемого признака. 

Статистика позволяет охарактеризовать степень неоднородности с 

помощью специальных критериев, определяющих степень вариации 

изучаемого признака в той или иной статистической совокупности. 
 

1. Разнообразие признака 

Разнообразие признака (третье свойство) – это степень 

неоднородности учитываемого признака в статистической совокупности. 

 

Например: Сформировали 2 статистические совокупности по 8 единиц 

наблюдения. Средний рост единиц наблюдения в этих группах по 167 см. Но в 

1 группе все единицы наблюдения имеют рост 167, а во второй он распределен 

от 161 до 180 см. В итоге более типичная средняя величина во 2-ой группе, в 

первой группе мы всегда будем иметь большую по величине ошибку и она не 

вне полной мере будет характеризовать изучаемый количественный признак 

(рост). В частности, мы не знаем насколько однородна или неоднородна 

статистическая совокупность по данному признаку. В связи, с чем и вводиться 

такое понятие как разнообразие признака. 

 

К критериям оценки степени неоднородности относятся: Lim – 

лимит, Am – амплитуда,  – сигма – среднеквадратическое отклонение и 

коэффициент вариации. 

Лимит – определяется крайними значениями вариант в вариационном 

ряду Lim = Vmax ÷ Vmin 

Амплитуда – разность крайних вариант: Lim = Vmax – Vmin 

 

Лимит и амплитуда дают определенную информацию о степени 

разнообразия изучаемого признака. Однако как лимит, так и амплитуда ряда 

обладают одним существенным недостатком. Они учитывают только 

разнообразие крайних вариант и не позволяют получить информацию о 

разнообразии признака в совокупности с учетом ее внутренней структуры. Дело 

в том, что разнообразие проявляется не столько в крайних вариантах, сколько 

при анализе всей внутренней структуры группы. Поэтому этими критериями 

можно пользоваться для приближенной характеристики разнообразия, 

особенно при малом числе наблюдений (n<30). 

Средне-квадратическое отклонение () дает наиболее полную 

характеристику ранообразия принака в статистической совокупности. Так как 
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она характеризует статистическую совокупность не только по крайним 

вариантам, но и учитывает внутреннюю структуру. 

Средне-квадратического отклонение обозначается греческой буквой δ. 

 

2. Способы расчета среднеквадратического отклонения 

 

Существует два способа расчета среднего квадратического отклонения: 

среднеарифметический способ и способ моментов. 

Среднеарифметический способ: при среднеарифметическом способе 

расчета применяют следующие формулы, а именно: 

Для простого вариационного ряда:     
1

2






n

d
 ,  

где δ –среднеквадратическое отклонение; 

      d – истинное отклонение каждой варианты от истинной 

средней;. 

       N – общее количество наблюдений. 

Для сгруппированного (взвешенного) ряда :  
1

2






n

fd
  

где δ –среднеквадратическое отклонение; 

      d – истинное отклонение каждой варианты от истинной средней; 

       f –  частота вариант; 

       n – общее количество наблюдений. 

                  

Способ моментов: 

 

2
2

)(
n

af

n

fa
i





  

где δ –среднеквадратическое отклонение; 

       i- интервал в группах; 

      a – условное отклонение каждой варианты от условно средней 

(моды);  

       f –  частота вариант; 

       n – общее количество наблюдений. 

 

3. Правило 3-х сигм 

 

На основании разнообразия изучаемого признака в статистической 

совокупности сформулировано правило 3-х сигм, которое имеет важное 

практическое значение.  

В соответствии с теорией математической статистики, доказанной на 

большом числе наблюдений, в границах (Х ±1δ)  находиться не менее 68,3% 

случаев всех вариант данной совокупности. За пределами данного интервала 

может быть до 31,7% всех наблюдений. Соответственно в границах (Х±2δ) 

расположены 95,5% всех вариант. В интервале (Х±3δ) практически находиться 
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99,7% вариант вариационного ряда. Отдельные варианты - до 0,3 % 

исследуемой совокупности могут не отвечать общему характеру распределения 

и выпадать из него вследствие слишком низкого или высокого уровня 

(«выскакивающие» варианты). 

 

Примеры применения правила 3-х сигм 

Задача 1 

1. Определить крайние значения вариант вариационного ряда, если 

средняя величина систолического давления у женщин 40-48 лет – 120мм рт. ст. 

и σ = ± 5мм.рт.ст. 

Решение: В соответствии с правилом 3-х сигм, крайние значения 

вариант в вариационном ряду будут равны 3-м сигмам, что составляет 99,7% 

случаев. 

Определяем 3 сигмы = ±15мм.рт.ст. (5 х 3+15). 

Отсюда нижняя граница вариационного ряда 105, верхняя 135. 

Вывод: минимальные и максимальные границы вариационного ряда, 

составляют от 105 до 135, в пределах которых будет находиться 99,7% всех 

вариант. 

Задача 2 

Средний рост 150 школьниц в возрасте 12 лет составляет 137 см. при σ = 

± 2,0. Какое количество школьниц может иметь рост в пределах от 133см до 

141см. 

Решение: В соответствии с правилом 3-х сигм,  

в пределах 1σ – 68,3% школьниц; 

в пределах 2σ – 95,5% школьниц; 

в пределах 3σ – 99,7% школьниц; 

 

У нас предел 133-141 включает в себя 2 сигмы, означающий 95,5% 

девочек. 

Находим 95,5% школьниц от 150. 

100% - 150шк. 

95.5% - х 

 Х = (150 х 95.5) / 100 = 143 школьницы 

 

Коэффициент вариации, является относительной мерой разнообразия 

признака, которая выражается в абстрактных, а не именованных числах и 

определяется по формуле: 

Коэффициент вариации необходимо рассчитывать в том случае, если 

необходимо сравнить между собой степень неоднородности, так как во многих 

случаях для этого нельзя использовать сигму.  

Ориентировочными критериями оценки вариабельности по его 

коэффициенту можно считать:  

%100*
X

C
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 низкий уровень – до 10 %;  

 средний уровень – 10-20 %,  

 высокий уровень – высшее 20 %.  

Высокий уровень коэффициента свидетельствует о невысокой 

достоверности обобщающей характеристики средней величины, одним из путей 

повышения которой является увеличение числа наблюдений. 

 

Задача 1 

Средняя длительность лечения больных в хирургическом отделении 

составляет 8,5 дн. σ = ± 0,5дн., в терапевтическом - 25,6дн. σ = ± 1,2дн. 

Какая средняя арифметическая наиболее типичная. 

 

Решение: Вычисляем коэффициенты вариации по отделениям 

                  Для хирургического отделения (0,5/8,5)*100 = 5,8% 

                  Для терапевтического отделения  (1,2/25,6)*100 = 4,6%. 

Вывод: наиболее типичная средняя арифметическая в терапевтическом 

отделении.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задание 1 

Для выполнения самостоятельной работы необходимо использовать 

составленный ниже вариационный ряд, в котором представлен вес спортсменов 

занимающихся тяжелой атлетикой. На основании приведенных данных 

необходимо вычислить с помощью среднеарифметического способа среднюю 

арифметическую величину веса спортсменов и среднеквадратическое 

отклонение. Кроме этого вычислить коэффициент вариации и по полученным 

критериям сделать вывод. 

 

Таблица 1 

Распределения веса 

спортсменов занимающихся тяжелой атлетикой 

Х (вес) f хf d d2 fd2 

77 1 77 -4,3 18,49 18,49 

78 1 78 -3,3 10,89 10,89 

79 3 237 -2,3 5,29 15,87 

80 3 240 -1,3 1,69 5,07 

81 6 456 -0,3 0,09 0,54 

82 5 410 0,7 0,49 2,45 

83 7 581 1,7 2,89 20,23 

84 3 252 2,7 7,29 21,87 

85 5 425 3,7 13,69 68,45 

86 2 172 4,7 22,09 44,18 

n ∑ 36 ∑ 2928 ∑2 ∑82,9 ∑208 
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Расчет средней арифметической величины: 

n

хf
Х


 , где: 

Х – средняя арифметическая; Σ – знак суммирования; х – значения 

вариант; f – (частота) число повторений каждой варианты; n – общее число 

наблюдений. Средняя арифметическая равна 2928 / 36 = 81,3 кг. 

 

Расчет среднего квадратического отклонения (σ) с помощью 

среднеарифметического способа: 

n

fd 2
 , где: 

  – среднее квадратическое отклонение (сигма); d – отклонение каждой 

варианты от средней арифметической величины (х1 – Х, х2 – Х и т.д.); f – 

частоты; n – общее число наблюдений. 

Среднеквадратическое отклонение равно 208 / 36 = 5,77кг. 

Извлекаем корень квадратный из 5,77кг получаем 

среднеквадратическое отклонение = ± 2,20 кг. 

 

Расчет коэффициента вариации: 

%100
Х

С


 , где: 

Сυ – коэффициент вариации; 

σ – среднее квадратическое отклонение; 

Х – средняя арифметическая величина. 

Коэффициент вариации равен 2,7% 

 

Шкала оценки коэффициента вариации: 

при Сυ < 10% – слабое разнообразие признаков; 

при Сυ – 10 – 20% – среднее разнообразие; 

при Сυ > 20% – сильное разнообразие. 

 

Вывод: 

На основании проведенной статистической обработки вариационного 

ряда установлено, средний вес спортсменов занимающихся тяжелой атлетикой 

составляет 81, 3 кг. 

Среднеквадратическое отклонение веса спортсменов составляет ±2,20кг. 

Вариационный ряд веса спортсменов имеет однородную структуру и 

степень неоднородности в нем в соответствии с коэффициентом вариации 

составляет 2,7% (слабое разнообразие признака – до 10%).  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. 

 

Какой из критериев степени неоднородности признаков 

определяется крайними значениями вариант в вариационном ряде  

 * A Лимит 

 B Медиана 

 C Мода 

 D Среднее квадратическое отклонение  

 E Коэффициент вариации  

2. Какой из критериев оценки степени неоднородности признаков 

определяется разностью крайних значений вариант? 

 A Мода 

 B Медиана 

 * C Амплитуда 

 D Среднее квадратическое отклонение  

 E Коэффициент вариации  

3. В результате проведенного исследования установлено, что средний 

рост мальчиков 10 лет составляет 127 см, а новорожденных 62 см. 

Какой показатель необходимо рассчитать, чтобы определить в 

какой совокупности средняя арифметическая более типичная? 

 A Лимит 

 * B Коэффициент вариации 

 C Амплитуду 

 D Среднее квадратическое отклонение  

 E Относительную величину 

4. Лимит и амплитуда характеризуют разнообразие признаков в 

вариационном ряде по крайним значениям вариант. Какой 

параметр вариационного ряда дает внутреннюю характеристику 

разнообразия вариант в этом ряде? 

 * A Среднее квадратическое отклонение 

 B Отклонения каждой варианты от средней арифметической 

 C Коэффициент вариации 

 D Частота вариант 

 E Число наблюдений 

5. Какой критерий оценки степени неоднородности признаков 

является относительной мерой их разнообразия? 

 A Лимит 

 B Относительная величина 

 C Амплитуда 

 D Среднее квадратическое отклонение  

 *E Коэффициент вариации 

6. При оценке степени неоднородности среднего роста школьников 

установлено, что коэффициент вариации составил 9%. Оцените 

степень вариации исследуемого признака: 



11 

 

 A Очень низкий 

 B Высокий 

 C Средний 

 *D Низкий 

 E Очень высокий 

7. При оценке степени неоднородности среднего роста школьников 

установлено, что коэффициент вариации составил 17%. Оцените 

степень вариации исследуемого признака: 

 A Очень низкий 

 B Низкий 

 * C Средний 

 D Высокий 

 E Очень высокий 

8. При оценке степени неоднородности среднего роста школьников 

установлено, что коэффициент вариации составил 28%. Оцените 

степень вариации признака: 

 A Очень низкий 

 B Низкий 

 C Средний 

 * D Высокий 

 E Очень высокий 

9. Определите крайние значения вариант вариационного ряда, если 

известная средняя величина систолического давления у женщин 40-

48 лет – 120 мм рт. ст., σ = ±5 мм рт. ст.: 

 A 115-125 мм рт. ст.  

 B 110-130 мм рт. ст.  

 * C 105-135 мм рт. ст.  

 D 100-140 мм рт. ст.  

 E 95-145 мм рт. ст.  

10. Средний рост 150 девочек возрастом 12 лет равняется 137 см при 

σ= ± 2,0 см. Какой процент девочек может иметь рост в границах от 

133,0 до 141,0 см ? 

 A 58,8% 

 B 68,3% 

 C 78,6% 

 * D 95,5% 

 E 99,7% 

11. Средний рост 250 девочек возрастом 13 лет равняется 137 см при 

σ= ± 2,0 см. Какой процент девочек может иметь рост в границах от 

135,0 до 139,0 см? 

 A 58,8% 

 * B 68,3% 

 C 78,6% 

 D 95,5% 
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 E 99,7% 

12. Средний рост 120 девочек возрастом 11 лет равняется 137 см при 

σ= ± 2,0 см. Какой процент девочек может иметь рост в границах от 

131,0 до 143,0 см? 

 A 58,8% 

 B 68,3% 

 C 78,6% 

 D 95,5% 

 * E 99,7% 

13. Какой процент единиц наблюдения будет находиться в 

статистической совокупности в границах ( x  ±1δ)? 

 A 58,8% 

 * B 68,3% 

 C 78,6% 

 D 95,5% 

 E 99,7% 

14. Какой процент единиц наблюдения будет находиться в 

статистической совокупности в границах ( x  ±2δ)? 

 A 58,8% 

 B 68,3% 

 C 78,6% 

 * D 95,5% 

 E 99,7% 

15. Какой процент единиц наблюдения будет находиться в 

статистической совокупности в границах ( x  ±3δ)? 

 A 58,8% 

 B 68,3% 

 C 78,6% 

 D 95,5% 

 * E 99,7% 

16. Коэффициент вариации кроме средней арифметической величины 

зависит от? 

 A Вариации 

 B Частоты вариант 

 * C Среднего квадратического отклонения 

 D Значения моды 

 E Лимита 

17. Среднее квадратическое отклонение характеризует? 

 A Величину вариационного ряда 

 * B Разнообразие вариационного ряда 

 C Длину вариационного ряда 

 D Частоту, с которой встречаются варианты 

 E Достоверность результатов статистического исследования 
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18. На выборочной совокупности жителей города Н. изучали средний 

уровень и характер разнообразия таких лабораторных показателей: 

уровень общего белка сыворотки крови, скорости оседания 

эритроцитов, количество лейкоцитов и эритроцитов. На основании 

какого статистического критерия необходимо сделать вывод про 

наиболее разнообразный лабораторный показатель? 

 * А Коэффициента вариации 

 B Критерия Стьюдента 

 C Средней арифметической взвешенной 

 D Среднего квадратического отклонения 

 E Средней арифметической простой 

19. Средний рост новорожденных мальчиков равняется 50,9 см при 

сигме 1,66, а средняя масса тела – 3432 г. при сигме 5,00. По каким 

критериям можно сравнить степень вариабельности этих 

признаков? 

 А Среднего квадратического отклонения 

 * B Коэффициента вариации  

 C Лимита 

 D Амплитуды 

 E Коэффициента ассоциации 

20. Средний рост мальчиков 6 лет составляет 116,9 см (σ±4,2 см), 

средняя масса тела – 22,2 кг (σ±3,4 кг). С помощью какого 

показателя можно сравнить степень вариабельности признаков? 

 А По средним квадратическим отклонениям 

 B По дисперсии 

 C По амплитуде рядов 

 D По коэффициенту корреляции 

 *E По коэффициенту вариации 

21. При изучении среднего уровня и характера разнообразия 

некоторых лабораторных показателей получены такие данные: для 

общего белка сыворотки крови – среднее квадратическое 

отклонение ±4 г/л, коэффициент вариации 6%; для СОЭ – 

соответственно ±2 гг/ч и 23%. Какой из этих признаков является 

наиболее вариабельным? 

 * A Скорость оседания эритроцитов 

 B Общий белок сыворотки крови 

 C Отличия в разнообразии признаков отсутствуют 

 D Для изучения разнообразия нужны дополнительные 

расчеты 

 E Для изучения разнообразия нужны дополнительные 

исследования 

22. Средняя частота пульса у студентов во время экзамена составляла 

98 ударов за 1 мин. При коэффициенте вариации 12%. Какой 

уровень разнообразия отвечает этому коэффициенту вариации? 
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 А Низкий 

 * В Средний 

 С Выше среднего 

 D Высокий 

 Е Очень высокий 

23. Средняя частота дыхания у студентов 20 лет составляла 74 за 1 

мин. при коэффициенте вариации 22%. Какой уровень 

разнообразия отвечает этому коэффициенту вариации? 

 А Низкий 

 В Очень низкий 

 С Средний 

 * D Высокий 

 Е Очень высокий 

24. Средний срок лечения больных острыми респираторными 

заболеваниями составлял 7,7 дней, при коэффициенте вариации 3,4%. 

Какой уровень разнообразия отвечает этому коэффициенту вариации? 

 * А Низкий 

 В Средний 

 С Выше среднего 

 D Высокий 

 Е Очень высокий 

25. При изучении средней частоты пульса и коэффициента вариации у 

студентов в разных состояниях получены такие данные: 

 Состояние студентов Покой Экзамен После 

экзамена 

 

Частота пульса за 

мин. 

67,7 96,4 81,2 

Коэффициент 

вариации 

11,2 22,5 32,5 

В каком случае степень вариации признака является средней? 

 *А Покоя 

 В Экзамен 

 С После экзамена 

 D Экзамен и после экзамена 

 Е Не приведен в таблице 

26. Средний рост мальчиков 6 лет составляет 116,9 ± 4,2 см, средняя 

масса тела – 22,2 кг ±3,4 кг. С помощью какого показателя можно 

сравнить степень вариабельности признаков.   

 A По средним квадратическим отклонениям 

 B По дисперсии 

 C По амплитуде рядов 

 D По коэффициенту корреляции 

 * E По коэффициенту вариации 
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27. Среднее квадратическое отклонение вариационного ряда равняется 

0,8, а средняя арифметическая взвешенная составляет 4,0. 

Определите коэффициент вариации характерный для 

вариационного ряда с данными параметрами. 

 *A 5,0. 

 B 12,0. 

 C 20,0. 

 D 25,0. 

 E 32,0. 

28. Среднее квадратическое отклонение вариационного ряда (δ), а 

средняя арифметическая величина (Х). Определите порядок расчета 

коэффициента вариации для данного вариационного ряда. 

 A 
Х


 

 B 
100*



Х
 

 C 
100

Х


 

 *D 
100*

Х


 

 E   100** Х  

29. При измерении пульса большой группы людей на 

профилактическом осмотре было установлено, что средняя 

арифметическая величина (Х) пульса равняется 75 ударов в минуту, 

а среднее квадратическое отклонение (δ) составляет 4 удара в 

минуту. В каких максимальных пределах частота пульса может 

считаться нормальной для данной группы обследованных? 

 *A 63-77 ударов 

 B 69-81 ударов 

 C 67- 83 удара 

 D 71-79 ударов 

 E 74-76 ударов 

30. Средний рост группы детей составил 125,0 см, среднее 

квадратическое отклонение - 2,5 см. Какая величина коэффициента 

вариации  роста данной группы детей? 

 *A 2,0%. 

 B 3,0%. 

 C 4,0%. 

 D 5,0%. 

 E 6,0%. 

31. Средняя величина максимального артериального давления (АД) 



16 

 

группы взрослых людей составляет 127,5 мм рт. ст. при среднем 

квадратическом отклонении 2,5 мм рт. ст. В каких максимальных 

пределах АД данной группы может считаться нормальным? 

 A 125,0-130,0 мм рт.ст. 

 B 122,5-132,5 мм рт.ст. 

 *C 120,5-135,5 мм рт ст. 

 D 117,5-137,5 мм рт.ст. 

 E 115,0-140,0 мм рт.ст 

32. Средний вес группы детей составил 40,0 кг, среднее 

квадратическое отклонение – 2,0 кг. Какая величина коэффициента 

вариации веса данной группы детей? 

 A 2,7%. 

 B 3,5%. 

 *C 5,0%. 

 D 6,5%. 

 E 7,0%. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что такое вариация учитываемого признака и какая необходимость ее 

характеризовать? 

2. Какие критерии характеризуют разнообразие признака? 

3. Что такое лимит и амплитуда? В каких случаях применяют эти 

величины? 

4. Для каких целей используется средне квадратическое отклонение, в 

чем ее преимущество перед лимитом и амплитудой? 

5. Методика вычисления среднеквадратического отклонения с помощью 

среднеарифметического способа в простом и сгруппированном вариационном 

ряду? 

6. Методика вычисления среднеквадратического отклонения с помощью 

способа моментов? 

7. На чем основан расчет среднеквадратического отклонения с помощью 

способа моментов? 

8. Что такое правило 3-х «сигм» и его практическое применение? 

9. Коэффициент вариации и его оценка, в чем необходимость его 

расчета? 

10. Области применения среднеквадратического отклонения и 

коэффициента вариации в медицинской практике? 
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