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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с развитием теории и практики дока-
зательной медицины становятся все более актуальными корректное 
применение статистических методов, научный подход к планирова-
нию и методологическому качеству биомедицинских исследований. 

Данное пособие по анализу категориальных и количественных 
данных предназначено, прежде всего, для начинающих исследова-
телей, но мы надеемся, что исследователи с опытом также найдут 
здесь много полезного и воспользуются возможностью познако-
миться с пакетом прикладных статистических программ SPSS, ко-
торый по праву является одним из наиболее популярных в мире для 
обработки биомедицинских данных. 

В пособии материал представлен в пяти главах. Первая глава 
посвящена описанию категориальных данных, во второй главе из-
лагается алгоритм выбора статистических критериев и подробно 
рассмотрены те критерии, которые наиболее часто встречаются в 
Европейской биомедицинской литературе. В третьей главе пред-
ставлено описание количественных данных, а их анализ изложен 
в четвертой главе. Пятая глава включает краткие рекомендации по 
представлению результатов анализа качественных и количествен-
ных данных в публикациях. 

Основное внимание уделяется не описанию формул или объяс-
нению как тот или иной критерий «работает», а правилам выбора 
наиболее подходящего способа обработки данных в зависимости от 
имеющегося материала, а также алгоритмам применения выбранных 
статистических процедур с использованием SPSS. Авторы считают, 
что для читателя особенно важным является умение интерпретиро-
вать полученные с помощью SPSS результаты, поэтому все расчеты 
проиллюстрированы фрагментами компьютерных вычислений с их 
подробным объяснением. 

Дополнительным достоинством этого издания являются рекомен-
дации по оформлению результатов описания и анализа категориаль-
ных и количественных данных в научных публикациях, следование 
которым позволит читателям лучше понять представленные резуль-
таты исследования, а также увеличит шансы авторов опубликовать 
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свою научную работу в уважаемых научных изданиях с достойным 
импакт-фактором. 

Авторы надеются, что, несмотря на то, что материал излагается 
простым языком и имеет прикладной характер, данное пособие не 
будет использоваться как «пособие по нажиманию кнопок». Изло-
женный материал не заменяет специализированной литературы по 
биостатистике и рекомендован к прочтению еще на этапе планиро-
вания исследования с неоднократным возвращением к нему после 
того, как все данные уже будут собраны. Кроме того, перед началом 
проведения исследования, а не после, как это часто бывает, рекомен-
дуется ознакомиться с литературой по эпидемиологии и дизайнам 
исследования.
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СПИСОК СИМВОЛОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Λχ2 – критерий χ2 с поправкой на правдоподобие
∑ – знак суммы
AD – артериальное давление
ANOVA – One-way analysis of variance
BMI – body mass index
C – количество конкордантных пар
d – d-критерий Сомера
D – количество дискордантных пар
df – число степеней свободы, degrees of freedom
F – F – распределение
fd – наибольший из маргинальных итогов (сумм) зависимой 

переменной
fi – наибольшие числа в ячейках в каждом из классов неза-

висимой переменной
i – номер ряда
j – номер столбца
k – число групп
ln – натуральный логарифм
Log – десятичный логарифм
LSD – Least Signifi cant Difference
m – средняя ошибка средней арифметической
MANOVA – Multivariate analysis of variance 
N, n – количество наблюдений в выборке
NNT – число пациентов, подвергаемых лечению, Number 

Needed to Treat
OR – отношение шансов, Odds Ratio
Q – критерий Кокрена
R – ранг
r – коэффициент корреляции
r – количество строк
R2, r2 – коэффициент детерминации
REGWQ – Ryan, Einot, Gabriel, Welsh Q-критерий
rp – коэффициента корреляции Пирсона
RR – относительный риск, Relative Risk 
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rs – коэффициент корреляции рангов Спирмена
s2 – дисперсия
SD, s – стандартное отклонение
Se – стандартное отклонение остатков
SEM, m – средняя ошибка средней арифметической
Sig. – signifi cance
S-N-K – Studentized-Neuman-Keuls
SPSS – Statistical Package for the Social Science
SSm – modell sum of squares
SSr – residual sum of squares
SSt – total sum of squares
Std. Error – стандартная ошибка средней арифметической
sφ – стандартная ошибка вспомогательной переменной φ
SВИ – внутрииндивидуальная вариация
Sизм – вариация, обусловленная лечением или измерением
SМИ – межиндивидуальная вариация
Sобщ – общая вариация
Sост – остаточная вариация
sр – ошибка частоты встречаемости признака в выборке
t – t-распределение
U – тестовая статистика критерия Манна – Уитни
V – критерий V Крамера
Y – количество пар, связанных по зависимой переменной
Z – критерий Z
α – уровень альфа-ошибки
β0, b0 – константа
β1, b1 – коэффициент регрессии
γ – γ -критерий Гудмана – Краскела
ε – случайная ошибка модели
λ – критерий λ Гудмана – Краскела
μ0 – заданное значение
π – заданная доля, с которой планируется провести сравне-

ние
ρ – популяционное значение коэффициента корреляции
τb – критерии τ-b Кендалла
τc – критерии τ-c Кендалла
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φ – критерий φ Крамера
χ2 – критерий хи-квадрат Пирсона
χ2

r – тестовая статистика критерия Фридмана
ДИ – доверительный интервал
е – основание натурального логарифма (число Эйлера ~ 

2,7)
Е – ожидаемое число наблюдений в ячейке
ИМТ – индекс массы тела
К – критерий Чупрова
кг – килограмм
м – метр
М, Х  – среднее арифметическое значение
М2 – критерий χ2 для тренда
Мгеом. – среднее геометрическое значение
Ме – медиана
мм.рт.ст. – миллиметры ртутного столба
Мо – мода
Н – тестовая статистика критерия Краскела – Уоллиса
О – фактическое количество наблюдений в ячейке
ОР – относительный риск
р – уровень статистической значимости
Р – частота встречаемости признака в выборке
РКИ – рандомизированные контролируемые испытания
С – коэффициент сопряженности Пирсона
с – количество столбцов
С’ – скорректированное значение
Сv – коэффициент вариации
САД – систолическое артериальное давление
Т – тестовая статистика критерия Вилкоксона
Х – значение признака

Предложенные символы не являются единственно возможными 
для обозначения рассматриваемых в данном пособии статистиче-
ских критериев, поэтому авторам при написании собственных на-
учных статей в разделе «Методы» рекомендуется указать, какие обо-
значения используются в статье. 
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1. ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обычно в научном исследовании встречаются данные разных ти-
пов. Прежде чем выбрать правильный способ описания параметров 
выборки и решить, какой статистический метод окажется наиболее 
подходящим для конкретного случая, необходимо знать к какому 
типу данных относится каждая переменная. 

1.1. Классификация категориальных данных

Изучаемые признаки (переменные, variables) делятся на коли-
чественные и качественные, которые в русскоязычной научной ли-
тературе чаще называются категориальными (рис. 1). В отличие от 
количественных переменных, качественные признаки не поддаются 
числовому измерению. 

Количественные признаки – переменные, имеющие четко 
определенную количественную меру (числовое значение).  
Категориальные признаки – переменные, не поддающиеся 
числовому измерению.

Категориальные признаки, в свою очередь, делятся на номиналь-
ные (nominal) и порядковые, или ранговые (ordinal). К номинальным 
признакам относятся характеристики, с которыми нельзя производить 
арифметические действия и которые нельзя расположить в порядке 
возрастания или убывания, например, идентификационный номер па-
циента, диагноз, название препарата, семейное положение и т.д. По-
рядковые (ранговые) признаки можно расположить (ранжировать) в 
логическом порядке, например, стадия болезни или оценка тяжести 
состояния пациента, однако невозможно количественно выразить, на-
сколько или во сколько раз одно состояние лучше или хуже другого. 

Несмотря на то, что при создании базы данных порядковые при-
знаки часто кодируют с помощью цифр, с ними, в отличие от коли-
чественных данных, нельзя производить арифметические действия. 
Например, оценка на экзамене в университете (по пятибалльной шка-
ле) является типичным примером порядковой величины. Мы знаем, 
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что оценка «отлично», традиционно выражаемая в виде «5», лучше, 
чем оценка «хорошо», выражаемая в виде «4», а оценка «удовлетво-
рительно», или «3», лучше, чем оценка «неудовлетворительно», или 
«2», однако мы не можем сказать, что «5» лучше, чем «4», настолько 
же, насколько «4» лучше, чем «3», или «3» лучше, чем «2». Именно 
поэтому выведение среднего балла успеваемости не может считать-
ся корректной процедурой.

Качественные переменные, которые могут быть отнесены к про-
тивоположным категориям, то есть могут принимать только одно из 
двух значений (здоров/болен, умер/выжил, курит/не курит и т.д.), на-
зываются дихотомическими (dichotomous), или бинарными (binary).

Рис. 1. Виды качественных переменных

Ранговые переменные можно анализировать как номинальные, 
но не наоборот. В некоторых случаях ранговые переменные пред-
ставляют и анализируют как количественные, однако в таких случа-
ях следует с большой осторожностью относиться к интерпретации 
результатов, так как различия между значениями на одном конце 
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шкалы (например, между 1 и 2) могут быть более выражены, чем 
на другом (например, между 9 и 10), несмотря на то, что числовое 
значение различий в обоих случаях равно единице. Такой способ ис-
пользуется, например, при применении визуально-аналоговых шкал 
в клинической практике. 

1.2. Доверительные интервалы для частот и долей

Интервальная оценка при описании качественных данных предпо-
чтительнее точечной для характеристики их частоты встречаемости 
в генеральной совокупности [8]. Действительно, поскольку исследо-
вания проводятся с использованием выборочных данных, проекция 
результатов на генеральную совокупность должна содержать элемент 
неточности выборочной оценки. Доверительный интервал представ-
ляет собой меру точности оцениваемого параметра. Интересно, что 
в некоторых книгах по основам статистики для медиков тема довери-
тельных интервалов для частот полностью игнорируется [1, 18]. 

Частота – относительная величина, определяющая долю участ-
ников исследования, у которых встречается изучаемый признак.
Доверительный интервал для доли  – это интервал с обеих 
сторон от относительной частоты в выборке, в котором находит-
ся истинное (популяционное) значение доли. 
Смысл: точно не известно, чему равна популяционная доля, но 
можно указать интервал, в котором она находится (с заданной 
вероятностью).

Для расчета доверительных интервалов используются методы:
  Вальда
  Вальда с коррекцией по Агрести – Коуллу
  Угловое преобразование Фишера
  «Точный метод» Клоппера – Пирсона
  Уилсона
  Уилсона с коррекцией на непрерывность
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В биомедицинских исследованиях чаще всего используются 95 % 
доверительные интервалы. Данный доверительный интервал пред-
ставляет собой область, в которую попадает истинное значение доли 
в 95 % случаев. Другими словами, можно с 95 % надежностью ска-
зать, что истинное значение частоты встречаемости признака в ге-
неральной совокупности будет находиться в пределах 95 % довери-
тельного интервала. 

Метод Вальда
В большинстве пособий по статистике для исследователей от ме-

дицины сообщается [6, 19, 20, 24, 30, 43, 73], что ошибка частоты 
рассчитывается с помощью формулы:

,

где Р – частота встречаемости признака в выборке (величина от 0 до 
1). В большинстве российских научных статей указывается значение 
частоты встречаемости признака в выборке (Р), а также ее ошибка 
(s) в виде Р ± s. Целесообразнее, однако, представлять 95 % довери-
тельный интервал для частоты встречаемости признака в генераль-
ной совокупности, который будет включать значения:

от 
   

до 
 

.

В некоторых пособиях [43] рекомендуется при малых выборках 
заменять значение 1,96 на значение t для N – 1 степеней свободы, 
где N – количество наблюдений в выборке. Значение t находится по 
таблицам для t-распределения, имеющимся практически во всех по-
собиях по статистике. Использование распределения t для метода 
Вальда не дает видимых преимуществ по сравнению с другими ме-
тодами, рассмотренными ниже [8], и потому некоторыми авторами 
не приветствуется [73]. 

Представленный выше метод расчета доверительных интерва-
лов для частот или долей носит имя Вальда в честь Авраама Вальда 
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(Abraham Wald, 1902–1950), поскольку широкое применение его на-
чалось после публикации Вальда и Вольфовица в 1939 году [84]. Од-
нако сам метод был предложен Пьером Симоном Лапласом (1749–
1827) еще в 1812 году. 

Метод Вальда очень популярен, однако его применение связано 
с существенными проблемами. Метод не рекомендуется при малых 
объемах выборок, а также в случаях, когда частота встречаемости 
признака стремится к 0 или 1 (0 % или 100 %) и просто невозможно 
для частот 0 и 1. Кроме того, аппроксимация нормального распре-
деления, которая используется при расчете ошибки, «не работает» в 
случаях, когда n · Р < 5 или n · (1 – Р) < 5 [73]. Более консервативные 
статистики считают, что n · Р и n · (1 – Р) должны быть не менее 10 
[24]. Более детальное рассмотрение метода Вальда показало, что по-
лученные с его помощью доверительные интервалы в большинстве 
случаев слишком узки, то есть их применение ошибочно создает 
слишком оптимистичную картину, особенно при удалении частоты 
встречаемости признака от 0,5, или 50 % [51, 58, 74, 79]. К тому же 
при приближении частоты к 0 или 1 доверительный интервал может 
принимать отрицательные значения или превышать 1, что выглядит 
абсурдно для частот. Многие авторы совершенно справедливо не ре-
комендуют применять данный метод не только в уже упомянутых 
случаях, но и тогда, когда частота встречаемости признака менее 
25 % или более 75 % [43]. Таким образом, несмотря на простоту рас-
четов, метод Вальда может применяться лишь в очень ограниченном 
числе случаев. Зарубежные исследователи более категоричны в сво-
их выводах и однозначно рекомендуют не применять этот метод для 
небольших выборок [45, 51, 58], а ведь именно с такими выборками 
часто приходится иметь дело исследователям-медикам. 

Метод Вальда с коррекцией по Агрести – Коуллу
Считается, метод Вальда с коррекцией по Агрести – Коуллу дает 

более оптимальную оценку доверительного интервала для частот 
[45, 51, 58]. Коррекция по Агрести – Коуллу представляет собой за-
мену в формуле Вальда частоты встречаемости признака в выборке 
(Р) на Р`, при расчете которой к числителю добавляется 2, а к зна-
менателю добавляется 4, то есть Р` = (X + 2) / (N + 4), где Х – ко-
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личество участников исследования, у которых имеется изучаемый 
признак, а N – объем выборки [45]. Такая модификация приводит 
к результатам, очень похожим на результаты применения формулы 
Уилсона, за исключением случаев, когда частота события приближа-
ется к 0 % или 100 %, а выборка мала [51]. 

Угловое преобразование Фишера
При частотах, не превышающих 25 % или превышающих 75 %, 

российские авторы [20, 30, 43] рекомендуют рассчитывать довери-
тельный интервал с помощью arcsin-преобразования (оно также ча-
сто упоминается как угловое преобразование Фишера), при котором 
сначала рассчитывается вспомогательная переменная (φ) по формуле: 

,
где р – выборочное значение частоты встречаемости признака. Затем 
рассчитывается стандартная ошибка вспомогательной переменной 
по формуле:

.

Поскольку новая переменная имеет нормальное распределение, 
нижняя и верхняя границы 95 % доверительного интервала для пе-
ременной φ будут равны φ-1,96 Sφ и φ+1,96 Sφ соответственно, а 95 % 
доверительный интервал для частоты встречаемости признака в ге-
неральной совокупности будет: 

от
      

до
   

Вместо 1,96 для малых выборок рекомендуется подставлять зна-
чение t для N – 1 степеней свободы [43]. Данный метод не дает от-
рицательных значений и позволяет более точно оценить доверитель-
ные интервалы для частот, чем метод Вальда. Кроме того, он описан 
во многих российских справочниках по медицинской статистике 
[20, 30, 43], что, правда, не привело к его широкому использованию 
в медицинских исследованиях. Расчет доверительных интервалов с 
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использованием углового преобразования не рекомендуется при ча-
стотах, приближающихся к 0 или 1 [58]. 

На этом описание способов оценки доверительных интервалов 
в большинстве книг по основам статистики для исследователей-ме-
диков обычно заканчивается, причем эта проблема характерна не 
только для российской, но и для зарубежной литературы. Как метод 
Вальда, так и угловое преобразование Фишера основаны на цен-
тральной предельной теореме, которая подразумевает наличие боль-
шой выборки. 

Точный метод Клоппера – Пирсона
Принимая во внимание недостатки оценки доверительных интер-

валов с помощью вышеупомянутых методов, Клоппер (Clopper) и 
Пирсон (Pearson) предложили в 1934 году способ расчета так назы-
ваемого точного доверительного интервала с учетом биномиального 
распределения изучаемого признака [53]. Данный метод доступен во 
многих онлайн-калькуляторах, однако доверительные интервалы, по-
лученные таким образом, в большинстве случаев слишком широки. В 
то же время этот метод рекомендуется применять в тех случаях, когда 
необходима консервативная оценка. Степень консервативности ме-
тода увеличивается по мере уменьшения объема выборки, особенно 
при N <15 [45]. А. Н. Герасимов [5] описывает применение функции 
биномиального распределения для анализа качественных данных с 
использованием MS Excel, в том числе и для определения довери-
тельных интервалов, однако расчет последних для частот в электрон-
ных таблицах не «затабулирован» в удобном для пользователя виде, 
а потому, вероятно, и не используется большинством исследователей. 

Метод Уилсона
По мнению многих статистиков [45, 51, 74, 79,] наиболее опти-

мальную оценку доверительных интервалов для частот осуществля-
ет метод Уилсона (Wilson), предложенный еще в 1927 году [86], но 
практически не используемый в российских биомедицинских иссле-
дованиях. Данный метод не только позволяет оценить доверитель-
ные интервалы как для очень малых и очень больших частот, но и 
применим для малого числа наблюдений. 
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В общем виде доверительный интервал по формуле Уилсона име-
ет вид от

до

,

где Z1 – α / 2 принимает значение 1,96 при расчете 95 % ДИ, N – количе-
ство наблюдений, а Р – частота встречаемости признака в выборке. 
Данный метод доступен в онлайн-калькуляторах, поэтому его при-
менение не является проблематичным. В. А. Медик и М. С. Токмачев 
[24] не рекомендуют использовать этот метод при n · Р < 4 или n · (1 
– Р) < 4 по причине слишком грубого приближения распределения 
р к нормальному в такой ситуации, однако зарубежные статистики 
считают метод Уилсона применимым и для малых выборок [51, 58]. 
Кроме вышеупомянутых способов расчета доверительных интер-
валов для частот была предложена поправка на непрерывность для 
метода Уилсона для малых выборок, однако исследования показали, 
что ее применение нецелесообразно [58]. 

Рассмотрим применение вышеописанных способов расчета до-
верительных интервалов на двух примерах. В первом случае мы из-
учаем большую выборку, состоящую из 1 000 случайно отобранных 
участников исследования, из которых 450 имеют изучаемый признак 
(это может быть фактор риска, исход или любой другой признак), 
что составляет частоту 0,45, или 45 %. Во втором случае исследо-
вание проводится с использованием малой выборки (20 человек), а 
изучаемый признак имеется всего у 1 участника (5 %). Доверитель-
ные интервалы по методу Вальда, по методу Вальда с коррекцией 
по Агрести – Коуллу, по методу Уилсона рассчитывались с помо-
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щью онлайн-калькулятора, разработанного Jeff Sauro (http://www.
measuringusability.com/wald.htm). Доверительные интервалы по ме-
тоду Уилсона с поправкой на непрерывность рассчитывались с по-
мощью калькулятора, предложенного порталом Wassar Stats: Web 
Site for Statistical Computation (http://faculty.vassar.edu/lowry/prop1.
html). Расчеты с помощью углового преобразования Фишера про-
изводились «вручную» с использованием критического значения t 
для 19 и 999 степеней свободы соответственно. Результаты расчетов 
представлены в таблице 1 для обоих примеров. 

Таблица 1
Доверительные интервалы, рассчитанные шестью разными 

способами для двух примеров, описанных в тексте

Способ расчета 
доверительного интервала

95% ДИ для X=1, 
N=20, Р=0,0500, 

или 5%

95% ДИ для X=450, 
N=1000, Р=0,4500, 

или 45%
Вальда –0,0455–0,2541 0,4192–0,4810
Вальда с коррекцией по Агрести – Коуллу <,0001–0,2541 0,4194–0,4810
Уилсона 0,0089–0,2361 0,4194–0,4810
Уилсона с коррекцией на непрерывность 0,0026–0,2694 0,4189–0,4815
«Точный метод» Клоппера – Пирсона 0,0013–0,2487 0,4189–0,4814
Угловое преобразование <0,0001–0,1967 0,4193–0,4809

Как видно из таблицы 1, для первого примера доверительный ин-
тервал, рассчитанный по «общепринятому» методу Вальда, заходит 
в отрицательную область, чего для частот быть не может. К сожале-
нию, подобные казусы нередки в литературе. Традиционный способ 
представления данных в виде частоты и ее ошибки частично маски-
рует эту проблему. Например, если частота встречаемости признака 
(в процентах) представлена как 2,1 ± 1,4, то это не настолько «режет 
глаз», как 2,1 % (95 % ДИ: –0,7; 4,9), хоть и обозначает то же самое. 
Метод Вальда с коррекцией по Агрести – Коуллу и расчет с помо-
щью углового преобразования дают нижнюю границу, стремящуюся 
к нулю. Метод Уилсона с поправкой на непрерывность и «точный 
метод» дают более широкие доверительные интервалы, чем метод 
Уилсона. Для второго примера все методы дают приблизительно 
одинаковые доверительные интервалы (различия появляются толь-
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ко в тысячных), что неудивительно, так как частота встречаемости 
события в этом примере не сильно отличается от 50 %, а объем вы-
борки достаточно велик. 

Для читателей, заинтересовавшихся данной проблемой, мож-
но порекомендовать работы R. G. Newcombe [74] и Brown, Cai и 
Dasgupta [51], в которых приводятся плюсы и минусы применения 7 
и 10 различных методов расчета доверительных интервалов соответ-
ственно [51]. Из российских пособий рекомендуется книга В. А. Ме-
дика и М. С. Токмачева [24], в которой помимо подробного описания 
теории представлены методы Вальда, Уилсона, а также способ рас-
чета доверительных интервалов с учетом биномиального распреде-
ления частот. Кроме бесплатных онлайн-калькуляторов (http://www.
measuringusability.com/wald.htm и http://faculty.vassar.edu/lowry/
prop1.html) доверительные интервалы для частот (и не только!) мож-
но рассчитывать с помощью программы CIA (Confi dence Intervals 
Analysis), которую можно загрузить с http://www.medschool.soton.
ac.uk/cia/ [47]. 

1.3. Представление категориальных данных

Представление номинальных данных зависит от целей иссле-
дования. Если основной целью исследования является оценка рас-
пространенности заболевания в определенной генеральной сово-
купности (популяции) по данным выборочного исследования, то 
целесообразно представлять результаты в виде доли участников ис-
следования с изучаемым заболеванием и 95 % доверительного ин-
тервала (95 % ДИ) для этой доли. Например, при исследовании рас-
пространенности бронхиальной астмы среди детей в возрасте 0–18 
лет, проживающих в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 
(объем выборки 1 494 человека), была получена распространенность 
заболевания 7,4 (95 % ДИ: 6,2–8,8) %. Это свидетельствует о том, 
что при условии репрезентативности выборки можно с 95 % уверен-
ностью говорить, что истинное значение распространенности брон-
хиальной астмы среди детей, проживавших на исследуемой терри-
тории в исследуемый год, находилось в интервале от 6,2 до 8,8 % 
[59]. Если же основной целью исследования является лишь проверка 
статистических гипотез о различиях между долями или частотами, 
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как во многих аналитических исследованиях, то достаточно указать 
доли в процентах. 

При представлении категориальных данных в виде долей и про-
центных соотношений следует уточнять знаменатель. Например, 
если выборка разделена на четыре номинальные категории по груп-
пе крови, то число пациентов в этих категориях должно быть выра-
жено четырьмя числами, дающими в сумме 100 %. Хотя числители 
определить легко, знаменатели могут отображать либо всю группу, 
либо только ее часть. Поэтому важно уточнять, численность какой 
группы берется в качестве знаменателя. Группа крови АВ может со-
ставлять 15 % от всех пациентов выборки (15 из 100 пациентов), но 
при определенных условиях 67 % (12 из 18) от 18 пациентов [21]. 

Необходимая точность приводимых значений процентов зависит 
от объема выборки. Если объем выборки менее 20 объектов, то про-
центы обычно не используются, т.к. значение процента в таких слу-
чаях оказывается значительно больше абсолютного значения частот 
для значений того или иного признака [29]. 

Широко распространенная в российской биомедицинской лите-
ратуре форма представления М ± m не является адекватной для не-
больших выборок, особенно для долей, значительно отличающихся 
от 50 %, поскольку в таких ситуациях ДИ не являются симметрич-
ными, а рассчитанные c помощью m (тоже не всегда понятно, как 
рассчитанной) границы доверительных интервалов могут превы-
шать 1 (верхняя граница) или принимать отрицательные значения 
(нижняя граница), чего не может быть по определению. Интересно, 
что во многих российских учебниках по статистике для медиков эта 
проблема освещается [24, 25], но, к сожалению, пока не находит от-
ражения в биомедицинских публикациях. Кроме того, часто возни-
кает такая же путаница относительно того, что подразумевается под 
мерой рассеяния m, как в случае со средним арифметическим. Раз-
личные способы расчета ДИ для долей кратко представлены в [12] и 
детально в [58, 74]. 

Порядковые (ранговые) признаки можно представлять в виде 
долей как номинальные признаки, например образование, а можно 
как количественные данные, которые не подчиняются закону нор-
мального распределения, то есть с помощью медианы и квартилей 



22

или процентилей, например распределение оценки состояния ново-
рожденных по шкале Апгар. Однако, признаки, которые изначально 
являются порядковыми или номинальными, в виде количественных 
представлять не следует. Так, представление порядковых перемен-
ных, например, результаты оценки состояния новорожденных по 
шкале Апгар, в виде среднего арифметического и его стандартной 
ошибки будет некорректно.

Кроме того, некоторые признаки, которые изначально являются 
количественными и непрерывными, можно группировать и рассма-
тривать либо в виде порядковых, либо в виде номинальных призна-
ков в зависимости от целей и задач исследования. Например, индекс 
массы тела можно использовать в исследовании как количественную 
переменную, а можно как порядковую (недостаточная масса тела, 
норма, избыточная масса тела, ожирение) и даже как дихотомиче-
скую (не превышает норму / превышает норму). С одной стороны, 
деление непрерывных данных на порядковые категории может быть 
нежелательным вследствие того, что сведение индивидуальных зна-
чений в меньшее количество более обобщенных категорий приводит 
к потере информации, с другой стороны, если такое деление упро-
щает вычисления, оно может оказаться желательным.

Представление категориальных данных:
– Отношение
– Доля
– Процентное соотношение 
– 95 % доверительный интервал

Пример. Из 200 опрошенных 50 человек курили.
Отношение курящих респондентов к некурящим равно 50:150
Доля курящих респондентов составляет 50/200 или 0,25.
Процент курящих респондентов составляет (50/200) × 100 % = 
25 %
95 % ДИ составляет 19,5 – 31,4 %
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1.4. Преобразование количественных данных в качественные 
в SPSS 

Для демонстрации преобразования количественных данных в ка-
тегориальные рассмотрим практический пример с использованием 
данных, полученных в ходе исследования, направленного на изуче-
ние факторов экспозиции, связанных с водопотреблением, в г. Но-
водвинске. Возьмем случайную выборку размером 10 человек из 
базы данных исследования и четыре признака: идентификационный 
номер участника исследования (переменная ID), пол (Gender), рост 
(Height) и вес (Weight). Фрагмент базы данных в SPSS (10 случаев) 
представлен ниже (рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент базы данных в SPSS

Для расчета индекса массы тела (ИМТ, BMI) необходимо вес в 
килограммах разделить на рост в метрах, возведенный во вторую 
степень (BMI=Weight, kg / Height, m2). Чтобы осуществить расчет в 
SPSS необходимо зайти в меню «Transform» (рис. 2), затем в выпада-
ющем меню выбрать «Compute Variable» (рис. 3) (указано стрелкой).



24

Рис. 3. Фрагмент диалогового окна с меню «Transform» и «Compute 
Variable»

После открытия диалогового окна «Compute variable» (рис. 4) в 
окно «Target Variable» следует вписать название создаваемой пере-
менной, в нашем случае – BMI (несмотря на то, что есть русско-
язычная версия SPSS, мы рекомендуем использовать международные 
термины в названиях переменных для упрощения международного 
сотрудничества). Затем необходимо задать алгоритм расчета пере-
менной BMI и ввести его в окно «Numeric expression» путем пере-
носа переменных «Weight» и «Height» с помощью кнопки  и ис-
пользования кнопок калькулятора диалогового окна для введения 
формулы. Результат (фрагмент диалогового окна с формулой) пред-
ставлен на рисунке 5.
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Рис. 4. Диалоговое окно для создания новых переменных 
посредством арифметических действий с уже имеющимися 
переменными

Рис. 5. Фрагмент диалогового окна с формулой для расчета 
индекса массы тела
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Запуск преобразования осуществляется нажатием на кнопку 
 в нижней части диалогового окна. После осуществления 

преобразования в файле появляется новая переменная BMI (рис. 6), 
которая по классификации является непрерывной количественной 
переменной. 

Рис. 6. Фрагмент базы данных с рассчитанной переменной BMI

Теперь рассмотрим преобразование количественной переменной 
BMI в категориальную переменную BMI_Cat. SPSS не допуска-
ет пропусков в названиях переменных, поэтому ставим «_» между 
«BMI» и «Cat». Для создания новой категориальной переменной из 
количественной зайдем в меню «Transform» на основной панели ко-
манд (обведена на рис. 6). В выпадающем меню выберем «Recode 
into Different Variables» (рис. 7).
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Рис. 7. Фрагмент диалогового окна с меню «Transform» и «Recode 
into Different Variables»

После открытия диалогового окна «Recode into Different Variables» 
выберем в левом окне переменную, которую будем трансформиро-
вать, то есть BMI, и перенесем ее с помощью стрелки в центральное 
окно, как показано на рисунке 8. После этого (не до, а именно после) 
в правой части окна введем название новой категориальной пере-
менной «BMI_Cat» в область «Name» и нажмем на кнопку  
(указано стрелкой на рисунке), после чего вид окна будет полностью 
соответствовать рисунку. Если кнопку  не нажать, то в цен-
тральном поле диалогового окна будет отображено «BMI -----> ?» и 
дальнейшие действия производить будет невозможно. 

После этого необходимо задать алгоритм преобразования, то есть 
какие значения должна принимать переменная BMI для каждой из 
создаваемых категорий. Для этого можно воспользоваться класси-
фикацией ВОЗ и сформировать категории «Underweight» (Недоста-
точная масса тела, значение BMI от минимального до 18,5 не вклю-
чая последнее), «Normal» (Норма, значение BMI от 18,5 до 25,0 не 
включая последнее), «Overweight» (Избыточная масса тела, значе-
ние BMI от минимального до 25,0 до 30,0 не включая последнее) и 
«Obese» (Ожирение, значение BMI от 30,0 до максимального). 
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Рис. 8. Создание новой категориальной переменной «BMI_
Cat» на основании значений переменной «BMI» (Шаг 1) 

Для внесения алгоритма преобразования в SPSS необходимо на-
жать на кнопку  (показано пунктирной стрелкой на 
рис. 8), в результате чего откроется новое диалоговое окно (рис. 9).

Рис. 9. Диалоговое окно для задания алгоритма преобразова-
ния переменных



29

Для внесения вышеупомянутого алгоритма можно воспользо-
ваться опцией «Range» (обведено на рис. 9) и ввести минимальные 
и максимальные значения (включительно!) для каждой из катего-
рий. Каждая категория вносится отдельно, для нее вводятся значе-
ния диапазона (Range), определяется название категории в области 
«Name» в правом верхнем углу диалогового окна (указано стрелкой 
на рис. 9), затем алгоритм переносится в нижнюю область правой 
части диалогового окна посредством нажатия кнопки . Ниже 
приведено диалоговое окно для создания категории «Underweight» 
(недостаточная масса тела), которую мы закодируем как «1» в новой 
переменной «BMI_Cat» (рис. 10).

Рис. 10. Создание категории «1» (недостаточная масса тела) в пере-
менной «BMI_Cat» на основании значений переменной «BMI»

Обратите внимание, что в качестве минимального значения было 
выбрано значение 12, что является минимально возможным значе-
нием индекса массы тела по некоторым данным. Такое отсечение 
невозможных значений позволяет исследователю избежать вклю-
чения ошибочно рассчитанных значений индекса массы тела в пре-
образование. Также отметьте, что в качестве максимального значе-
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ния мы взяли 18,499 вместо 18,5. Это было сделано для того, чтобы 
не включить в данную категорию тех участников исследования, у 
кого индекс массы тела равен ровно 18,5. Так как они относятся 
уже к категории «Normal». Такой же принцип следует исповедовать 
при кодировании оставшихся категорий. Не следует забывать по-
сле задания алгоритма для каждой из категорий нажимать кнопку 

. В результате диалоговое окно перед запуском алгоритма 
должно принять следующий вид (рис. 11):

Рис. 11. Диалоговое окно преобразования индекса массы тела 
в 4 категориальных переменных

Обратите внимание, что мы взяли в качестве максимального ин-
декс массы тела, равный 50. Тем самым, мы отсекаем правосторонние 
выбросы, которые скорее являются результатом ошибки расчета, чем 
фактическими выбросами. После того, как алгоритм задан, следует 
нажать на кнопку , которая выведет нас в предыдущее меню, 
показанное на рисунке 12. Запуск преобразования осуществляется на-
жатием кнопки , на которую указывает стрелка на рисунке 12. 
Обратите внимание, что на рисунке 8 кнопка  неактивна (на нее 
невозможно нажать), в то время как на рисунке 12 она активна и её на-
жатие приведет к запуску процесса преобразования. 
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Рис. 12. Диалоговое окно для запуска преобразования

После проведения преобразования в файле появится новая пере-
менная «BMI_Cat», которая будет принимать значения согласно ни-
жеприведенной таблице 2.

Таблица 2
Пример преобразования количественной переменой 
«Индекс массы тела» в категориальную переменную

Значение индекса 
массы тела Категория

Значение 
переменной 
«BMI_Cat»

Интерпретация

12 −18,49 кг/м2 Underweight 1 Недостаточная масса 
тела

18,50 – 24,99 кг/м2 Normal 2 Норма
25,0 – 29,99 кг/м2 Overweight 3 Избыточная масса тела
30,0 – 50,0 кг/м2 Obese 4 Ожирение

В дальнейшем, получившуюся порядковую переменную можно 
превратить в дихотомическую, объединив категории 1 с 2, а 3 с 4, в 
результате чего переменная примет вид «нет избыточного веса / есть 
избыточный вес». Для этого следует создать новую переменную, на-
пример, BMI_2 и воспользоваться вышеописанным алгоритмом пре-
образования. В диалоговом окне «Recode into different variables: old 
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and new values» следует в левой части «Old value» выбрать «Value» 
и по очереди ввести старые значения 1, 2, 3 и 4, заменяя их в правой 
части «New value» на новые: 1→1, 2→1, 3→2, 4→2, таким образом 
недостаточный и нормальный вес будет закодирован 1, а избыточ-
ный вес и ожирение – 2.

2. АНАЛИЗ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Алгоритм выбора статистического критерия 
для анализа категориальных данных

Перед тем как решить вопрос о выборе того или иного стати-
стического критерия, следует ответить на вопрос о типе собранных 
данных. В принципе ответ на этот вопрос должен быть дан еще на 
стадии планирования исследования. После решения вопроса о том, 
как представить данные, следует приступать к выбору статисти-
ческого критерия для проверки той или иной гипотезы. Для этого 
необходимо знать: 1) данные какого типа будут использоваться для 
сравнений; 2) сколько групп планируется сравнивать; 3) являются ли 
сравниваемые группы независимыми (несвязанными).

Прежде чем выбрать статистический критерий для сравнения ка-
чественных, номинальных переменных (долей), необходимо опреде-
литься с количеством сравниваемых групп. При сравнении частоты 
встречаемости признака или заболевания в одной выборке с задан-
ным значением можно воспользоваться критерием Z, о котором под-
робно написано в большинстве пособий по статистике, например, в 
[24]. 

Если предполагается сравнение двух независимых групп номи-
нальных данных (например, сравнение удельного веса курящих 
среди мужчин и женщин), то можно воспользоваться критерием хи-
квадрат Пирсона [6, 13, 28]. Однако следует помнить, что в ситуаци-
ях, когда сравниваемых групп две и они малы, лучше пользоваться 
критерием хи-квадрат с поправкой Йейтса на непрерывность (Yates’ 
continuity correction), если количество ожидаемых наблюдений хотя 
бы в одной из ячеек менее 10. Если ожидаемое число наблюдений в 
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любой из ячеек четырехпольной таблицы 2×2 окажется меньше 5, 
то следует применять точный критерий Фишера (Fisher’s exact test). 
Для сравнения долей в двух зависимых выборках используется кри-
терий Мак-Нимара (MacNemar test).

Если нужно сравнить качественные данные в трех и более не-
зависимых группах, то также можно воспользоваться критерием χ2 
Пирсона. При этом, если в многопольной таблице, например, 2×3, 
3×3 и т.д., доля ячеек с ожидаемым числом меньше 5 окажется более 
20 % или хотя бы одно ожидаемое значение будет менее единицы, то 
для расчета критерия χ2 рекомендуется объединить группы, чтобы 
увеличить количество наблюдений в клетках таблицы. При сравне-
нии качественных данных в трех и более зависимых группах исполь-
зуется Q-критерий Кокрена (Cochran’s Q-test). Подробнее об анализе 
номинальных и порядковых данных можно прочитать в [13, 14]. 

Критерий Кокрена является глобальным критерием, то есть он 
проверяет, есть ли различия между тремя или более группами, но 
не сообщает, где эти различия. Поэтому при обнаружении стати-
стически значимых различий с помощью критерия Кокрена можно 
провести попарные сравнения с помощью критерия Мак-Нимара с 
поправкой Бонферрони. Алгоритм выбора адекватного статистиче-
ского критерия для номинальных данных представлен на рисунке 13.

Что касается порядковых (ранговых) признаков, то их можно ана-
лизировать как количественные переменные, которые не подчиняют-
ся закону нормального распределения, особенно если имеется много 
возможных категорий, как, например, при анализе оценки состояния 
здоровья новорожденных по шкале Апгар. Если рангов мало (как, 
например, в переменной образование), можно использовать крите-
рии, предназначенные для сравнения номинальных переменных. 

Однако учитывая, что порядковые данные несут в себе больше 
информации, чем номинальные (известна направленность), при-
менение критериев, предназначенных для сравнения номинальных 
данных, может привести к потере (точнее к неиспользованию) части 
информации. Среди критериев, предназначенных для анализа по-
рядковых данных, только критерий χ2 для линейного тренда исполь-
зуется для проверки гипотезы о наличии статистической взаимосвя-
зи между переменными, а критерии γ-критерий Гудмана–Краскела, 
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критерии τ-b и τ-c Кендалла, d-критерий Сомера применяются для 
оценки величины эффекта.

2.2. Анализ номинальных и дихотомических признаков 
Z-критерий

Если имеется всего одна выборка, размер которой составляет как 
минимум несколько десятков наблюдений, и планируется сравнить 
частоту встречаемости признака или заболевания с заданным зна-
чением (например, оценить, является ли распространенность аст-
мы у детей Василеостровского района Санкт-Петербурга выше или 

Рис. 13. Алгоритм выбора статистического критерия для анализа 
категориальных данных
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ниже, например, 5 %) [59], то можно применить критерий Z, о кото-
ром подробно написано в большинстве пособий по статистике, на-
пример, в [24]. Расчет критерия несложен и может быть произведен 
«вручную» с помощью формулы: 

,

где Z – абсолютное значение критерия, Р – выборочное значение доли, 
полученное в результате исследования, π – заданная доля, с которой 
планируется провести сравнение, а n – объем выборки, на основании 
которой было получено значение Р. После подставления всех значе-
ний в формулу необходимо сравнить Z с критическим значением, 
которое для традиционного уровня значимости 0,05 составляет 1,96, 
если Р > π, и –1,96, если Р < π (используется аппроксимация нормаль-
ного распределения). Если Z > 1,96 или Z < –1,96, то нулевую гипотезу 
об отсутствии различий между полученной в результате исследования 
частотой и заданным значением можно отвергнуть. Применим крите-
рий Z для вышеописанного примера с распространенностью астмы 
у детей Василеостровского района Санкт-Петербурга, для которого 
нулевой будет гипотеза об отсутствии различий между выборочным 
значением распространенности астмы и заданным значением 5 %. 
Альтернативной соответственно будет гипотеза о наличии таких раз-
личий. Подставив фактические данные в формулу, получим:

.

Поскольку 13,3 значительно превышает критическое значение 
(1,96), можно отвергнуть нулевую гипотезу о том, что распростра-
ненность бронхиальной астмы среди детей Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга равна 5 %. Более точное значение уровня 
значимости для полученных значений Z можно найти в таблицах в 
любом учебнике по статистике. Расчет данного критерия вручную 
представлен для того, чтобы читатель мог проверять гипотезы с по-
мощью критерия Z по материалам публикаций на основании пред-
ставленных значений Р и n.
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Критерий хи-квадрат Пирсона
Критерий хи-квадрат Пирсона является, пожалуй, самым распро-

страненным статистическим критерием для бивариантного анализа 
категориальных данных. Интересно отметить, что исследователи на 
постсоветском пространстве часто сравнивают частоты и доли с по-
мощью критерия Стьюдента, в то время как за рубежом для таких 
сравнений чаще всего используется критерий хи-квадрат (χ2) Пир-
сона. Причина, вероятно, кроется в простоте применения критерия 
Стьюдента, слабой информированности исследователей об ограни-
чениях применения данного критерия, а также в том, что именно с 
него начинается описание сравнения частот и долей в некоторых, 
например, [43], российских пособиях по биостатистике для иссле-
дователей-медиков. Следует отметить, что большинство авторов 
учебников и пособий указывают, что нормальная аппроксимация би-
номиального распределения актуальна лишь при наличии больших 
выборок и при частотах, близких к 0,5 [24], однако исследователями 
это в большинстве случаев игнорируется. Игнорирование ограни-
чений дает излишне приближенные результаты и может приводить 
к обнаружению различий там, где их нет, так как оценка ошибки 
частоты по формуле  дает слишком «оптимистичные» 
результаты для ситуаций, когда частота события меньше 0,25 или 
больше 0,75 [30, 51, 54]. Несмотря на то, что в некоторых пособиях 
сообщается, что свободным от подобного рода ограничений, а зна-
чит и более универсальным, является способ проверки равенства 
частот, основанный на угловом преобразовании Фишера [30], он ис-
пользуется российскими исследователями редко. Кстати говоря, во 
многих зарубежных пособиях по биостатистике для медиков при-
менение аппроксимации нормального распределения, а также кри-
терия Стьюдента для анализа качественных признаков вообще не 
упоминается, вероятно, чтобы не запутывать начинающих исследо-
вателей [56, 57, 73]. 

Кроме того, сравнение частот с помощью критерия Стьюдента 
возможно только для четырехпольных таблиц, то есть только в си-
туациях, когда для каждой из изучаемых переменных может быть 
только два возможных значения (например, есть фактор риска/нет 
фактора риска, выжил/умер). В биомедицинских исследованиях 
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нередки ситуации, когда объемы выборок и/или частоты событий 
очень малы, а также когда качественные переменные могут прини-
мать более двух значений. Более универсальными способами срав-
нения частот и долей являются способы, основанные на идее срав-
нения фактических частот, полученных в результате исследования, 
с ожидаемыми частотами. К таким способам анализа качественных 
переменных относится критерий согласия χ2 Пирсона, который сво-
боден от вышеперечисленных ограничений. 

Критерий χ2 для таблиц сопряженности был предложен Карлом 
Пирсоном (1857–1936) еще в 1900 году (цит. по [1]). С помощью 
данного критерия оценивается значимость различий между факти-
ческим (выявленным в результате исследования) количеством ис-
ходов или качественных характеристик выборки, попадающих в 
каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно 
ожидать в изучаемых группах при справедливости нулевой гипоте-
зы. Для применения критерия χ2 Пирсона необходимо соблюдение 
следующих условий:

1. Номинальные или порядковые данные (возможно создание ка-
тегорий из непрерывных данных).

2. Независимость наблюдений (отбор участников исследования 
из генеральной совокупности производится независимо друг 
от друга).

3. Независимость групп (метод нельзя применять для исследова-
ний типа «до – после»).

4. Ожидаемое (не фактическое) число наблюдений в любой из 
ячеек должно быть не менее 5 (или 10) для четырехпольных 
таблиц. 

5. Доля ячеек с ожидаемым числом наблюдений менее 5 не долж-
на превышать 20 % для многопольных таблиц.

6. Для расчета критерия χ2 используются только абсолютные 
фактические и ожидаемые числа (проценты и доли для рас-
четов не используются).

Рассмотрим принцип метода с помощью простого примера. 
Предположим, что проводится проспективное наблюдение за участ-
никами исследования (когорта из 48 человек), причем у 23 из них 
имеется изучаемый фактор риска, а у остальных 25 этого фактора 
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риска нет. После определенного времени изучаемый исход наблю-
дали у 10 человек (43,5 %) из тех, у кого имелся фактор риска, и у 4 
человек (16,0 %) из тех, у кого изучаемого фактора риска не было. 
Результаты исследования можно отобразить в виде четырехпольной 
таблицы (табл. 3).

Таблица 3
Пример таблицы сопряженности

Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего

Фактор риска есть (1) 10 (А) 13 (В) 23 (А+В)
Фактора риска нет (0) 4 (С) 21 (D) 25 (С+D)
Всего 14 34 48
Для ответа на вопрос о наличии статистической взаимосвязи 

между фактором риска и исходом с помощью критерия χ2 следует 
сначала рассчитать ожидаемое количество наблюдений в каждой из 
ячеек при условии справедливости нулевой гипотезы об отсутствии 
взаимосвязи.

Ожидаемое количество наблюдений для каждой ячейки рассчи-
тывается путем перемножения сумм рядов и столбцов (маргиналь-
ных итогов) с последующим делением полученного произведения 
на общее число наблюдений. Так, для ячейки А (находится в первом 
ряду и в первом столбце) ожидаемое число будет равно 23 (итог 
ряда) · 14 (итог столбца)/48 (объем выборки) = 23 · 14/48 = 6,7. Для 
ячейки С ожидаемое число будет равно 14 · 25/48 = 7,3. Для остав-
шихся ячеек эти значения будут равны 16,3 (В) и 17,7 (D). Как видно 
из расчетов, ожидаемые значения необязательно целые числа, при 
этом до целого числа округлять ожидаемые значения нельзя. 

Затем рассчитывается значение критерия χ2 по формуле:

,

где i – номер ряда (строки, от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с Oij 
– фактическое количество наблюдений в ячейке ij, Eij – ожидаемое 
число наблюдений в ячейке ij. После подставления чисел в формулу 
получим:
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.

Затем значение критерия χ2 сравнивается с критическими значе-
ниями для (r – 1) · (c – 1) числа степеней свободы по таблицам, ко-
торые имеются в большинстве пособий по статистике. Для данного 
примера число степеней свободы равно (2 – 1) · (2 – 1), то есть 1. 
Для 1 степени свободы (а значит, для всех четырехпольных таблиц) 
критическое значение критерия равно 3,841 при уровне значимости 
0,05. Полученное в примере фактическое значение (4,378) превыша-
ет критическое, следовательно, на основании применения критерия 
χ2 Пирсона нулевая гипотеза об отсутствии статистической взаи-
мосвязи между изучаемым фактором риска и исходом может быть 
отвергнута при критическом уровне значимости 5 %. В целом, чем 
больше различия между фактическими и ожидаемыми числами в 
каждой из ячеек таблицы, тем больше будет значение критерия и тем 
меньше будет значение достигнутого уровня значимости (р). При ра-
венстве ожидаемых и фактических чисел значение критерия будет 
равно 0, а р = 1. 

Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет только о статистической 
взаимосвязи, поэтому выводы о наличии либо причинно-следствен-
ных, либо столь любимых многими авторами «достоверных» связей 
только на основании статистически значимых результатов были бы 
некорректны.

Критерий хи-квадрат с поправкой Йейтса
Вычисленное значение критерия χ2 изменяется скачкообразно, 

так как основывается на частотах, которые являются целыми чис-
лами. В то же время табличные значения для распределения χ2 со-
ставлены для непрерывной шкалы, поэтому в 1934 году английский 
статистик Фрэнк Йейтс (Frank Yates, 1902–1994) предложил поправ-
ку на непрерывность [87], которая сейчас известна под названием 
поправки Йейтса (Yates’s correction). Поправка заключается в вычи-
тании 0,5 из абсолютного значения разности между фактическим и 
ожидаемым количеством наблюдений в каждой ячейке, что ведет к 
уменьшению величины критерия:
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.

Практически во всех российских пособиях по биостатистике от-
мечается, что применение поправки Йейтса целесообразно. В дру-
гих оговаривается, что ее применение необходимо при небольших 
объемах выборки и/или при количестве ожидаемых наблюдений в 
любой из ячеек <10 или <5. В-третьих, считается, что поправку на 
непрерывность следует применять всегда. В нашем примере в двух 
из четырех ячеек ожидаемое число наблюдений <10, значит, приме-
нение поправки согласно большинству учебников целесообразно. 
Однако не все статистики согласны с необходимостью применять 
эту поправку, так как было показано, что она может приводить к 
получению заниженных значений критерия, а значит, увеличивать 
вероятность ошибки второго типа, то есть вероятность не найти раз-
личия там, где они есть. Уже через несколько лет после опублико-
вания Йейтсом работы о применении поправки на непрерывность 
целесообразность ее применения была оспорена другим известным 
английским статистиком Эгоном Пирсоном (Egon Pearson, 1895–
1980, сын Карла Пирсона) и другими исследователями [54, 76, 77]. 
В 1970–1980 годах число критических публикаций, основанных на 
результатах компьютерных симуляций, достигло нескольких десят-
ков [66, 77]. В некоторых зарубежных учебниках прямо сообщается, 
что применение поправки Йейтса нецелесообразно ввиду излишней 
ее консервативности [57], однако в большинстве других пособий она 
по-прежнему рекомендуется, несмотря на то, что авторы обсуждают 
ее консервативность. С одной стороны, такая консервативность хо-
роша, так как уменьшается вероятность ошибки 1 типа, то есть обна-
ружения различий там, где их нет. Такая консервативность могла бы 
предотвратить применение более дорогого, но не более эффективно-
го метода лечения. Ведь логично предположить, что, если более до-
рогой метод оказался бы более эффективным, многие сочли бы вне-
дрение этого метода в практику целесообразным. С другой стороны, 
консервативная оценка уменьшает статистическую мощность (чув-
ствительность), а значит, вероятность обнаружить различия там, где 
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они на самом деле есть, тоже уменьшается, что может остановить 
разработку потенциально более эффективного лечения, особенно на 
ранних этапах его разработки, если строго следовать дихотомиче-
скому подходу к принятию или отвержению нулевой гипотезы. 

При наличии больших выборок различия в значениях критерия 
χ2, получаемых с использованием поправки Йейтса и без нее, не-
значительны, однако при малых выборках различия могут быть су-
щественными. Следует помнить, что поправка Йейтса применяется 
только для четырехпольных таблиц, то есть при анализе двух ди-
хотомических переменных. Для нашего примера значение критерия 
χ2 с поправкой Йейтса составляет 3,149, что меньше критического 
значения (3,841), а значит, мы не можем отвергнуть нулевую гипо-
тезу об отсутствии статистической связи между фактором риска и 
исходом. 

Использование поправки привело к получению противоположно-
го результата! Данная ситуация весьма показательна, так как имеет 
прямое отношение к гипертрофированной вере многих исследова-
телей в величину р, а точнее, в дихотомичность ее значений (либо 
p > 0,05, либо p < 0,05), что может привести на основании одних и 
тех же данных к противоположным выводам всего исследования в 
зависимости от учебника, который читали (или какому больше ве-
рят) исследователи. В такой ситуации хотелось бы порекомендовать 
исследователям не зацикливаться на значении 0,05 и уж тем более не 
докладывать результаты применения только того критерия, который 
помогает «найти то, что очень хотелось». Далее будут рассмотрены 
методы, позволяющие смотреть более широко на результаты сравне-
ния качественных переменных. Но прежде рассмотрим альтернати-
вы критерию χ2. 

Критерий хи-квадрат с поправкой на правдоподобие
Одной из таких альтернатив является расчет отношения правдо-

подобия (Λχ2), или критерия χ2 с поправкой на правдоподобие. Рас-
чет основан на методе максимального правдоподобия, при котором 
оценка неизвестного параметра производится путем максимизации 
функции правдоподобия. Расчет Λχ2 производится по формуле:
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,

после чего полученные значения критерия χ2 сравниваются с таблич-
ными значениями, как описано выше. При больших выборках значе-
ния Λχ2 и χ2 приблизительно равны. При малых выборках значение 
Λχ2 обычно несколько меньше, а потому считается некоторыми авто-
рами предпочтительнее [54]. Для нашего примера 

что также превышает критическое значение χ2 для 1 степени свобо-
ды (3,841), а значит, позволяет отвергнуть нулевую гипотезу.

Точный критерий Фишера
Все вышеперечисленные методы дают приблизительную (асим-

птотическую, asymptotic) оценку вероятности распределения чисел 
по ячейкам таблицы так, как было получено в результате исследо-
вания, если бы была верна нулевая гипотеза об отсутствии взаимо-
связи между фактором риска и исходом. Точную (exact) вероятность 
для всевозможных четырехпольных таблиц с совпадающими марги-
нальными итогами можно рассчитать с помощью точного критерия 
Фишера (Fisher’s exact test) по формуле

,

где ! – факториал, который равен произведению числа на последо-
вательность чисел, каждое из которых меньше предыдущего на 1. 
Например, факториал числа 5 рассчитывается как 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 
= 120. Для нашего примера:

,

что на уровне доверительной вероятности 95 % (критический уро-
вень значимости 5 %) не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об 
отсутствии статистической взаимосвязи между фактором риска и 
исходом. 
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Этот метод вызывает меньше споров, чем поправка Йейтса, хотя 
некоторыми исследователями также высказываются сомнения в це-
лесообразности его применения для малых выборок ввиду его кон-
сервативности [76]. Большинство статистиков, однако, по-прежнему 
придерживаются мнения, что точный критерий Фишера следует 
применять при количестве ожидаемых наблюдений <5 (некоторые 
говорят о числе <10) в любой из ячеек четырехпольной таблицы. 
Более того, некоторые исследователи рекомендуют применять этот 
критерий даже в ситуациях, когда объем выборки равен нескольким 
сотням [73]. Использование компьютеров позволяет рассчитывать 
точную вероятность и при больших выборках, однако по мере уве-
личения числа наблюдений значение р, полученное с помощью точ-
ного критерия Фишера, будет приближаться к таковому, полученно-
му с помощью критерия χ2. Необходимые условия для применения 
точного критерия Фишера соответствуют условиям для применения 
критерия χ2 за исключением пунктов 4 и 5, подразумевается также 
гипергеометрическое распределение значения в левой верхней ячей-
ке четырехпольной таблицы, чего мы проверить не можем. 

Итак, два из четырех статистических критериев говорят о том, 
что нулевую гипотезу можно отвергнуть, а два других – наоборот. 
Читатели, вероятно, помнят, что значение уровня значимости (р) во 
многом зависит от объема выборки. Даже сильную статистическую 
связь сложно выявить при малом числе наблюдений, в то время как 
при больших выборках даже слабая и клинически маловажная связь 
становится статистически значимой. Поэтому ошибочно было бы 
делать вывод о силе взаимосвязи между переменными только на 
основании достигнутого уровня значимости, а также сравнивать по 
значениям р силу взаимосвязи между признаками в совокупностях с 
разным числом наблюдений. 

Большинство редакций зарубежных журналов рекомендует авто-
рам не только представлять в научных работах достигнутые уровни 
значимости при проверке статистических гипотез, но и оценивать 
величину эффекта (effect size), то есть силу связи между признаками 
[85]. 

Критерии, оценивающие силу связи между номинальными пере-
менными, могут принимать значения от 0 до 1. Они не могут иметь 
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отрицательных значений, так как данные, измеряемые на номиналь-
ной шкале, не имеют порядкового отношения, что не позволяет из-
учать направление зависимости. Учитывая, что данное пособие 
ориентировано в основном на пользователей программного пакета 
SPSS, рассматриваться будут только те опции, которые предлагает 
этот пакет, что, разумеется, не означает, что других способов оценки 
величины эффекта не существует. 

Критерии φ и V Крамера
Критерий φ (фи, phi) предназначен для оценки силы взаимосвязи 

только для четырехпольных таблиц. Для многопольных таблиц це-
лесообразнее применять критерий V Крамера (Cramer’s V). Значе-
ния обоих критериев варьируют от 0 до 1 (за исключением критерия 
φ для многопольных таблиц, поэтому для них его применение и не 
рекомендуется). Оба критерия основаны на критерии χ2 и могут быть 
рассчитаны вручную по формулам:

.

Для четырехпольных таблиц значения обоих критериев будут со-
впадать (0,302 для нашего примера). Если интерпретировать полу-
ченные значения критериев φ и V Крамера согласно рекомендациям 
Rea & Parker (табл. 4), то можно сказать, что имеется средней силы 
связь между фактором риска и исходом. 

Таблица 4
Интерпретация значений критериев φ и V Крамера 

согласно рекомендациям Rea & Parker

Значение критериев φ или V Крамера Сила взаимосвязи

<0,1 Несущественная
0,1 – <0,2 Слабая
0,2 – <0,4 Средняя
0,4 – <0,6 Относительно сильная
0,6 – <0,8 Сильная
0,8 –1,0 Очень сильная
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Критерий Чупрова
Коэффициент сопряженности представляет собой меру оценки 

силы взаимосвязи, основанной на критерии χ2. Зарубежные исследо-
ватели чаще применяют коэффициент сопряженности Пирсона (С), в 
то время как в российских пособиях [19] сообщается, что для малых 
таблиц (не более 5 х 5) более точную оценку дает критерий Чупрова 
(К), который в зарубежной литературе фигурирует как Tshuprow’s T. 
Расчет коэффициентов сопряженности может быть выполнен вруч-
ную по формулам 

,

где n – объем выборки, r – количество рядов (строк), c – количество 
столбцов, а χ2 – значение критерия хи-квадрат. Коэффициенты сопря-
женности принимают значения от 0 (нет взаимосвязи) до значений, 
приближающихся к 1, но не достигающих ее (сильная взаимосвязь). 
Максимально возможное значение С зависит от размера таблицы, 
поэтому для симметричных таблиц можно вручную рассчитать нор-
мированное или скорректированное значение С’ по формуле Sakoda:

,

где r – количество рядов (или столбцов, так как формула предназна-
чена только для симметричных таблиц). В знаменателе рассчитыва-
ется максимально возможное значение С. Для таблицы 2 х 2, как 
в нашем примере, максимально возможное значение С равно 0,707, 
фактическое значение С = 0,289, а нормированное значение С’ = 
0,409 (или 0,41). Нормированное значение С и критерий Чупрова в 
SPSS не рассчитываются. 

Критерий λ Гудмана – Краскела
Следующие два критерия отнести к мерам силы взаимосвязи при-

знаков можно лишь условно, но они рассматриваются здесь потому, 
что SPSS предоставляет возможность рассчитывать их при анализе 
номинальных переменных. Критерий λ Гудмана – Краскела основан 
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на принципе относительного уменьшения ошибки при прогнози-
ровании значений зависимой переменной с помощью независимой 
переменной. Критерий λ принимает значения от 0 до 1, где 0 озна-
чает, что наличие информации о независимой переменной никак не 
улучшает возможности прогнозирования значений зависимой пере-
менной. Вручную λ-критерий Гудмана – Краскела рассчитывается 
по формуле:

,

где fi – наибольшие числа в ячейках в каждом из классов независи-
мой переменной; fd – наибольший из маргинальных итогов (сумм) 
зависимой переменной, а n – объем выборки. Для нашего примера 
зависимой переменной является исход, так как мы хотим прогно-
зировать его на основании наличия или отсутствия фактора риска. 
Таким образом, 

,

это означает, что знания о наличии фактора риска не уменьшают 
ошибки предсказания исхода. В отличие от всех рассматриваемых 
выше, λ-критерий асимметричен, то есть его значение зависит от 
того, какая переменная является зависимой, а какая независимой. 
Если бы мы хотели прогнозировать наличие фактора риска, зная ис-
ход, то значение критерия было бы равно 0,261, то есть знание ис-
хода снизило бы количество неверно предсказанных значений для 
фактора риска на 26,1 %. Данный критерий очень чувствителен к 
значениям маргинальных итогов для независимой переменной. 

Попробуем взглянуть на прогнозирование исхода с другой сто-
роны. Наиболее вероятным будет предположение о том, что пере-
менная «исход» будет равна «0» (нет исхода), так как она принимает 
значение «0» в 34 случаях из 48, или в 70,8 % случаев. Таким обра-
зом, если мы ничего не знаем о факторе риска, наиболее вероятным 
будет предположение об отсутствии исхода, однако в 14 случаях из 
48 (29,2 %) это предположение будет неверным. Для повышения ве-
роятности правильного прогноза попробуем учесть значения пере-
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менной «фактор риска». Из 23 человек, у кого имелся фактор риска, 
13 имели значение исхода «0», а 10 – «1» (есть исход). Значит, мож-
но предположить, что значение переменной «исход» будет 0, и при 
этом ошибиться в 10 случаях. Для тех, у кого фактора риска не было, 
также вероятнее предположить, что исхода не будет (21 из 25), но 
при этом ошибиться в 4 случаях. Таким образом, для выборки в 48 
человек получим 10 + 4 = 14 ошибочно классифицированных случа-
ев, или 29,2 %. Несложно увидеть, что первоначальная доля невер-
но классифицированных исходов (29,2 %) не уменьшилась, так как 
доля неверно классифицированных исходов при наличии информа-
ции о факторе риска также составляет 29,2 %. Учитывая суть крите-
рия, можно записать λ как 

,

где ошибка 1 – доля неверно предсказанных значений зависимой 
переменной без учета значений независимой переменной; ошибка 
2 – доля неверно предсказанных значений зависимой переменной с 
учетом значений независимой переменной. Таким образом, нагляд-
но видно, что λ показывает процент снижения ошибок прогнозиро-
вания при наличии информации о независимой переменной. 

Коэффициент энтропии
Последним критерием, который предлагает SPSS для оценки силы 

взаимосвязи, является коэффициент неопределенности (uncertainty 
coeffi cient), в литературе он также встречается как коэффициент эн-
тропии (enthropy coeffi cient) или энтропийный коэффициент Тейла 
(Theils U-coeffi cient). Коэффициент неопределенности имеет не-
сколько отличные от λ-критерия Гудмена – Краскела теоретические 
обоснования, но также относится к коэффициентам, показывающим 
значение относительного уменьшения ошибки. Обычно считают, что 
коэффициент неопределенности предпочтительнее λ-критерия Гуд-
мена – Краскела. Значение коэффициента неопределенности может 
варьировать от 0 до 1 и интерпретируется так же, как и λ-критерий 
Гудмена – Краскела. Учитывая название коэффициента, говорят, что 
его значение отражает степень неточности прогноза. Значение 0 го-
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ворит о том, что зависимую переменную невозможно предсказать 
по значениям независимой переменной, а 1 – о том, что значения 
первой полностью предсказываются значениями второй. Расчет ко-
эффициента Тейла более сложен, поэтому формула не приводится. 

Относительный риск
Итак, мы рассмотрели способы проверки гипотез о наличии ста-

тистической связи между номинальными переменными, а также 
способы оценки силы взаимосвязи между этими переменными. Тем 
не менее сообщение о том, что была обнаружена статистически зна-
чимая связь средней силы между фактором риска и исходом, для ис-
следователей в области биомедицинских наук, заинтересованных в 
практическом применении результатов исследования, недостаточно 
информативно. Гораздо продуктивнее было бы говорить о количе-
ственной оценке вероятности исхода, связанной с наличием факто-
ра риска. Однако не все исследования позволяют говорить о риске 
и оценивать вероятность возникновения исхода в зависимости от 
наличия или отсутствия фактора риска. Подробнее об этом можно 
прочитать в литературе по эпидемиологии (например, [4]). Мы же 
остановимся только на некоторых расчетах, применимых к нашему 
примеру. Учитывая, что наше гипотетическое исследование было 
проспективным, мы можем рассчитать относительный риск (Relative 
Risk, RR). Поскольку в примере ничего не сообщается о времени на-
блюдения, но подразумевается, что оно было одинаковым для обеих 
групп (с наличием фактора риска и без него), относительный риск 
будет равен отношению рисков. Отношение рисков отражает, во 
сколько раз риск исхода при наличии фактора риска выше риска ис-
хода при отсутствии фактора риска, и рассчитывается применимо к 
таблице 3 следующим образом:

что говорит о том, что фактор риска может увеличивать вероятность 
возникновения исхода в 2,7 раза или что риск исхода у тех, у кого 
есть фактор риска, в 2,7 раза выше, чем у тех, у кого фактора риска 
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нет. Такой результат гораздо более информативен. Однако различия 
в 2,7 раза справедливы только для нашей выборочной совокупности. 
Даже если допустить, что наша выборка репрезентативна, система-
тические ошибки отсутствуют, а влияние вмешивающихся факторов 
(конфаундеров) минимально, относительный риск для генеральной 
совокупности может отличаться, поэтому всегда рекомендуется 
представлять интервальную оценку относительного риска с помо-
щью 95 % доверительного интервала. Этот интервал представляет 
собой область, в которую попадает истинное значение доли в 95 % 
случаев. Другими словами, можно с 95 % надежностью сказать, что 
истинное значение частоты встречаемости признака в генеральной 
совокупности будет находиться в пределах 95 % доверительного ин-
тервала. Для относительного риска 95 % доверительный интервал 
можно рассчитать по формуле: 

Верхняя граница: ex, где 

Нижняя граница: ех, где

,

а е – основание натурального логарифма (число Эйлера ~ 2,7). Для 
данного примера можно с 95 % уверенностью сказать, что относи-
тельный риск будет находиться в промежутке от 1,0 до 7,5. Значи-
тельная ширина доверительного интервала вызвана малым объемом 
выборки. Хотелось бы предостеречь читателей от переоценки важ-
ности относительного риска. Например, относительный риск может 
быть равен 2,0 как в ситуации, когда абсолютные риски развития за-
болевания равны 1 на 1 000 000 и 2 на 1 000 000, а также 1 на 10 и 
2 на 10. В первом случае абсолютная разница рисков будет не очень 
важна, так как составит 0,000 001. Во втором же разница рисков со-
ставит 0,1. Если взять обратные величины из полученных разностей 
рисков, то можно будет увидеть, у скольких человек необходимо 
устранить фактор риска, чтобы предотвратить 1 исход. В первом 
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случае надо устранить фактор риска у миллиона, а во втором – всего 
у 10 человек. Особенно актуальными такие расчеты становятся при 
оценке эффективности лечебного вмешательства. Рассчитанная ве-
личина будет называться числом пациентов, подвергаемых лечению, 
на один предотвращенный неблагоприятный исход (в англоязычной 
литературе NNT – Number Needed to Treat). 

Для нашего примера тоже можно рассчитать разность рисков: 
А(А+В)/С(С+D), которая будет равна 0,275, или 27,5 %, а для того, 
чтобы предотвратить один исход, необходимо устранить фактор ри-
ска всего у 4 человек (NNT ~3,6), что говорит о том, что потенциаль-
ный эффект от профилактических мер, направленных на устранение 
изучаемого фактора риска, очень велик (при условии, что распро-
страненность фактора риска в генеральной совокупности такая же, 
как и в выборке). 

Отношение шансов
Если бы наше исследование было типа «случай – контроль», 

было бы неверным рассчитывать относительный риск. В таких ис-
следованиях в качестве меры эффекта выступает отношение шансов 
(Odds Ratio, OR). Представим, что наше исследование было исследо-
ванием типа «случай – контроль». Тогда

,

то есть шансы на изучаемый исход были в 4 раза выше у тех участ-
ников исследования, у кого имелся фактор риска, чем у тех, у кого 
фактора риска не было. При проецировании результатов на гене-
ральную совокупность также необходимо рассчитать 95 % довери-
тельный интервал, в который попадут значения от

до

,
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где е – основание натурального логарифма. Для нашего примера 
95 % значений отношения шансов будут попадать в интервал от 1,0 
до 15,6. Следует помнить, что вышеприведенные формулы для рас-
чета доверительных интервалов предназначены только для незави-
симых данных и неприменимы в исследованиях типа «до – после», 
а также в исследованиях типа «случай – контроль» по методу подо-
бранных пар (Matched case-control study). Не стоит представлять от-
носительный риск и отношение шансов в одном и том же исследова-
нии. Для исследований типа «случай – контроль» описанные выше 
расчеты относительного риска, разницы рисков и NNT провести не-
возможно. 

Итак, рассчитанные значения критериев φ, V Крамера, коэффици-
ентов сопряженности и особенно относительного риска позволяют 
заподозрить, что изучаемый фактор риска может оказать значитель-
ное влияние на вероятность возникновения исхода даже при значе-
нии пресловутого р > 0,05, который мы получим, если применим 
точный критерий Фишера согласно рекомендациям H. Motulsky [73] 
или поправку Йейтса, как рекомендуется многими другими автора-
ми. Если бы мы ограничились проверкой статистической гипотезы 
при критическом уровне значимости 5 % и дихотомическом подходе 
к трактовке результатов, то пришлось бы принять нулевую гипотезу 
об отсутствии связи между фактором риска и исходом и сделать вы-
вод о безвредности изучаемого фактора. Еще интереснее, если бы 
исследование было повторено другими на выборке хотя бы у 70 че-
ловек. Тогда (при прочих равных условиях) по причине большей 
статистической мощности достигнутый уровень значимости был бы 
<0,05, а значит, при аналогичном подходе к величине р вывод был 
бы противоположным, хоть величина эффекта была бы та же самая! 

Рассуждения о том, что проверка статистических гипотез сооб-
щает только часть информации, были опубликованы Пирсоном еще 
в 1901 году, продолжены Фишером и, наконец, нашли свое выраже-
ние в современных рекомендациях, сначала американской психо-
логической ассоциации [85], а затем и других, где четко говорится 
о том, что помимо результатов статистических тестов необходимо 
представлять меры силы взаимосвязи между изучаемыми факто-
рами. 
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Еще более грамотной стратегией является принятие решения 
еще на этапе планирования исследования, то есть задолго до начала 
сбора данных, о том, какие значения относительного риска или от-
ношения шансов будут считаться клинически важными, после чего 
рассчитывается необходимый объем выборки. Уже на этом этапе 
может стать очевидным, что некоторые исследования проводить не-
целесообразно по причине невозможности набрать достаточное ко-
личество участников исследования (проб, лабораторных животных 
и т. д.) для того, чтобы выявить статистически значимые различия 
на желаемом уровне. Личный опыт показывает, что в большинстве 
случаев рассчитанное необходимое количество наблюдений значи-
тельно превышает то количество, которое изначально задумывалось 
исследователями или имеется в наличии. 

Расчеты критериев для анализа номинальных 
и дихотомических признаков в SPSS

Для расчета критерия Z примера рассмотрим гипотетическое ис-
следование, проведенное на выборке объемом 32 человека и посвя-
щенное оценке частоты встречаемости фактора риска в исследуемой 
группе до вмешательства (переменная Т1), сразу после вмешатель-
ства (переменная Т2) и через 6 месяцев после вмешательства (пере-
менная Т3). Данные сохранены в файле «Human_Ecology_11_2008.
sav» на веб-сайте журнала http://www.nsmu.ru/nauka_sgmu/rio/
eco_human/. Допустим, что нам необходимо сравнить распростра-
ненность фактора риска в исследуемой группе до вмешательства с 
гипотетическим значением 50 %. Для этого в выпадающем меню 
«Analyze» необходимо выбрать «Nonparametric Tests», а затем 
«Binomial». В открывшемся диалоговом окне «Binomial Test» (рис. 
14) нужно выделить левой кнопкой мыши в списке переменных в 
левой части окна интересующую нас переменную «Т1» и путем на-
жатия левой кнопкой мыши на ”►” переместить переменную в поле 
«Test Variable List». После этого в поле «Test Proportion» нужно вве-
сти то гипотетическое значение, с которым предстоит произвести 
сравнение, в данном случае 0,5 (рис. 14).
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Рис. 14. Диалоговое окно «Binomial Test»

Запуск анализа осуществляется нажатием на кнопку «ОК» (рис. 
14) левой кнопкой мыши. Результаты применения критерия Z пред-
ставлены на рисунке 15. В первом столбце обозначены как Group 
1 и Group 2 имеющиеся категории, которые в столбце «Category» 
представлены как «FR–» и «FR+». Первая обозначает отсутствие 
изучаемого фактора риска, а вторая – его наличие. В следующих 
столбцах (N и Observed Prop.) представлено абсолютное количество 
участников исследования без и с наличием фактора риска и их доли 
соответственно. Далее указана доля, с которой будет производиться 
сравнение, в данном случае 0,5. В последнем столбце представлен 
достигнутый уровень значимости, который для данного примера ра-

Рис. 15. Результаты применения критерия Z
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вен 0,377, что говорит о том, что нулевую гипотезу об отсутствии 
различий между выборочным и заданным значениями отвергнуть 
нельзя.

Расчет всех вышеописанных критериев и коэффициентов для 
двух независимых выборок с помощью пакета прикладных стати-
стических программ SPSS довольно прост, и мы рассмотрим его с 
помощью данных вышеприведенного примера, сохраненных в фай-
ле Human_Ecology_2008_6.sav, которые можно «скачать» с сайта 
журнала. 

Для анализа номинальных данных следует в меню «Analyze» 
выбрать «Descriptive Statistics», затем «Crosstabs». В открывшемся 
диалоговом окне «Crosstabs» независимую переменную (в данном 
случае фактор риска, FR), перенести в поле «Row» (ряд), а зави-
симую (исход, Ishod) в поле «Column» (столбец), как показано на 
рисунке 16. Оставшаяся переменная id показывает идентификаци-
онный номер участника исследования. Затем, нажав на «Statistics», 
можно открыть окно «Crosstabs: Statistics», в левой половине кото-

Рис. 16. Диалоговое окно «Crosstabs»
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рого поставить флажки напротив критерия χ2 (Chi-square), коэффи-
циента сопряженности (contingency coeffi cient), φ и V Крамера (Phi 
and Cramer’s V), λ Гудмана – Краскела (Lambda) и коэффициента не-
определенности (Uncertainty coeffi cient). В правой нижней области 
окна «Crosstabs: Statistics» можно поставить флажок напротив оцен-
ки риска (Risk), что позволит рассчитать и относительный риск, и 
отношение шансов (рис. 17). 

Рис. 17. Диалоговое окно «Crosstabs: Statistics»

Для того чтобы компьютер рассчитал относительный риск и от-
ношение шансов правильно, необходимо удостовериться, что нали-
чие признака (фактора риска, исхода) кодируется меньшим числом, 
чем отсутствие признака (фактора риска, исхода). Именно поэтому в 
файле Human_Ecology_2008_6.sav наличие признака кодируется как 
1, а отсутствие как 2, хотя во всех остальных случаях рекомендует-
ся отсутствие признака кодировать как 0. Вернуться к диалоговому 
окну «Crosstabs» можно, нажав на кнопку «Continue». Далее следует 
открыть окно «Сrosstabs: Cell Display» (рис. 18) путем нажатия на 
кнопку «Cells», после чего можно поставить флажки напротив слов 
«Observed» и «Expected».
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Рис. 18. Диалоговое окно «Crosstabs: Cell Display»

Первое позволит увидеть фактическое количество наблюдений 
в каждой из ячеек четырехпольной таблицы, а второе – ожидаемое 
количество. Также можно отметить флажками «Row», «Column» и 
«Total» для получения долей, после чего следует вернуться к окну 
«Crosstabs» путем нажатия кнопки «Continue». Запуск расчетов осу-
ществляется кнопкой «ОК».

Результаты запрашиваемых расчетов SPSS выдаст в виде шести 
таблиц. Первая (рис. 19) представляет собой описание количества 
наблюдений с имеющимися (столбец Valid) и пропущенными (стол-
бец Missing) значениями (последние в анализ не включаются). 

Рис. 19. Данные об общем количестве наблюдений и количестве пропущен-
ных значений 
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Вторая – четырехпольная таблица сопряженности с маргиналь-
ными итогами (Total). Она содержит всю информацию (рис. 20), ко-
торая использовалась для расчета всех критериев, рассмотренных в 
данной статье. Count обозначает фактическое количество наблюде-
ний в каждой из ячеек, а Expected Count – ожидаемое, причем ре-
зультаты совпадают с расчетами вручную, которые представлены 
выше. Например, из 23 человек с имеющимся фактором риска у 10 
(43,5 %) наблюдался изучаемый исход, а у 13 (56,5 %) – нет. Ожидае-
мые же значения в ячейках А и В составили 6,7 и 16,3 (наименование 
ячеек как в табл. 3).

Результаты проверки статистических гипотез о наличии вза-
имосвязи между переменными представлены в третьей таблице 
(рис. 21). В первой строке можно увидеть значение (Value) крите-
рия χ2 (Pearson Chi-Square) c указанием числа степеней свободы (df, 

Рис. 20. Таблица сопряженности
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degrees of freedom) и уровнем значимости р для двустороннего теста 
(Asymp. Sig. (2-sided)), который равен 0,036. При представлении ре-
зультатов применения критерия χ2 рекомендуется указывать значе-
ние критерия, количество степеней свободы и достигнутый уровень 
значимости. Для данного примера результаты могут выглядеть так: 
χ2

(1) = 4,38, p = 0,036. Результаты односторонних тестов использовать 
не рекомендуется за исключением редких случаев, когда именно од-
носторонний тест был запланирован еще до начала сбора данных и 
зафиксирован в протоколе исследования. 

Во второй строке рисунка 21 можно увидеть значение критерия 
χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность (Continuity Correction) с 
указанием числа степеней свободы и уровнем значимости (0,076). 
В третьей представлены результаты применения критерия χ2 с по-
правкой на правдоподобие (Likelihood Ratio). В четвертой видим 
результаты для точного критерия Фишера (Fisher’s Exact Test). Для 
него нет значения критерия и числа степеней свободы, так как суть 
точного критерия Фишера заключается в прямом расчете вероят-
ности распределения признаков по ячейкам таблицы так, как было 
получено в результате исследования, если бы была верна нулевая 
гипотеза об отсутствии взаимосвязи между фактором риска и исхо-
дом. Для того чтобы помочь исследователю ориентироваться в ре-

Рис. 21. Таблица результатов применения критерия χ2 Пирсона в различных 
модификациях и точного критерия Фишера 
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зультатах и выбрать подходящий критерий для проверки гипотез, в 
самой нижней строке под таблицей говорится, сколько ячеек (cells, 
и их доля в скобках) имеет ожидаемые значения (expected count) <5. 
Кроме того, сообщается значение минимального ожидаемого числа 
наблюдений (minimum expected count). Напомним, что если в четы-
рехпольной таблице хоть в одной ячейке ожидаемое значение будет 
<5, то рекомендуется применять точный критерий Фишера. Если для 
многопольной таблицы доля ячеек с ожидаемыми значениями <5 бу-
дет превышать 20 %, то критерий χ2 применять не рекомендуется. 

В четвертой таблице результатов представлены значения 
λ-критерия Гудмена – Краскела, а также не упоминавшийся ранее 
критерий τ (тау) Гудмена – Краскела и коэффициент неопределен-
ности (рис. 22). Напомним, что эти критерии асимметричны (име-
ют направленный характер), то есть их значения будут отличаться 
в зависимости от того, какая из переменных является зависимой. 
SPSS не знает, какая из переменных зависимая, и рассчитывает зна-
чения критериев для обоих случаев. В нашем примере зависимой 
переменной является исход, поэтому смотрим результаты в стpoках 
«Ishod Dependent». Обращать внимание на ряд «Symmetric», а также 
на ряд «FR Dependent», в котором за зависимую принимается наша 
независимая переменная, не стоит. Результаты говорят о том, что 

Рис. 22. Результаты оценки силы взаимосвязи (асимметричные критерии)
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наличие информации о факторе риска по данным коэффициента λ 
(Lambda) нисколько не улучшает прогнозирование исхода (λ = 0). 
Чуть большее значение принимает коэффициент неопределенности 
(Uncertainty Coeffi cient, U = 0,077), согласно которому ошибка про-
гнозирования исхода при наличии данных о факторе риска может 
сократиться на 7,7 % (U = 0,077, p = 0,034). 

В пятой таблице приведены симметричные критерии, то есть кри-
терии, показывающие силу взаимосвязи между переменными неза-
висимо от того, какая из них является зависимой (рис. 23). Значения 
критериев (Value) соответствуют взаимосвязи средней силы (табл. 
4). Кроме того, представлены приблизительные уровни значимости 
(р) для всех критериев (Approx. Sig). Результаты можно представить, 
как φ = 0,30, р = 0,036, хотя уровень значимости здесь не так важен. 
Для многопольных таблиц использование критерия V Крамера пред-
почтительнее. Также следует помнить, что приведенный в таблице 
коэффициент сопряженности Пирсона (Contingency Coeffi cient) не 
достигает максимума, поэтому лучше производить коррекцию этого 
коэффициента, как было рассмотрено выше.

Рис. 23. Результаты оценки силы взаимосвязи (симметричные критерии)

 Последняя таблица наиболее информативна (рис. 24). Поскольку 
компьютер не знает, какого типа было наше исследование, он рас-
считывает и отношение шансов (строка «Odds Ratio»), и относитель-
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ный риск (строки «For cohort»), а также нижнюю (Lower) и верхнюю 
(Upper) границы доверительного интервала (Confi dence Interval). Если 
бы наше исследование было типа «случай – контроль», мы не могли 
бы использовать относительный риск и должны были бы ограничить-
ся отношением шансов. Но поскольку наш пример представляет со-
бой проспективное (когортное) исследование, следует использовать 
относительный риск. Поскольку нас интересуют различия в исходах 
(вспомним, что наличие исхода закодировано в виде «1») относитель-
но фактора риска, а не наоборот, результат следует искать в строке «For 
cohort Ishod=1». При описании результатов необходимо указывать не 
только относительный риск, но и доверительный интервал: RR = 2,72, 
95 % CI: 0,99–7,48 или по-русски: ОР = 2,72, 95 % ДИ: 0,99–7,48. Вид-
но, что интервал включает в себя 1, а значит, результат не является ста-
тистически значимым (на уровне доверительной вероятности 95 %). 
Несмотря на это, ширина интервала дает четкое представление о том, 
какие значения RR (ОР) может принимать в 95 % случаев, и это не по-
зволяет отнести результаты к маловажным, что наглядно демонстри-
рует бóльшую информативность интервальной оценки силы взаимо-
связи по сравнению с проверкой статистических гипотез. 

Рис. 24. Отношение шансов и относительный риск с 95 % доверительными 
интервалами 

Можно ли использовать отношение шансов для когортных ис-
следований? В принципе можно, так как отношение шансов будет 
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достаточно точно отражать относительный риск при редких исходах 
(скажем, до 10 %), однако если исход не является редким, значение 
отношения шансов будет существенно превышать значение относи-
тельного риска, что может привести к неверному толкованию про-
блемы. Например, для обеих ситуаций, представленных в таблице 
5, относительный риск составляет 2,0, а отношение шансов – 2,1 в 
первом случае и 11,0 во втором (проверьте, используя вышеприве-
денные формулы). Поэтому если для второй ситуации в когортном 
исследовании рассчитать только отношение шансов, можно сделать 
неверный вывод о чрезвычайной вредности изучаемого фактора, 
если в качестве зависимой переменной используется заболевание 
или летальный исход (более чем пятикратное завышение!). Поэто-
му для когортных исследований рекомендуется представлять только 
относительный риск, а для исследований типа «случай-контроль» – 
только отношение шансов, причем не следует интерпретировать по-
следнее с точки зрения рисков. Например, при классическом иссле-
довании «случай – контроль» с соотношением количества случаев 
к количеству контролей 1:1 отношение шансов 4,0 не означает, что 
изучаемый фактор риска увеличивает вероятность исхода именно в 
4 раза, но говорит о наличии сильной взаимосвязи. 

Таблица 5
Различия между относительным риском и отношением шансов 

(объяснения в тексте)

Ситуация
Вероятность исхода 
для тех, у кого есть 

фактор риска

Вероятность исхода 
для тех, у кого есть 

фактор риска

Относитель-
ный риск

Отношение 
шансов

1 0,05, или 5 % 0,1, или 10 % 2,0 2,1
2 0,45, или 45 % 0,90, или 90 % 2,0 11,0

Несмотря на то, что мы рассмотрели пример только для дихото-
мических переменных и четырехпольных таблиц, читатели могут 
применять все описанное выше и для ситуаций, когда номинальные 
переменные принимают более чем два значения (для многопольных 
таблиц), за исключением точного критерия Фишера, поправки Йейт-
са и критерия φ. Более подробно о методах сравнения номинальных 
данных можно прочитать в специализированной литературе (напри-
мер, [2, 24]). 
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2.3. Анализ порядковых данных

Учитывая, что данные, измеряемые на порядковой (ранговой, ор-
динальной) шкале, также относятся к качественным данным, крите-
рии, которые можно применять для анализа многопольных таблиц 
номинальных данных, применимы и для порядковых. Однако, учи-
тывая, что порядковые данные несут в себе больше информации, 
чем номинальные (известна направленность), применение критери-
ев, предназначенных для сравнения номинальных данных, приведет 
к потере (точнее к неиспользованию) части информации. Так, напри-
мер, при анализе данных когортного исследования гипотезу о нали-
чии статистической взаимосвязи между уровнем физической актив-
ности (низкий, средний, высокий) и вероятностью возникновения 
артериальной гипертензии через 10 лет наблюдения (есть / нет) мож-
но проверить с помощью уже знакомого нам критерия χ2 Пирсона, а 
величину эффекта оценить с помощью критерия V Крамера, однако 
использование информации о направленности одной из переменных 
позволит сформулировать гипотезу более четко, например: изменя-
ется ли вероятность возникновения артериальной гипертензии при 
увеличении физической активности.

В данной главе будут рассмотрены только те критерии для срав-
нения ординальных переменных, которые можно применить с по-
мощью пакета статистических программ SPSS. Сразу определимся, 
что все из рассматриваемых критериев предназначены для оценки 
величины эффекта и только критерий χ2 для линейного тренда – для 
проверки гипотезы о наличии статистической взаимосвязи между 
переменными. Кроме того, γ -критерий Гудмана – Краскела, крите-
рии τ-b и τ-c Кендалла являются симметричными мерами взаимос-
вязи между переменными, то есть при их расчете не имеет значения, 
какая из переменных является зависимой, а какая независимой. В то 
же время d-критерий Сомера является асимметричным и может при-
нимать различные значения в зависимости от того, какая из перемен-
ных является зависимой. 

Перед тем, как перейти к разбору результатов применения крите-
риев, предназначенных для ранговых переменных, остановимся на 
основных принципах, лежащих в основе расчетов. Поскольку для 
порядковых переменных характерна направленность, в основе всех 
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критериев расчет количества нарушений порядка. Все пары данных 
можно классифицировать как конкордантные, дискордантные и свя-
занные либо по зависимой, либо по независимой переменной. Кон-
кордантные пары также называют проверсиями, а дискордантные 
– инверсиями. Для начала по данным таблицы сопряженности, пред-
ставленной на рисунке 30 обозначим каждую из ячеек относительно 
ее положения по рядам (R) и столбцам (C) (табл. 6). 

Таблица 6
Все комбинации ячеек таблицы сопряженности 

для рассматриваемого в тексте примера (по рис. 30)

Пары ячеек
Количество пар индивидуальных 

наблюдений
Расчет Всего

Конкордантные пары
R1C1 R2C2 11х13 143
R1C1 R2C3 11х17 187
R1C2 R2C3 6х17 102

Всего: 432
Дискордантные пары

R2C1 R1C2 10х6 60
R2C1 R1C3 10х3 30
R2C2 R1C3 13х3 39

Всего: 129
Пары, связанные по рядам

R1C1 R1C2 11х6 66
R1C1 R1C3 11х3 33
R1C2 R1C3 6х3 18
R2C1 R2C2 10х13 130
R2C1 R2C3 10х17 170
R2C2 R2C3 13х17 221

Всего: 638
Пары, связанные по столбцам

R1C1 R2C1 11х10 110
R1C2 R2C2 6х13 78
R1C3 R2C3 3х17 51

Всего: 239
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Для начала рассмотрим ячейки R1C1 (первый ряд, первый стол-
бец) и R2C2 (второй ряд, второй столбец). Для ячейки R2C2 номер 
как ряда, так и столбца выше, чем таковые для ячейки R1C1, что по-
зволяет считать эту пару ячеек конкордантной (проверсия). Всего в 
ячейке R1C1 11 наблюдений, а в ячейке R2C2 – 13 наблюдений, зна-
чит, в ячейках R1C1 и R2C2 содержится информация о 13х10=130 
конкордантных парах индивидуальных наблюдений. 

Теперь рассмотрим ячейки R1C2 (первый ряд, второй столбец) 
и R2C1 (второй ряд, первый столбец). В данном случае порядковый 
номер ряда для ячейки R1C2 меньше, чем для ячейки R2C1, а по-
рядковый номер столбца – больше, что позволяет считать эту пару 
ячеек дискордантной (инверсия). По аналогии с предыдущим при-
мером, поскольку в ячейке R1C2 6 наблюдений, а в ячейке R2C1 – 10 
наблюдений, то общее число конкордантных пар индивидуальных 
наблюдений для этих ячеек составит 6х10=60 наблюдений. 

Помимо конкордантных и дискордантных пар существуют так 
называемые связанные или сцепленные пары, которые в англоязыч-
ной литературе обозначаются как ties или tied ranks. Давайте посмо-
трим на ячейки R2C2 (второй ряд, второй столбец) и R2C3 (второй 
ряд, третий столбец). Для этой пары ячеек ряд остается постоянным, 
хотя номер столбца для второй ячейки выше. Такие ячейки называ-
ются связанными по ряду (так как ряд один и тот же, несмотря на 
принадлежность к разным столбцам). Для рассматриваемых ячеек 
R2C2 и R2C3 количество индивидуальных пар наблюдений соста-
вит 13х17=221. Примером пар ячеек, связанных по столбцам, может 
служить пара R2C2, R1C2, так как ячейки принадлежат к одному 
столбцу, но к разным рядам. Общее количество связанных по столб-
цу наблюдений для этой пары ячеек составит 3х17=51. 

Количество возможных комбинаций между ячейками равно 
n=0,5N(N-1), где N – количество ячеек. Поскольку всего в нашей та-
блице 6 ячеек, всего возможно 15 комбинаций, которые представле-
ны в таблице 6. Расчеты количества конкордантных пар наблюдений, 
дискордантных пар наблюдений, и т.д. пригодятся позже при расчете 
статистических критериев. 

Таким образом, всего для данного примера существует 432 конкор-
дантные пары наблюдений, 129 дискордантных пар и 877 связанных 
пар, из которых 638 связаны по рядам, а 239 связаны по столбцам. 
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Критерий хи-квадрат для линейного тренда
«Вручную» критерий χ2 для линейного тренда рассчитывается по 

формуле: 

, 
где М2 – значение критерия χ2 для тренда (для 1 степени свободы), 
N – объем выборки, а rр – значение коэффициента корреляции Пир-
сона между изучаемыми переменными. Интересно отметить, что 
критерий χ2 для линейного тренда менее чувствителен к ситуаци-
ям, когда ожидаемое количество наблюдений в некоторых ячейках 
мало, то есть при наличии малого числа наблюдений ценность этого 
критерия может быть выше, нежели классического критерия χ2 Пир-
сона. Подробно расчет критерия χ2 для линейного тренда с обсужде-
нием плюсов и минусов метода описывается в книге A. Agresti «An 
introduction to categorical data analysis» [46].

Гамма-критерий Гудмена – Краскела
Гамма-критерий Гудмена – Краскела (Goodman – Kruskal’s gamma) 

основан на сравнении количества конкордантных и дискордантных 
пар. Расчет критерия может производиться вручную по формуле:

,

где C – количество конкордантных, а D – количество дискордантных 
пар. Для нашего примера:

.

Критерий гамма может варьировать от -1 до 1, причем 1 озна-
чает полную прямопропорциональную взаимосвязь между перемен-
ными, -1 – полную обратную взаимосвязь между переменными, а 
0 – полное отсутствие какой-либо связи между изучаемыми призна-
ками. Чем ближе значение критерия к 1 или -1, тем сильнее взаи-
мосвязь. Гамма является симметричным критерием и не зависит от 
того, какая из переменных является зависимой. Технически гамма 
показывает насколько больше в исследуемой выборке конкордант-
ных пар, чем дискордантных, относительно общего числа конкор-
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дантных и дискордантных пар. При этом полностью игнорируются 
связанные пары наблюдений (см. формулу). Можно также интерпре-
тировать гамма-критерий как пропорциональное уменьшение ошиб-
ки прогнозирования одной переменной при наличии информации 
о другой. Так, полученное значение 0,54 можно интерпретировать 
следующим образом: наличие информации о факторе риска может 
уменьшить ошибку предсказания степени тяжести заболевания на 
54 %. Следует повторить, что при расчете гамма-критерия совер-
шенно не используется информация о связанных парах наблюдений, 
то есть для рассматриваемого примера при расчете гамма-критерия 
используются данные только для 561 пары и не используется инфор-
мация о 877 парах наблюдений. 

Критерий тау-b Кендалла
Из критериев, предназначенных для сравнения порядковых данных 

с учетом связанных пар наблюдений, SPSS позволяет рассчитывать 
критерии тау-b и тау-c Кендалла (Kendall’s tau- b tau-c, соответствен-
но). Оба критерия могут принимать значения в том же диапазоне, что 
и гамма-критерий Гудмена – Краскела. Оба тау-критерия Краскела 
также показывают силу взаимосвязи между переменными.

Критерий тау-b чаще всего применяется для таблиц 2 х 2, однако 
возможно его применение и для многопольных таблиц. Так же как 
и критерий гамма, он показывает разность между количеством кон-
кордантных и дискордантных пар, но с делением на геометрическое 
среднее количества пар, связанных по рядам, и количества пар, свя-
занных по столбцам, что можно представить в виде:

,

где Х – количество пар наблюдений, связанных по рядам, Y – коли-
чество пар наблюдений, связанных по столбцам, а C и D – количе-
ство конкордантных и дискордантных пар, соответсвенно. Для на-
шего примера формула для расчета тау-b Кендалла принимает вид:

.
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Результат аналогичен рассчитанному SPSS и представленному на 
рис. 33 в строке Kendsll’s tau-b. Данный критерий лучше использо-
вать только для квадратных таблиц, то есть для таблиц, в которых 
количество рядов равно количеству столбцов. Критерий тау-b явля-
ется симметричным критерием, для которого неважно какая из пере-
менных является зависимой. Интерпретировать значение критерия 
достаточно сложно, но следует помнить, что он также, как и гамма-
критерий может принимать значения от -1 до 1 и показывает силу 
взаимосвязи между переменными. 

Критерий тау-с Кендалла
Критерий тау-с Кендалла, называемый иногда еще критерием 

тау-с Стюарта (Stuart›s tau-c) или критерием Кендалла – Стюарта, ис-
пользует коррекцию на общее количество рядов и столбцов в табли-
це сопряженности и использует общее количество наблюдений, а не 
только конкордантные и дискордантные пары, как гамма-критерий. 
Кроме того, в отличие от критерия тау-b, он может применяться не 
только для четырехпольных или для квадратных таблиц, что обеспе-
чивает его более широкое использование, чем критерия тау-b. Расчет 
критерия тау-с Кендалла производится по формуле:

,

где m – меньшее значение количества рядов или столбцов (в нашем 
примере таблица имеет 2 ряда и 3 столбца, значит m=2), N – объем 
выборки, C и D – количество конкордантных и дискордантных пар, 
соотверственно. Для рассматриваемого примера:

что соответствует значению, рассчитанному SPSS (рис. 33, строка 
Kendall’s tau-с). Из проблем, связанных с применением этого крите-
рия, следует отметить то, что его значение в значительной степени 
зависит от размеров таблицы (количества рядов и столбцов), то есть 
от степени категоризации данных исследователем, что является по-
водом для критики данного критерия. 
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Критерий d Сомера
Критерий d Сомера учитывает только связанные пары данных по 

столбцам, если в столбцах записана зависимая переменная. Для на-
шего примера зависимой переменной является тяжесть заболевания 
(переменная TZ), которая была занесена нами в столбцы, а незави-
симая переменная (фактор риска, FR) – в ряды (рис. 25). Критерий d 
Сомера рассчитывается по формуле:

,

где C и D – количество конкордантных и дискордантных пар, соот-
верственно, а Y – количество пар, связанных по зависимой перемен-
ной. Для нашего примера значение критерия d Сомера будет равно

что не противоречит расчетам SPSS (рис. 32). Значение d Сомера 
показывает разность между вероятностью того, что случайно вы-
бранная пара наблюдений конкордантна, и вероятностью того, что 
эта пара дискордантна при условии, что наблюдения не связаны по 
независимой переменной. Возможные значения d Сомера варьиру-
ют от -1 до 1 (от полной прямо пропорциональной взаимосвязи до 
полной обратно пропорциональной взаимосвязи), а 0 обозначает 
полную независимость переменных друг от друга. В зависимости от 
количества связанных пар, d Сомера всегда будет несколько меньше, 
чем значение гамма-критерия Гудмена – Краскела [46].

Подробную информацию о способах сравнения порядковых дан-
ных можно получить из оригинальных работ Гудмена и Краскела 
[60, 61, 62, 63] и специализированной литературы по анализу каче-
ственных данных [46, 67, 80]. Подробно о расчетах ошибки и уровня 
значимости для каждого из рассмотренных критериев можно про-
читать в пособии M. Liebetrau [71]. 

Расчет критериев для анализа порядковых признаков в SPSS
Рассмотрим пример исследования, в которое были включены 60 

человек с определенным заболеванием, тяжесть которого (переменная 
TZ) можно разделить на 3 степени (легкая, или 1, средней тяжести, 
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или 2 и тяжелая, или 3). Кроме того, собиралась информация о нали-
чии или отсутствии у участников исследования определенного факто-
ра риска (переменная FR). Таким образом, одна из переменных явля-
ется порядковой (тяжесть заболевания, TZ), а другая дихотомической 
(фактор риска, FR). Исходные данные для примера сохранены в файле 
Human_Ecology_2008_8.sav, который можно «скачать» с сайта жур-
нала «Экология человека»: http://www.nsmu.ru/nauka_sgmu/rio/eco_
human/. Обратите внимание, что если выше мы рассматривали только 
файлы, в которых каждая строчка соответствовала одному участнику 
исследования, то в файле Human_Ecology_2008_8.sav данные пред-
ставлены в сгруппированном виде, как показано на рисунке 25. 

Рис. 25. Окно «SPSS Data Editor» для файла Human_
Ecology_2008_8.sav

Из рисунка 25 видно, что из 60 участников исследования у 11 
не было фактора риска (FR=0) и заболевание было легкой степени 
(TZ=1), у 6 участников не было фактора риска (FR=0), а заболева-
ние было средней степени тяжести (TZ=2), и так далее до последней 
строки, из которой следует, что у 17 человек был выявлен фактор ри-
ска (FR=1) и тяжелая степень изучаемого заболевания (TZ=3). Пере-
менная «kolichestvo» показывает абсолютное количество участников 
исследования с характеристиками, обозначаемыми двумя предыду-
щими переменными. 
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Такой способ введения данных в SPSS удобен, когда необходимо 
быстро провести анализ не очень сложных таблиц. В данном случае 
речь идет о шестипольной таблице. Для введения данных в SPSS 
обычным способом пришлось бы использовать 60 строк – по одной 
строке на каждого участника исследования, что значительно бы уд-
линило время работы. 

Однако, несмотря на удобство введения данных вышеописанным 
образом, программе необходимо будет «объяснить», что обознача-
ет каждая из переменных, иначе SPSS будет считать, что в данном 
исследовании принимали участие всего 6 человек (так как всего 6 
строк), для которых имеются данные по трем признакам (в файле 
три переменные), а это на самом деле не так. Для того чтобы SPSS 
могла произвести верные расчеты, нам необходимо провести «взве-
шивание» данных. Для этого на панели инструментов нужно выбрать 
меню «Data» (четвертое слева на рис. 25), после чего в по явившемся 
выскакивающем меню выбрать нижнюю строчку «Weight Cases», по-
сле чего появится диалоговое окно «Weight Cases» как изображено 
на рис. 26. В этом окне следует в левом окне выделить ту перемен-
ную, которая показывает количество наблюдений (в данном случае 
«kolichestvo» и перенести ее в правое окно, обозначенное «Frequency 
Variable». Теперь SPSS «знает», что каждая строка представляет со-
бой не одного участника исследования, а столько, сколько обозначе-
но переменной «kolichestvo».

Рис. 26. Диалоговое окно «Weight Cases»

После этого можно проводить процедуру кросс-табуляции 
(Crosstabs) выбрав меню «Analyze» (шестое слева на рис. 25), затем 
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«Descriptive Statistics», а затем «Crosstabs», после чего в одноимен-
ном диалоговом окне следует выбрать независимую переменную 
(фактор риска, FR) и зависимую переменную (тяжесть заболевания, 
TZ), как показано на рисунке 27. 

Для выбора статистических критериев, с помощью которых бу-
дем проводить анализ данных, нужно выбрать меню «Statistics», 
в котором отметим критерии, предназначенные для анализа по-
рядковых данных, которые сгруппированы в правом столбце окна: 
«Gamma», «Somer’s d», «Kendall’s tau-b», «Kendall’s tau-c» (рис. 28). 
Кроме того, отметим «Chi-square» в левом верхнем углу для про-
верки гипотезы об отсутствии взаимосвязи между переменными с 
помощью критерия χ2 Пирсона и χ2 для тренда, после чего, нажав 
на «Continue», вернемся в диалоговое окно «Crosstabs» (рис. 27) и 
запустим анализ путем нажатия на «ОК».

Рис. 27. Диалоговое окно «Crosstabs» 



73

Рис. 28. Диалоговое окно «Crosstabs: Statistics»

Первая таблица результатов (рис. 29) выглядит знакомо и сооб-
щает, что в исследовании всего (столбец Total) принимали участие 
60 человек и что пропущенных значений (столбец Missing) ни для 
одной из изучаемых переменных обнаружено не было. 

Рис. 29. Данные об общем количестве значений и о количестве пропущен-
ных значений переменных

Во второй таблице результатов (таблице сопряженности) пред-
ставлены абсолютные значения (Count) и доли (%) для каждой из 
комбинаций признаков (рис. 30). Всего в исследовании было 60 че-
ловек, из которых 66,7 % (40 из 60) подвергались воздействию фак-
тора риска (ряд FR+), а 33,3 % (20 из 60) – нет (ряд FR-). В то же 
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время в изучаемой выборке 35 % имели легкую степень заболевания 
(21 из 60), 31,7 % – средней степени тяжести (19 из 60) и 33,3 % (20 
из 60) имели тяжелую степень заболевания. 

Рис. 30. Таблица сопряженности

В следующей таблице результатов (рис. 31) представлены ре-
зультаты применения критерия χ2 Пирсона (Pearson Chi Square) и 
отношение правдоподобия (Likelihood ratio), называемое также кри-
терием χ2 Пирсона с поправкой на правдоподобие. Дополнительно 
к этим критериям в таблице присутствует строка «Linear-by-Linear 
Association», которая показывает результаты применения критерия 
χ2 для линейного тренда. SPSS рассчитывает этот критерий во всех 
случаях, когда пользователь запрашивает критерий χ2, однако следу-
ет помнить, что этот критерий наиболее целесообразно использовать 
в ситуациях, когда обе переменные являются порядковыми. Дихото-
мическую переменную всегда можно представить как порядковую. 
Номинальную же переменную представлять в виде порядковой было 
бы ошибкой. В данном случае независимая переменная является ди-
хотомической, а зависимая – порядковой. Из данной таблицы сле-
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дует, что существует взаимосвязь между фактором риска и степе-
нью тяжести заболевания (χ2

(2)=6,480, p=0,039), причем зависимость 
носит линейный характер (χ2

для тренда=6,346, p=0,012), однако оконча-
тельный вывод можно будет сделать только после обсуждения на-
личия в данном исследовании систематических ошибок и смешива-
ющих факторов (конфаундеров). 

Рис. 31. Результаты применения критерия χ2 Пирсона, отно-
шения правдоподобия и теста для линейного тренда

Дополнительно к тому, что дает SPSS в таблице результатов на 
рисунке 31, можно также оценить вероятность отклонения суще-
ствующей зависимости от линейной. Для этого из общего значе-
ния χ2 Пирсона можно вычесть значение χ2 для линейного тренда и 
полученную разность (6,480-6,346=0,134) сравнить с критическим 
значением χ2 для оставшегося числа степеней свободы (2-1=1). Для 
1 степени свободы критическое значение χ2=3,841 (для уровня зна-
чимости 5 %), а полученная для данного примера разность всего 
0,134, что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
отклонения данных от линейной статистической взаимосвязи.

Оставшиеся две таблицы результатов показывают меры взаимо-
связи между изучаемыми переменными (рис. 32 и 33). Коэффици-
енты корреляции Пирсона (строка Pearson’s R) и Спирмена (строка 
Spearman Сorrelation), также присутствующие в результатах, пред-
ставленных на рисунке 33, предназначены прежде всего для оценки 
взаимосвязи между количественными переменными. 
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На рисунке 32 представлены результаты применения единствен-
ного, предлагаемого SPSS, асимметричного или направленного 
критерия для оценки взаимосвязи между двумя порядковыми пере-
менными. Асимметричность критерия подразумевает, что значение 
критерия будет зависеть от того, какая из переменных является за-
висимой, а какая независимой, что не имело значения для всех кри-
териев, рассмотренных выше. 

Фактическое значение критерия d Сомера представлено в табли-
це на рисунке 32 в нижней строке «Tyazhest’ zabolevanija Dependent», 
так как SPSS автоматически всегда рассчитывает данный критерий, 
представляя поочередно то одну, то другую переменную в виде за-
висимой, поэтому исследователю надо четко помнить, какая гипоте-
за проверяется в исследовании. Помимо двух асимметричных мер 
критерия d Сомера SPSS также рассчитывает симметричное зна-
чение d (верхняя строка, Symmetric) путем усреднения количества 
связанных пар наблюдений по рядам и столбцам и показывает силу 
взаимосвязи независимо от того, какая из переменных является за-
висимой. Не удивительно, что это значение всегда находится между 
двумя асимметричными значениями d.

Рис. 32. Результаты применения асимметричного d-критерия Сомера

Фактическое значение гамма-критерий Гудмена-Краскела пред-
ставлено на рисунке 33 в строке «Gamma». Помимо абсолютного 
значения критерия SPSS рассчитывает стандартную ошибку и асим-
птотический уровень значимости, допуская нормальное распределе-
ние значений критерия. Для данного примера нулевую гипотезу о 
том, что значение гамма не отличается от нуля, можно отклонить для 
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критического уровня значимости 5 %, так как достигнутый уровень 
значимости составил всего 0,006 (рис. 33).

В строках Kendsll’s tau-b и Kendall’s tau-с на рисунке 33 показаны 
расчетные значения критериев тау-b и тау-с Кендалла. Кроме того, 
SPSS рассчитывает значение стандартной ошибки и уровень значимо-
сти, последний из которых равен для обоих критериев 0,006, что гово-
рит о том, что гипотезу о равенстве критериев нулю можно отвергнуть, 
используя традиционный 5 % критический уровень значимости.

Рис. 33. Результаты применения симметричных мер взаимосвязи порядко-
вых переменных

2.4. Анализ парных выборок

Критерий Мак – Нимара
Критерий Мак – Нимара применяется для анализа связанных из-

мерений в случае измерения реакции с помощью дихотомической 
переменной. По результатам такого исследования строится резуль-
тирующая таблица 2×2 в виде (табл. 7):

Таблица 7
Общий вид таблицы 2×2 для критерия Мак – Нимара

До/После 0 1 Всего

1 А B A + B
0 C D C + D
Всего A + C B + D N
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В клетках A и D представлены изменения от ДО к ПОСЛЕ, при-
чем в клетке А изменения благоприятных результатов на неблаго-
приятные, а в клетке D – наоборот. Нулевая гипотеза состоит в том, 
что в генеральной совокупности доля тех, кто изменяет благоприят-
ную реакцию на неблагоприятную в результате воздействия, равна 
доле тех, кто изменяет реакцию в обратном порядке. Объем выборки 
N определяется как сумма частот в диагональных клетках A и D. Для 
проверки гипотезы в случае N > 50 рассчитывается статистика χ2 по 
упрощенной формуле [64] (для данного критерия число степеней 
свободы всегда равно 1):

,

где |A – D| – абсолютное значение разности значений соответству-
ющих клеток, единица вычитается в качестве поправки на непре-
рывность. Если рассчитанное значение статистики превосходит со-
ответствующее табличное (рассчитанное исходя из объема выборки 
N и уровня значимости), нулевая гипотеза отклоняется. В качестве 
табличных значений используются критические значения критерия 
χ2. Рассмотрим пример, представленный в таблице 8.

Таблица 8
Таблица данных для примера расчетов по критерию Мак – Нимара

До/После 0 1 Всего

1 26 30 56
0 38 32 70
Всего 64 62 126

Рассчитываем фактическое значение χ2:

.

Поскольку рассчитанное значение критерия (0,43) меньше кри-
тического (3,84), то нулевая гипотеза об отсутствии различий ДО 
и ПОСЛЕ принимается на выбранном уровне значимости (5 %). 
Практически все современные программные пакеты рассчитывают 
достигнутый уровень значимости, поэтому для сегодняшних иссле-
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дователей статистические таблицы имеют скорее историческую, чем 
практическую ценность в повседневной научной практике. 

Q-критерий Кокрена
Критерий Кокрена используется при сравнении влияний различ-

ных воздействий на одну группу пациентов или однородные группы. 
Исходной для проверки критерия является таблица результатов ис-
следования в следующем виде: по столбцам – значения эффекта от 
соответствующей терапии, в данном случае в виде 0 (нет эффекта) и 
1 (есть эффект), по строкам – повторные измерения значения эффек-
та для каждого индивидуума (всего n объектов). Нулевая гипотеза 
состоит в том, что в генеральной совокупности доли всех изучаемых 
воздействий одинаковы. Статистика критерия Кокрена выражается 
формулой [30]:

,

где m – число изучаемых воздействий;
(∑XT)2 = (∑X1 + ∑X2 + … +∑Xm)2, 
где∑Xk=∑Xik – сумма значений по k – му столбцу.
∑(∑Xk)

2 = (∑X1)
2 + (∑X2)

2 + … + (∑Xm)2

∑(∑XR)2 – сумма итоговых значений по строкам;
∑(∑X2

R) – сумма квадратов итоговых значений по строкам.

Полученное значение статистики Q проверяется по таблице χ2 для 
выбранного уровня значимости и числа степеней свободы, равного 
m – 1. Если рассчитанное значение превосходит табличное, нулевая 
гипотеза отклоняется на выбранном уровне значимости α.

Рассчитаем для примера критерий Кокрена для гипотетической 
таблицы результатов исследования 4 различных воздействий на 
15 пациентах (табл. 9).

Подставляем рассчитанные суммы в итоговую формулу для те-
стовой статистики:

.
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Поскольку рассчитанное значение статистики меньше таблично-
го (7,8 для уровня значимости 5 % и 3 степеней свободы), то нулевая 
гипотеза принимается. 

Помимо воздействия различных видов лечения на одну и ту же 
группу критерий Кокрена может использоваться для повторных на-
блюдений в одной и той же выборке в разные моменты времени, на-
пример, сегодня, затем через неделю, через месяц и через год. Табли-
ца результатов может оформляться так же, как и вышеприведенная 
таблица. Формула для расчета также может использоваться та же, 
что и для предыдущего примера с четырьмя видами лечения. 

Таблица 9
Результаты гипотетического исследования для примера расчетов 

критерия Кокрена

Пациент Терапия 
1

Терапия 
2

Терапия 
3

Терапия 
4 ∑XR ∑X2

R

1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 1 2 4
3 0 1 0 1 2 4
4 0 0 0 0 0 0
5 1 0 1 1 3 9
6 0 1 0 1 2 4
7 1 1 0 1 3 9
8 1 0 0 1 2 4
9 0 1 1 0 2 4
10 0 0 0 1 1 1
11 1 1 0 1 3 9
12 1 1 1 0 3 9
13 0 0 0 1 1 1
14 1 0 0 1 2 4
15 1 1 1 1 4 16
∑Xk 7 8 4 11 ∑(∑XR)=30 ∑(∑X2

R)=78

Расчеты критериев для анализа парных выборок в SPSS
Рассмотрим расчет вышеупомянутых примеров с использованием 

SPSS. Для применения критерия Мак – Нимара необходимо войти в 
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меню «Analyze», затем в выпадающем меню выбрать «Nonparametric 
Tests», в котором, в свою очередь, выбрать опцию «2 Related Samples» 
(рис. 34). В результате выбора откроется диалоговое окно (рис. 35), 
в котором следует выбрать критерий Мак – Нимара McNemar’s test. 
Имеющиеся переменные, показывающие наличие или отсутствие 
изучаемого признака до «Before» и после «After» вмешательства, 
следует переместить из списка переменных в левой части окна в об-
ласть «Test Pairs», как показано на рисунке 36 с помощью кнопки 

. Запуск анализа производится нажатием на кнопку «ОК». 

Рис. 34. Выбор критерия Мак – Нимара в меню «Analyze»



82

Рис. 35. Диалоговое окно для расчета критерия Мак – Нимара.

Рис. 36. Выбор критерия Мак – Нимара в диалоговом окне «Statistics»

В результате анализа SPSS выдает две таблицы. В первой из них 
(рис. 37) представлены основные данные, а именно, абсолютное ко-
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личество человек в выборочной совокупности с наличием и отсут-
ствием изучаемого признака до и после вмешательства.

Рис. 37. Общие сведения о выборочной совокупности

Во второй таблице показано применение критерия Мак – Нима-
ра (рис. 38). В таблице представлено абсолютное значение критерия 
(Chi-Square) и достигнутый уровень значимости (Asymp. Sig.). В 
верхней строке представлен размер выборки (количество наблюде-
ний с валидными данными по изучаемым переменным).

Рис. 38. Достигнутый уровень значимости для проверки стати-
стической гипотезы с помощью критерия Мак – Нимара 

Достигнутый уровень значимости в данном примере равен 0,511, 
что не позволяет отклонить нулевую гипотезу об отсутствии разли-
чий между долей лиц с наличием изучаемого признака до и после 
вмешательства. Таким образом, расчет «вручную» с помощью фор-
мул и расчет с помощью SPSS привел к одному и тому же выводу об 
отсутствии статистически значимых различий. 
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Для того, чтобы показать расчет критерия Кокрена в SPSS вос-
пользуемся базой данных из 15 человек, составленной для выше-
рассмотренного примера с 4 различными видами лечения. Для при-
менения критерия Кокрена необходимо войти в меню «Analyze», 
затем в выпадающем меню выбрать «Non-parametric tests», в кото-
ром, в свою очередь, выбрать опцию «K Related samples» (рис. 39). 

Рис. 39. Выбор критерия Kокрена в меню «Analyze»

В результате выбора откроется диалоговое окно (рис. 40), в кото-
ром в левом поле будут перечислены имеющиеся в файле перемен-
ные, показывающие наличие или отсутствие изучаемого признака 
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для каждого вмешательства (Treatment 1, Treatment 2, Treatment 3 и 
Treatment 4). Эти переменные следует переместить из левой области 
в правую посредством нажатия на стрелку между областями, как по-
казано на рисунке 40.

Рис. 40. Диалоговое окно для критерия Кокрена до переноса 
переменных и выбора критерия Кокрена

Рис. 41. Диалоговое окно для критерия Кокрена после пере-
носа переменных и выбора критерия Кокрена из трех пред-
ложенных критериев
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По умолчанию SPSS предлагает использовать критерий Фридмана, 
но этот критерий для нашего примера не подходит, так как критерий 
Фридмана предназначен для сравнения непрерывных или порядковых 
данных. В нашем примере переменные дихотомические, поэтому нам 
необходимо выбрать «Cochran’s Q» – критерий Кокрена. 

Запуск анализа осуществляется посредством нажатия на кнопку 
«ОК». Результаты расчетов представлены в виде двух таблиц. В пер-
вой показано количество участников исследования с наличием из-
учаемого признака и без него для каждого лечения (рис. 42).

Рис. 42. Таблица с абсолютным количеством участников исследования с на-
личием признака и без него для каждого лечения

Во второй таблице (рис. 43) показано количество наблюдений, 
значение критерия Кокрена (Cochran’s Q), число степеней свободы 
(df) и асимптотическое значение достигнутого уровня значимости 
(Asymp. Sig.).

Рис. 43. Результаты расчета критерия Кокрена

Обратите внимание, что значение критерия, рассчитанное с по-
мощью компьютера, совпадает со значением, которое было получено 
при расчете «вручную» с помощью формул. Уровень значимости (р) 
действительно превышает критический (0,05), поэтому в данном слу-
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чае мы не можем отклонить нулевую гипотезу об отсутствии разли-
чий между изучаемыми четырьмя способами лечения на изучаемый 
дихотомический признак на уровне доверительной вероятности 95 %. 

3. ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

3.1. Классификация количественных данных

Количественными являются признаки, мера которых четко опре-
делена, а качественными – признаки, не поддающиеся числовому 
измерению. 

Количественные признаки подразделяются на непрерывные 
(continuous) и дискретные (discrete) (рис. 44). Непрерывные признаки 
могут принимать любое значение на непрерывной шкале, например, 
рост, масса тела, артериальное давление, биохимические показатели 
крови и т. д. Дискретные признаки могут выражаться только целыми 
числами, например, количество детей в семье, количество выкурива-
емых сигарет в день, количество рецидивов заболевания и т. д. 

Рис. 44. Виды количественных переменных
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Количественные данные при необходимости могут быть пред-
ставлены в виде ранговых или номинальных. Например, индекс мас-
сы тела измеряется на непрерывной шкале, однако можно провести 
разделение выборки на лиц с недостаточной, нормальной и избы-
точной массой тела, создав, таким образом, порядковый признак. В 
дальнейшем, получившийся порядковый признак можно превратить 
в дихотомический, объединив первую и вторую группы, в результа-
те чего переменная примет вид «нет избыточного веса / есть избы-
точный вес». Более подробный алгоритм перевода количественных 
переменных в качественных описан в разделе 1.4.

3.2. Описательная статистика

Вариабельность свойственна подавляющему большинству 
признаков в биологии и медицине. Для характеристики призна-
ков используют показатели, описывающие центральное значение 
изучаемого признака (среднее арифметическое, медиану, моду, 
среднее геометрическое) и показатели, которые характеризу-
ют степень рассеивания значений вокруг центра распределения 
(стандартное отклонение, дисперсия, процентили, коэффициент 
вариации и др.). 

Описательная статистика количественных данных включает:
1. Меры центра положения:

  Среднее арифметическое
  Медиана
  Мода
  Среднее геометрическое

2. Меры рассеивания:
  Дисперсия
  Стандартное отклонение
  Коэффициент вариации
  Процентили
  Квартили
  Межквартильный размах
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Среднее арифметическое (mean, М или Х) – это сумма всех зна-
чений изучаемого признака (х), деленная на число наблюдений в вы-
борке. Рассчитывается по формуле: 

,

где М – среднее арифметическое (может также обозначаться как Х), 
хi – значения признака, n – число наблюдений в выборке.

При расчете средних величин отдельные значения признака мо-
гут повторяться, встречаться по несколько раз. В подобных случаях 
рассчитывается средняя арифметическая взвешенная следующим 
образом: каждое отдельное значение умножается на частоту его 
встречаемости, произведения складываются и результат делится на 
сумму частот. Формула для расчета:

,

где М – среднее арифметическое (может также обозначаться как Х), 
хi – значения признака, fi – частота встречаемости значения признака 
в вариационном ряду, n – число наблюдений в выборке. 

Медиана (median, Ме) – значение, которое делит ранжирован-
ный (упорядоченный) ряд на две равные по числу наблюдений ча-
сти. Если число наблюдений в выборке нечетное, то медианой будет 
значение с порядковым номером (n+1)/2. Если число наблюдений в 
выборке четное, то медиана будет равна среднему арифметическо-
му двух соседних средних наблюдений в упорядоченном ряду, т.е. 
наблюдений с порядковыми номерами (n/2) и (n/2+1). На значение 
медианы не влияют выбросы, и ее лучше использовать для оценки 
среднего значения в случае асимметричных данных. Медиана равна 
среднему арифметическому значению, если данные симметричны, 
меньше чем среднее значение, если данные скошены вправо, и боль-
ше, чем среднее значение, если данные скошены влево.

Мода (mode, Мо) – значение, которое встречается в выборке с 
наибольшей частотой. Большинство наблюдаемых значений не уча-
ствует при вычислении моды. Некоторые распределения могут не 
иметь моды, а другие могут иметь больше, чем одну моду. Если по-
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лучается несколько мод, то это обычно означает, что выборка содер-
жит значения, принадлежащие нескольким распределениям. Нали-
чие бимодальности чаще всего вызывается смешением двух групп, 
различающихся по некоторому группирующему признаку, напри-
мер, объединением мужчин и женщин в одной выборке. 

Среднее геометрическое (geometric mean, Мгеом. или Хгеом.) Дан-
ная величина может быть вычислена следующим образом: рассчиты-
вается натуральный логарифм каждого значения в выборке и опре-
деляется арифметическое среднее логарифмов наблюдений. Чтобы 
получить меру, которая будет иметь те же самые единицы измере-
ния, как исходные данные, осуществляется обратное преобразова-
ние. Полученная величина и называется средней геометрической. 
При сильной правосторонней асимметрии данных можно рассчиты-
вать среднюю геометрическую с использованием не натурального, а 
десятичного логарифма (см. пример ниже).

Дисперсия (variance, s2) – средний квадрат отклонений значений 
признака от их арифметического среднего. Рассчитывается по фор-
муле:

,

где s2 – дисперсия, Xi – значение признака, Х– среднее арифмети-
ческое значение, n – число наблюдений в выборке. Знаменатель 
(n – 1) обеспечивает то, что выборочная дисперсия будет несмещен-
ной оценкой генеральной дисперсии. Единица измерения дисперсии 
– квадрат единиц измерения исходных наблюдений, что создает не-
удобства при интерпретации показателя.

Стандартное отклонение (standard deviation, SD или s) – корень 
квадратный из дисперсии. Это показатель разброса данных отно-
сительно среднего арифметического. Небольшая величина стан-
дартного отклонения свидетельствует о группировке данных около 
среднего, в то время как большое стандартное отклонение говорит о 
значительном разбросе данных. Рассчитывается по формуле:

,
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где SD – стандартное отклонение, s2 – дисперсия, Xi – значение при-
знака, Х– среднее арифметическое значение, n – число наблюдений 
в выборке. Стандартное отклонение вычисляется в тех же единицах, 
что и среднее арифметическое. Стандартное отклонения нельзя ис-
пользовать для сравнения вариабельности значений признаков с раз-
ными единицами измерения.

Коэффициент вариации (coeffi cient of variation, Cv) – это стан-
дартное отклонение, выраженное в процентах от среднего значения. 
Его вычисляют по формуле:

,

где Сv – коэффициент вариации, SD – стандартное отклонение, Х– 
среднее арифметическое значение. Данные считаются достаточно 
однородными при Cv < 10 % [34], однако это разделение весьма ус-
ловно, и авторы не рекомендуют им пользоваться в биомедицинских 
исследованиях, так как биомедицинские данные имеют значительно 
больше выраженную вариабельность. Коэффициент вариации мо-
жет применяться для сравнения разброса данных, имеющих разные 
размерности. Например, для одной переменной (доход в рублях) Сv 
= 160 %, в то время как для другой переменной (вес в кг) Cv = 20 %, 
то есть можно говорить о том, что разброс доходов варьирует в не-
сколько раз сильнее, чем разброс веса. 

Процентили (percentile, Р) – это значения, упорядоченные в по-
рядке возрастания, которые делят выборку на 100 равных частей. 
Поэтому медианой является 50-й процентиль. Р-й процентиль делит 
набор данных на две части: Р% элементов имеют значение меньшее, 
чем Р-й процентиль, а остальные (100 – Р)% – большее. Для нахож-
дения Р-го процентиля необходимо:

 – Расположить данные по возрастанию.
 – Вычислить индекс i = (Р/100) × (n+1), где Р – это искомый про-
центиль, n – число наблюдений в выборке.

 – Если получится дробное значение i, то его следует округлить 
до ближайшего целого значения, которое определит положение 
Р-го процентиля в выборке.

Квартили (quartilies, Q) – это значения, которые делят ранжиро-
ванный ряд на 4 равных части. Выделяют первый (Q1), второй (Q2) и 
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третий (Q3) квартили, которые соответствуют 25-му (Р25), 50-му (ме-
диана или Р50) и 75-му (Р75) процентилям. 

Межквартильный размах (interquartile range, Q3 – Q1) – разница 
между первым и третьим квартилями. Включает 50 % центральных 
значений в выборке. Если отдельное значение находится между Р25 
и Р75, то можно сделать вывод, что это значение близко к центру рас-
пределения, т.к. в диапазоне между этими двумя показателями нахо-
дится половина случаев. Этот показатель не чувствителен к выбро-
сам, т.к. из рассмотрения исключаются по 25 % крайних значений 
упорядоченной выборки с каждой стороны. Межквартильный раз-
мах рекомендуется использовать в качестве характеристики размаха 
для выраженно асимметричных распределений. 

Пример. В исследовании у 11 школьников измерена масса тела. 
Необходимо рассчитать меры центра положения и рассеивания 
(табл. 10).

Таблица 10
Ранжированный ряд значений массы тела (кг) у школьников

Участник Xi Xi – X (Xi – X)2 LOG(10)

1 20 -10 100 1,30
2 24 -6 36 1,38
3 24 -6 36 1,38
4 24 -6 36 1,38
5 28 -2 4 1,45
6 30 0 0 1,48
7 30 0 0 1,48
8 31 1 1 1,49
9 32 2 4 1,51
10 42 12 144 1,62
11 45 15 225 1,65

Среднее арифметическое: 

 
30 кг
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Медиана в данном ранжированном ряду соответствует значению 
с порядковым номером (11+1)/2 = 6, следовательно, медианным яв-
ляется значение 30 кг.

Мода представлена значением, которое встречается с наиболь-
шей частотой, т.е. мода равна 24 кг.

Для расчета средней геометрической необходимо выполнить 
преобразование данных использованием десятичного логарифма и 
рассчитать среднее арифметическое для преобразованных данных 
(в примере 1,47). Возведение числа 10 в степень, равную значению 
средней арифметической, полученной в результате преобразования с 
помощью десятичного логарифма, позволит получить среднюю гео-
метрическую: 101,47= 29,5 кг.

Для расчета дисперсии нужно найти сумму квадратов отклоне-
ний значений от средней арифметической: Σ (Xi – X)2 = 358 и раз-
делить полученную сумму на число степеней свободы (11 – 1 = 10), 
таким образом, дисперсия равна 586/10 = 58,6. 

Стандартное отклонение можно получить, если извлечь из дис-
персии квадратный корень 58,6 = 7,6 кг.

Коэффициент вариации рассчитывается следующим образом: 

.

Для нахождения 25-го процентиля i = (25/100) × (11+1) = 3, т.е. 
значение, расположенное в ранжированном ряду третьим по поряд-
ку, соответствует 25-му процентилю – 24 кг. Для 75-го процентиля i = 
(75/100) × (11+1) = 9, т.е. значение, расположенное в ранжированном 
ряду девятым по порядку, соответствует 75-му процентилю – 32 кг. 

Межквартильный размах составит: 32 – 24 = 8 кг.
Таким образом, в примере описательная статистика для массы 

тела школьников характеризуется следующими мерами (табл. 11).
Перед тем как описывать количественные данные, всегда следует 

проводить проверку распределения. Под видом распределения по-
нимают функцию, связывающую значения переменной случайной 
величины с вероятностью их появления в совокупности [30]. В био-
медицинских исследованиях чаще всего проводится «проверка рас-
пределения на нормальность». Под нормальным распределением 
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понимают симметричное распределение колоколообразной формы, 
при котором около 68 % данных отличается от среднего арифме-
тического не более чем на одно, а примерно 95 % – не более чем 
на два стандартных отклонения в каждую сторону. Несмотря на то, 
что нормальное (Гауссово) распределение встречается очень часто 
и играет важную роль в статистике, существуют и другие виды рас-
пределения данных (биномиальное, Пуассона, Максвелла, Шарлье, 
и др.), о которых можно прочитать в специализированной литерату-
ре. Проверка распределения производится тремя способами: с по-
мощью описательной статистики, графически и с использованием 
статистических критериев. 

Если оригинальные данные не подчиняются закону нормально-
го распределения, их можно трансформировать таким образом, что 
распределение приблизится к нормальному, а значит, можно будет 
применять параметрические критерии при соблюдения других не-
обходимых условий. При правосторонней асимметрии (по мере уве-
личения асимметрии) чаще всего применяют следующие виды «нор-
мализующей трансформации»: извлечение квадратного корня – √х, 
логарифмическое преобразование с использованием натурального 
логарифма – Ln(x), логарифмическое преобразование с использова-
нием десятичного логарифма – Log(x), гармоническое преобразова-

Таблица 11
Описательная статистика массы тела школьников

Меры Обозначение Значение

Среднее арифметическое М или X 30 кг

Медиана Ме 30 кг

Мода Мо 24 кг

Средняя геометрическая Мгеом. или Xгеом. 29,5 кг

Дисперсия s2 58,6 кг2

Стандартное отклонение SD 7,6 кг

Коэффициент вариации Cv 25,5 %

Процентили 25-й и 75-й P25 и P75 24 и 32 кг

Межквартильный размах Q3 – Q1 8 кг
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ние – 1/х. При применении гармонического преобразования лучше 
использовать –1/х вместо 1/х для сохранения направленности. В 
противном случае наименьшие и наибольшие значения поменяются 
местами, что может затруднить интерпретацию результатов некото-
рых видов анализа. Если значение переменной равно нулю, то для 
проведения логарифмического или гармонического преобразования 
следует добавлять к нулю некоторое малое число, например, 0,001. 
При левосторонней асимметрии имеет смысл преобразовывать дан-
ные путем их возведения в степень (обычно во вторую или третью). 
Выбор наиболее подходящего вида трансформации для имеющих-
ся данных определяется методом проб и ошибок, а об успешности 
преобразования смотрят по графикам, коэффициентам асимметрии 
и эксцесса и результатам проверки распределения с помощью стати-
стических критериев. 

При нормальном распределении, которое симметрично, значения 
медианы и среднего арифметического будут одинаковы, а значения 
асимметрии и эксцесса равны нулю. Если средняя арифметическая 
больше медианы, а коэффициент асимметрии > 0, то распределение 
имеет правостороннюю асимметрию (скошено вправо). При лево-
сторонней асимметрии средняя арифметическая меньше медианы, 
а коэффициент асимметрии < 0. По величине коэффициента эксцес-
са говорят об островершинном (Kurtosis > 0) или плосковершинном 
(Kurtosis < 0) распределении. Однако ситуаций, когда средняя ариф-
метическая равна медиане, а коэффициенты асимметрии и эксцес-
са равны нулю, практически не встречается, поэтому необходимо 
решить, какие отклонения от идеального сценария допустимы для 
того, чтобы считать распределение полученных данных нормаль-
ным или близким к нормальному. 

Для такой проверки существуют графические методы и ста-
тистические критерии. SPSS проводит проверку распределения 
с помощью критериев Shapiro-Wilk (для небольших выборок) и 
Kolmogorov-Smirnov с поправкой Lilliefors (для больших выборок). 
В различных версиях SPSS существуют различные алгоритмы по 
поводу того, какую выборку считать большой. Версия 21 по умолча-
нию предоставляет результаты критерия Shapiro-Wilk для выборок 
объемом до 5 000 наблюдений, хотя обычно этот критерий применя-
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ется для проверки распределения в значительно меньших выборках 
(до 50 наблюдений). При применении вышеупомянутых критериев 
за нулевую гипотезу принимается гипотеза о том, что изучаемое рас-
пределение не отличается от нормального, значит, если достигнутый 
уровень значимости при проверке гипотезы будет меньше, чем кри-
тический уровень значимости (р, обычно 0,05), обозначаемый SPSS 
как Sig. (от англ. signifi cance), то нулевая гипотеза о сходстве распре-
делений отвергается, значит, распределение отличается от нормаль-
ного. Соответственно, если p > 0,05, то распределение не отличается 
от нормального. 

Распределение данных считается нормальным, если:
 Среднее арифметическое и медиана равны (или приблизитель-
но равны).
 Коэффициенты асимметрии и эксцесса равны 0 (или их откло-
нения от 0 не больше ± 0,5).
 Достигнутый уровень статистической значимости при провер-
ке нулевой гипотезы с помощью критериев Shapiro-Wilk или 
Kolmogorov-Smirnov больше 0,05 (р > 0,05).
 Квантильная диаграмма имеет вид прямой линии.

Результаты проверки распределения с помощью статистических 
критериев всегда следует интерпретировать с осторожностью, так 
как они чувствительны к объемам выборок. Вероятность получения 
статистически значимых различий при проверке распределения при 
одинаковом отклонении фактического распределения от нормально-
го при n = 1 000 значительно выше, чем, скажем, при n = 30. Некото-
рые исследователи [52] рекомендуют всегда считать распределение 
отличающимся от нормального при n < 30. При условии 30 < n < 
100, если статистические критерии покажут отклонение распреде-
ление от нормального (p < 0,05), следует считать, что распределение 
отличается от нормального, если графики и значения асимметрии 
и эксцесса не свидетельствуют об обратном. При условии n ≥ 100, 
если нулевую гипотезу о соответствии распределения нормальному 
отклонить нельзя (p > 0,05), распределение считают нормальным, 
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если графики и значения асимметрии и эксцесса не говорят о проти-
воположном. Для условного соответствия распределения нормаль-
ному допускается нахождение показателей асимметрии и эксцесса 
в интервале от –1 до 1 [52], хотя встречается и более консерватив-
ный подход, согласно которому допускаются значения асимметрии 
и эксцесса от –0,5 до 0,5 [18]. Желательно проверять распределение 
несколькими способами, из которых оценка квантильной диаграм-
мы представляется наиболее информативной. В случае нормально-
го распределения квантильная диаграмма имеет вид прямой линии. 
Любое отклонение от прямой свидетельствует об отклонении дан-
ных от нормальности.

Количественные данные описывают с помощью мер централь-
ных тенденций и мер рассеяния, причем какие меры центральной 
тенденции и какие меры рассеяния лучше применять, зависит от 
распределения данных и целей исследования. Так, если исследо-
вание ставит целью оценить генеральное (популяционное) сред-
нее значение количественного признака, как в большинстве опи-
сательных исследований, а распределение признака в популяции 
(генеральной совокупности) подчиняется закону нормального рас-
пределения, то целесообразно представлять результат в виде сред-
него арифметического (М) и его 95 % доверительного интервала 
(ДИ). Также можно использовать 90 % или 99 % ДИ в зависимо-
сти от уровня доверительной вероятности, определенного иссле-
дователями на стадии планирования. Если же оценка генерального 
среднего не является основной целью, как в большинстве анали-
тических исследований, то целесообразнее представлять данные, 
имеющие нормальное распределение, с помощью среднего ариф-
метического и среднеквадратического (стандартного) отклонения 
(SD) в виде М (SD).

Представлять нормально распределенные данные в традицион-
ном виде М ± m, где m – стандартная ошибка среднего арифмети-
ческого также можно, но тогда следует четко указывать, что под-
разумевается под каждым условным обозначением. Часто, однако, 
использование этого метода представления данных маскирует раз-
брос данных и не позволяет сразу заподозрить существенные откло-
нения от нормальности. Конечно, можно взять квадратный корень из 
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объема выборки и умножить его на стандартную ошибку среднего 
арифметического и получить, таким образом, среднеквадратическое 
отклонение, после чего умножить его на 2, затем вычесть получив-
шееся произведение из среднего арифметического, и если результат 
будет отрицательным числом (чего не может быть для многих био-
логических показателей), то, значит, распределение смещено вправо 
и его представление в виде М ± m не является корректным ввиду от-
клонения распределения от нормального. Опыт авторов показывает, 
что, видя данные, представленные в виде М ± m, одни исследователи 
понимают под m стандартную ошибку среднего, другие – среднеква-
дратическое отклонение, а третьи – полуширину доверительного ин-
тервала. Представление данных, как рекомендуется выше, помогает 
избежать подобной путаницы. 

Если же известно, что распределение количественного признака в 
генеральной совокупности не подчиняется закону нормального рас-
пределения, то представление данных в виде среднего арифметиче-
ского и стандартной ошибки среднего или среднеквадратического 
отклонения будет некорректным. Для признаков, распределение ко-
торых значительно отличается от нормального, в качестве меры цен-
тральной тенденции целесообразнее использовать медиану (Ме), а в 
качестве мер рассеяния – нижний (Q1) и верхний (Q3) квартили (25-й 
и 75-й процентили), а также размах вариации. Помимо медианы мож-
но для описания центральных тенденций использовать моду (Мо). 
Помимо самой моды рекомендуется представлять, в какой доле слу-
чаев переменная принимает значение, равное моде. Можно также по-
пытаться преобразовать имеющиеся данные таким образом, чтобы их 
распределение после трансформации приближалось к нормальному. 

Кроме того, некоторые признаки, которые изначально являются 
количественными и непрерывными, можно группировать и рассма-
тривать либо в виде порядковых, либо в виде номинальных призна-
ков в зависимости от целей и задач исследования. 

3.3. Доверительные интервалы для средних величин

Доверительный интервал для среднего арифметического
Основной вопрос, который приходится решать при оценке вы-

водов, основанных на материалах выборочного исследования, за-
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ключается в том, какова степень надежности, с которой полученные 
величины выражают свойства данной совокупности явлений. Для 
установления степени точности выборочного наблюдения необходи-
мо оценить величину ошибки, которая может произойти в процессе 
выборки. Для этого вычисляют среднюю ошибку средней арифмети-
ческой выборки по формуле: m = SD / n, где m – средняя ошибка, 
SD – среднее квадратическое отклонение, n – численность выбор-
ки. Средняя ошибка средней арифметической показывает, насколь-
ко найденная средняя выборки отличается от генеральной средней 
величины. Малая ошибка указывает на близость этих показателей, 
большая ошибка такой уверенности не дает. Следует отметить, что, 
увеличивая численность выборки, можно довести ее ошибку до 
сколь угодно малых размеров.

По средней арифметической величине и ее средней ошибке мож-
но определить доверительный интервал, в котором с определенной 
вероятностью может находиться средняя генеральной совокупности. 
Доверительный интервал – это интервал с обеих сторон от среднего 
выборки, а конечные точки доверительного интервала являются до-
верительными пределами. Смысл доверительного интервала: точно 
не известно, чему равна некоторая величина, но можно указать ин-
тервал, в котором она находится с заданной вероятностью. Довери-
тельная вероятность – это степень надежности (в % или долях еди-
ницы), которая задается доверительным коэффициентом (критерием 
Стьюдента), обозначаемым буквой t. Р-доверительная вероятность 
– это вероятность того, что интервал содержит истинное значение. 
Р-доверительная вероятность определяется, как 100  (1-α) в %, где 
a – это уровень значимости. В биомедицинских исследованиях чаще 
всего используются 95 % доверительные интервалы. Данный до-
верительный интервал представляет собой область, в которую по-
падает истинное значение средней арифметической в 95 % случаев. 
Другими словами, можно с 95 % надежностью сказать, что истинное 
значение средней арифметической в генеральной совокупности бу-
дет находиться в пределах 95 % доверительного интервала. 

Расчет доверительных пределов доверительного интервала рас-
считывают по формуле: M ± t × m или M ± t × SD / n. Если принять, 
что исходный вариационный ряд имеет нормальное распределение 
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с известным стандартным отклонением (SD), то доверительные 
пределы 95% доверительного интервала вокруг среднего значе-
ния можно рассчитать по следующей формуле: нижний предел = 
M – 1,96 × SD / n; верхний предел = M + 1,96 × SD / n. Такой 
подход к определению доверительного интервала, как и критерий 
Стьюдента, на котором он основан, можно применять только тогда, 
когда совокупность имеет хотя бы приближенно нормальное распре-
деление. 

Поскольку величина предельной ошибки выборки (Δ) = t × m, 
то точность оценки параметров генеральной совокупности будет 
зависеть от принятого уровня доверительной вероятности и от ве-
личины стандартной ошибки выборки. Чем больше значение дове-
рительной вероятности выраженной в процентах, тем шире довери-
тельный интервал. Для примера, вычислим доверительный интервал 
для среднего значения величины артериального давления (М = 95 
мм рт. ст., m = ± 0,47 мм рт. ст.) у 80 больных острой пневмонией 
по результатам лечения антибиотиками при доверительной вероят-
ности, соответственно в 90, 95, 99%. Доверительные интервалы со-
ставят: 90% ДИ: 94,22 – 95,77; 95% ДИ: 94,07 – 95,92; 99% ДИ: 93,80 
– 96,21 мм рт. ст. По сравнению с 99%, 95% доверительный интервал 
более узкий. Встает вопрос: стали ли наши знания об истинном зна-
чении среднего более точными? Сужение доверительного интервала 
досталось нам ценой снижения вероятности того, что он действи-
тельно содержит истинное значение. 

Доверительный интервал для медианы
Чтобы построить доверительный интервал для медианы с задан-

ной доверительной вероятностью (р), необходимо в таблице крити-
ческих значений t найти значение доверительного коэффициента 
(критерий Стьюдента). Затем вычисляют натуральное число (С) для 
заданной доверительной вероятности (р): Ср = (n/2 – t(p)√n /2), окру-
гляя его до целого значения [27]. Нижняя доверительная граница для 
медианы имеет вид: Х (Ср), где Хi – порядковый номер значения i в 
ранжированном вариационном ряду, соответствующее нижней гра-
нице доверительного интервала. Верхняя доверительная граница 
для медианы имеет вид: Х (n + 1 – Ср), где Хi – порядковый номер 
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значения i в ранжированном вариационном ряду, соответствующее 
верхней границе доверительного интервала.

Пример. При изучении распространенности табакокурения оце-
нивалось количество выкуриваемых сигарет в сутки. Всего было 
опрошено 15 человек (табл. 12). Необходимо определить 95 % до-
верительный интервал для медианного значения количества выку-
риваемых сигарет. 

Таблица 12
Количество выкуриваемых сигарет в сутки

Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество сигарет, штук 5 5 7 8 9 10 11 11 12 14 14 15 16 18 20

При n = 15 и р = 0,95 значение t составляет 2,13. Тогда натураль-
ное число (С) для доверительной вероятности 0,95 равно:

. 
Следовательно, нижней доверительной границей является третье 

по порядку значение в ранжированном ряду: Х3 = 7, а верхней дове-
рительной границей Х(15 + 1 – 3) = Х13, т.е. 13-е по порядку значение 
в ранжированном ряду Х13 = 16. Таким образом, 95 % доверительный 
интервал для медианного значения количества выкуриваемых сига-
рет в сутки составляет от 7 до 16 сигарет (95 % ДИ: 7 – 16). 

3.4. Представление количественных данных

Описательная статистика заключается в представлении выбороч-
ных данных с помощью мер центра положения и мер рассеивания. 
Создание итоговой статистики является первым шагом в анализе 
и представлении результатов исследования, когда массивы данных 
описываются с помощью нескольких показателей. К основным ре-
комендациям по представлению описательной статистики можно от-
нести следующие [21]:

При описании количественных данных выбирайте подходящие 
меры центральной тенденции и рассеяния. Данные с нормальным 
распределением описываются с помощью среднего арифметическо-
го и стандартного отклонения. Данные с распределением, отличаю-
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щимся от нормального, описываются с помощью медианы, межквар-
тильного размаха и процентилей (25-го и 75-го). Если распределение 
данных значительно отличается от нормального, то среднее ариф-
метическое значение и стандартное отклонение не могут адекватно 
передать его форму. Медиана (50-й процентиль) и межквартильный 
размах (интервал значений между 25-м и 75-м процентилями) дают 
более точное описание данных, так как не подвержены влиянию экс-
тремальных значений. Иногда используют другие процентили, на-
пример, 10-й и 90-й. Например, медианное значение (Ме) массы тела 
72 кг (Р25 = 60 кг; Р75 = 87 кг). 

Представление количественных данных:
 При нормальном распределения данных:
Среднее арифметическое и стандартное отклонение – М (SD)
 При распределении данных, отличающимся от нормального:
Медиана и процентили (или квартили) – Ме (Р25; Р75)

Не используйте символ «±» при указании среднего значения и 
стандартного отклонения. Символ «±» не нужен, поскольку нормаль-
ное распределение симметрично и, по определению, стандартное от-
клонение занимает равные промежутки по обе стороны от среднего 
значения. Данные указываются как «среднее значение и SD» (а не 
«среднее значение ± SD). Например, среднее значение (SD) состави-
ло «12 мл (2 мл)» (не 12 ± 2).

Обычным источником недоразумений в медицинской литературе 
является разное понимание интервала, определяемого символом «±». 
К примеру, «12 ± 2» может означать среднее значение и стандартное 
отклонение, среднее значение и стандартную ошибку среднего или 
даже оценку среднего и 95 % ДИ, в который попадает эта оценка. 
Знак «±» не всегда означает, что следующее за ним число является 
стандартным отклонением, и поэтому его нужно заменять пояснени-
ем, имеется ли в виду SD или 95 % ДИ. В отличие от стандартного 
отклонения и стандартной ошибки среднего, доверительные интер-
валы не всегда симметричны относительно среднего значения, по-
этому даже обоснованное применение знака «±» может оказаться не 
вполне точным в некоторых примерах. 
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Не делайте заключений о количественных данных с помощью сред-
него и стандартной ошибки среднего. Стандартная ошибка среднего 
(SEM, m) – это мера точности для оцениваемого среднего генераль-
ной совокупности, в то время как стандартное отклонение указывает 
на разброс значений вокруг среднего одной выборки. В отличие от 
стандартного отклонения, стандартная ошибка не является описатель-
ной статистикой. Часто авторы некорректно используют стандартную 
ошибку среднего как описательную статистику для итоговых выводов 
об изменчивости данных, поскольку она всегда меньше, чем стандарт-
ное отклонение, поэтому делается необоснованное заключение о по-
вышенной точности измерений. Использовать стандартную ошибку 
следует лишь для указания точности оценки среднего генеральной 
совокупности. Но даже в этом случае предпочтительно рассчитывать 
95 % ДИ, т.е. диапазон значений, охваченный двумя стандартными 
ошибками сверху и снизу от среднего выборочного значения. 

Например, обследована выборка из 20 человек. Средний сердеч-
ный выброс составил 5 л/мин, SD = 1 л/мин. Известно, что при нор-
мальном распределении данных 95 % значений лежат в интервале 
«среднее ± 2 SD». Таким образом, почти у всех обследованных сер-
дечный выброс составил от 3 до 7 л/мин. Стандартная ошибка сред-
него (m) = 0,22 л/мин. Неверно писать: «Сердечный выброс составил 
5,0±0,22 л/мин». Если вместо SD использовать m, то 95 % значений 
заключено в интервале от 4,56 до 5,44 л/мин. На самом деле в этом 
интервале лежит средний сердечный выброс в популяции. 

Указывайте значения среднего и стандартного отклонения не бо-
лее чем на один знак после запятой больше по сравнению с данны-
ми. Округляйте до двух значащих цифр, если это возможно.

Данные, у которых стандартное отклонение превышает половину 
среднего значения, не являются нормально распределенными (если 
считать отрицательные значения невозможными); их следует описы-
вать с помощью медианы и межквартильного размаха.

Сравнивая разброс значений двух и более нормально распреде-
ленных наборов выборочных данных, используйте вместо стандарт-
ного отклонения коэффициент вариации. Коэффициент вариации 
особенно удобен при сравнении разброса двух и более переменных 
с разными единицами измерения, поскольку он выражается в про-
центах.
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Указывайте 95 % доверительные интервалы для всех наиболее 
важных оценок популяционных характеристик, в частности для 
среднего арифметического и медианы. Например, среднее значение 
массы тела у 125 детей 7-летнего возраста составило 32 кг (95 % ДИ: 
28 – 36 кг). В данном доверительном интервале находится популяци-
онное среднее массы тела. 

3.5. Описательная статистика в SPSS
Определение типа распределения в SPSS

Все способы проверки рассматриваются на намеренно изменен-
ном материале, полученном в ходе Северодвинского когортного ис-
следования [8]. Проверим распределение семейного дохода (пере-
менная dohod) в семьях первородящих женщин г. Северодвинска 
Архангельской области и массы тела их новорожденных детей (пе-
ременная ves). В файле содержатся данные только по детям, рожден-
ным в срок 37–42 недели.

Для запроса графической информации и формальных тестов 
для проверки распределения следует в меню «Analyze» выбрать 
«Descriptive statistics», а затем в «Explore» открыть окно «Plots». Для 
проверки распределения графически выберите только гистограмму 
(Histogram) и графики и тесты для проверки распределения (Normal 
probability plots with tests). Возвращение в диалоговое окно «Explore» 
осуществляется нажатием на кнопку «Continue». Убедитесь, что в 
нижнем левом углу окна под заголовком «Display» отмечено «Both», 
что позволит вывести результаты всех запрашиваемых процедур 
одновременно. Запуск анализа осуществляется нажатием на «OK». 

Результаты проверки гипотез о соответствии распределения перемен-
ных «dohod» и «ves» нормальному представлены на рисунках 45 и 46. 

Рис. 45. Результат проверки распределения переменной «dohod» c помо-
щью статистических критериев
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Рис. 46. Результат проверки распределения переменной «ves» c помощью 
статистических критериев

Достигнутый уровень значимости (Sig.) для переменной «dohod» 
представляет собой малую величину (p < 0,001) и позволяет отвер-
гнуть нулевую гипотезу о подчинении данных закону нормального 
распределения. Для переменной «ves» нулевую гипотезу при кри-
тическом уровне значимости 0,05 отвергнуть нельзя, значит, можно 
сделать вывод о том, что масса тела новорожденных в исследуемой 
выборке подчиняется закону нормального распределения. 

К аналогичному заключению можно прийти на основании резуль-
татов анализа графиков. Гистограммы обеих переменных представ-
лены на рисунках 47 и 48. 

Рис. 47. Гистограмма переменной «dohod» 
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Гистограмма показывает, что распределение переменной «dohod» 
смещено вправо. Непрерывная линия на рисунке показывает нор-
мальное распределение при значениях средней арифметической и 
стандартного отклонения, полученных для имеющихся данных. Рас-
пределение доходов в семьях не подчиняется закону нормального 
распределения, а значение средней арифметической больше медиа-
ны из-за более высоких доходов небольшого количества семей. Не-
лишне упомянуть, что в масштабах страны распределение доходов 
еще сильнее смещено вправо, чем на рисунке 6, то есть средние зна-
чения доходов не являются реальным отражением доходов большин-
ства населения. 

Рис. 48. Гистограмма переменной «ves»

Гистограмма для переменной «ves» имеет симметричный вид во-
круг средней величины (рис. 48), и большинство частот находится 
под кривой нормального распределения, что было ранее показано с 
помощью критерия Shapiro – Wilk. 

Несмотря на то, что гистограмма является хорошим способом 
проверки нормальности распределения, автоматическое создание 
программой шкалы может привести к неверным выводам. Более чет-
кую картину распределения данных и соответствия распределения 
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данных закону нормального распределения дают квантильные диа-
граммы (Q-Q plots). 

Распределение переменной «dohod» значительно отличается от 
нормального, что подтверждается квантильной диаграммой, на ко-
торой прямой линией обозначено, как выглядело бы нормальное 
распределение, а фактическое распределение видимо отклоняется 
от этой прямой (рис. 49). 

Рис. 49. Квантильная диаграмма переменной «dohod» 

Для переменной «ves» большинство значений переменной нахо-
дится на прямой линии, что говорит о близости фактического рас-
пределения нормальному (рис. 50), что было ранее показано с по-
мощью критерия Shapiro – Wilk. 

Кроме того, исходя из определения нормального распределения, 
95 % значений должны находиться в пределах от 2,5 до 97,5 процен-
тиля. SPSS автоматически не рассчитывает эти процентили, но их 
можно задать, зайдя в меню Analyze, выбрать Descriptive Statistics, 
а затем Frequences. В появившемся окне следует выбрать интересу-
ющие переменные, нажать на «Statistics» и отметить «Percentiles», 
после чего вручную ввести интересующие процентили. При жела-
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нии также можно выбрать квартили (Quartiles) и/или определить 
значения для разбития выборки на любое количество групп (Cut-
off points). Кроме того, в этом окне можно выбрать все упомяну-
тые ранее средние величины и меры рассеяния. В диалоговом окне 
Frequences также можно открыть меню «Charts» и запросить постро-
ение гистограммы «Histogram» с кривой нормального распределе-
ния «With normal curve». 

Для примера рассмотрим логарифмическое преобразование пе-
ременной «dohod» с использованием десятичного логарифма. Для 
проведения преобразования в SPSS следует в меню Transform вы-
брать вариант Compute. В левом верхнем углу появится пустое окно, 
в которое нужно ввести имя новой переменной (для нашего примера 
назовем ее «dohod_2»), затем из списка функций в правом нижнем 
окне следует выбрать интересующую функцию (для данного при-
мера Arithmetic, затем LG10) и перенести ее в правое верхнее окно 
путем нажатия на кнопку «▲». Затем из списка переменных в столб-
це слева следует выбрать преобразуемую переменную и перенести 
ее с помощью кнопки «►» в правое верхнее окно. Можно записать 
LG10(dohod) в правом верхнем окне вручную. Запуск преобразова-
ния осуществляется кнопкой «OK», после чего в окне SPSS появит-

Рис. 50. Квантильная диаграмма переменной «ves» 
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ся новая переменная, распределение которой необходимо проверить 
по алгоритму, рассмотренному выше. Описательная статистика для 
переменной «dohod_2» представлена на рисунке 51. 

Рис. 51. Описательная статистика для переменной «dohod_2»

Преобразование уменьшило показатель асимметрии с 2,196 до 
0,011, а показатель эксцесса с 7,480 до 0,536. Кроме того, медиана и 
средняя арифметическая после преобразования стали приблизительно 
равны. Однако достаточно ли этого для того, чтобы считать, что данные 
подчиняются закону нормального распределения? Необходимо прове-
сти проверку распределения с помощью статистических критериев и 
графически. Согласно критерию Shapiro-Wilk распределение данных 
даже после преобразования отличается от нормального (рис. 52). 

Рис. 52. Результат проверки распределения переменной «dohod_2» c помо-
щью статистических критериев
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В то же время и гистограмма (рис. 53), и квантильная диаграмма 
(рис. 54) показывают, что распределение, полученное после транс-
формации, близко к нормальному. 

Рис. 53. Гистограмма переменной «dohod_2» 

Рис. 54. Квантильная диаграмма переменной «dohod_2» 
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В такой ситуации можно, несмотря на результат применения кри-
терия Shapiro-Wilk, считать распределение близким к нормальному 
и применять параметрические методы статистики, но только если 
соблюдаются прочие условия. 

Описательная статистика и расчет доверительных интервалов 
для средней в SPSS

Для получения описательной статистики в SPSS следует в меню 
«Analyze» выбрать «Descriptive statistics», а затем «Explore». В от-
крывшемся диалоговом окне слева будет список переменных, из них 
следует выбрать те, для которых планируется провести описатель-
ную статистику (vozrast, ves). Выделите их с помощью левой кнопки 
мыши и переместите в окно Dependent list путем нажатия на кнопку 
«►» в диалоговом окне. Нажатие кнопки «Statistics» позволяет от-
крыть новое диалоговое окно, в котором помимо уже отмеченной 
по умолчанию описательной статистики можно выбрать процентили 
(Percentiles) и выскакивающие величины (Outliers). В этом же окне 
можно изменить установленный по умолчанию 95 % доверительный 
интервал для средней арифметической. Закрытие окна «Statistics» 
осуществляется нажатием кнопки «Continue» в том же окне.

Рис. 55. Описательная статистика для переменной «dohod»
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Рис. 56. Описательная статистика для переменной «ves»

Полученные результаты описательной статистики для перемен-
ных «dohod» и «ves» представлены в том виде, как их выдает SPSS, 
на рисунках 55 и 56. 

В таблицах представлены значения средней арифметической 
(Mean) и ее стандартной ошибки (Std. Error), верхняя (Upper Bound) 
и нижняя (Lower Bound) границы 95 % доверительного интервала 
для средней, медиана (Median), дисперсия (Variance), стандартное 
отклонение (Std. Deviation), минимальное (Minimum) и максималь-
ное (Maximum) значения переменной, размах (Range), межквартиль-
ный интервал (Interquartile Range), а также коэффициенты асимме-
трии (Skewness) и эксцесса (Kurtosis). 

Таким образом, переменную «dohod» можно описать следующим 
образом: уровень семейных доходов в выборке (напомним, что это 
данные о доходах в 1999 году) варьировал от 1900 до 59 000 рублей в 
месяц (Ме = 10200), причем доходы 50 % семей находились в проме-
жутке от 7500 до 14300 рублей в месяц. Верхний и нижний квартили 
также представляют в виде Q1 и Q3 соответственно.

Распределение значений переменной «ves» в выборке подчиня-
лось закону нормального распределения, а потому может описы-
ваться с помощью средней арифметической и стандартного откло-
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нения: М = 3388 (SD = 436) г. Интервальную оценку популяционной 
средней можно представить с помощью доверительных интервалов 
(ДИ). В данном примере вес детей, рожденных в срок 37–42 недели 
у первородящих женщин г. Северодвинска, составляет 3388 (95 % 
ДИ: 3359–3417) г. 

4. АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ

4.1. Алгоритм выбора статистического критерия 
для анализа количественных данных

После описания данных необходимо выбрать статистический 
критерий для проверки той или иной гипотезы. Для этого необходи-
мо знать: 1) данные какого типа будут использоваться для сравнений, 
2) сколько групп планируется сравнивать, 3) являются ли сравнивае-
мые группы независимыми (несвязанными) и 4) тип распределения 
количественных данных. При нормальном распределении данных 
используются параметрические критерии, в то время как при асим-
метричном распределении – непараметрические. 

В случае если распределение признака можно считать нормаль-
ным, а сравнить предполагается одну группу с каким-либо гипоте-
тическим значением, то следует использовать t-критерий Стьюдента 
для одной выборки. 

Если необходимо сравнить две независимые выборки (напри-
мер, средние значения изучаемого признака для мужчин и женщин), 
данные в которых подчиняются закону нормального распределения, 
то необходимо применить t-критерий Стьюдента для непарных (не-
зависимых, несвязанных) выборок, который обозначен в SPSS как 
Independent Samples T-test. Следует помнить, что t-критерий НЕ 
предназначен для сравнения трех и более групп между собой, как 
это часто встречается в российских публикациях. 

Для сравнения средних при наличии трех или более независимых 
групп целесообразно применять дисперсионный анализ (ANOVA), 
а не критерий Стьюдента. При применении критерия Стьюдента и 
дисперсионного анализа для независимых групп следует помнить, 
что помимо нормальности распределения необходимо еще соблюде-
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ние условия равенства дисперсий, которое можно проверить в SPSS 
с помощью критерия Левена (Levene test). 

Если же сравниваемые группы не являются независимыми, как 
в исследованиях типа «до – после» или «случай – контроль» по 
методу подобранных пар, но распределение признака подчиняется 
закону нормального распределения, то следует использовать либо 
t-критерий Стьюдента для парных выборок (Paired t-test), либо 
однофакторный дисперсионный анализ повторных наблюдений 
(Repeated Measures ANOVA). Парный критерий Стьюдента следует 
применять, если сравниваются только две группы, в то время как 
дисперсионный анализ повторных наблюдений можно использовать 
при наличии трех и более групп. Из дополнительных условий, кото-
рые должны выполняться, следует упомянуть условие нормального 
распределения разности между значениями признака для парного 
критерия Стьюдента и условие сферичности для дисперсионного 
анализа повторных наблюдений. 

При интерпретации результатов дисперсионного анализа следу-
ет принимать во внимание, что выявление статистически значимых 
различий говорит только о том, что различия между средними су-
ществуют, но не о том, какие из групп различаются между собой. 
Поэтому следующим шагом после того, как по данным дисперсион-
ного анализа выявлены статистически значимые различия, являются 
апостериорные сравнения. Апостериорные сравнения представляют 
собой попарные сравнения изучаемых групп для обнаружения раз-
личий между ними. Существует более 18 критериев для апостери-
орных сравнений, но наиболее простым и популярным способом 
попарных сравнений является поправка Бонферрони, которая реко-
мендуется при небольшом (до 4–5) количестве сравнений. 

Если известно, что распределение изучаемого количественного 
признака в генеральной совокупности отличается от нормального 
или в отсутствие такой информации данные выборки четко на это 
указывают, то тогда необходимо применять непараметрические кри-
терии, которые не предполагают подчинения данных какому-либо 
закону распределения, в том числе и нормальному. 

SPSS не дает возможности прямо, то есть по методу «выбери и 
кликни», сравнить медиану исследуемой выборки с гипотетическим 
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значением, как в случае с критерием Стьюдента для одной выборки. 
Однако такое сравнение в SPSS все-таки возможно, только для это-
го придется создать новую переменную, значения которой для всех 
наблюдений будут равны гипотетическому числу, с которым произ-
водится сравнение. После этого можно проводить сравнение изуча-
емой переменной и вновь созданной переменной с помощью крите-
рия Вилкоксона для парных выборок (Wilcoxon signed rank test). 

Если необходимо сравнить две независимые совокупности, дан-
ные в которых не подчиняются закону нормального распределения, 
можно воспользоваться критерием Манна – Уитни (Mann-Whitney), 
который иногда называется критерием Вилкоксона для непарных 
выборок (Wilcoxon rank sum test) [9]. Если же сравниваемых групп 
больше, то можно, конечно, проводить попарные сравнения с помо-
щью критерия Манна –Уитни, предварительно заменив традицион-
ный критический уровень значимости на новый, который во столько 
раз меньше традиционного, сколько производится сравнений, хотя 
более целесообразно воспользоваться критерием Краскела – Уолли-
са (Kruskal-Wallis test) [10]. 

Если же необходимо сравнить количественные признаки, не под-
чиняющиеся закону нормального распределения, в связанных груп-
пах, то при наличии двух групп следует воспользоваться критерием 
Вилкоксона (Wilcoxon signed rank test), а если групп больше, то кри-
терием Фридмана (Friedman test) [11].

Как и дисперсионный анализ, критерии Краскела – Уоллиса и 
Фридмана позволяют в целом оценить наличие различий между 
группами и не позволяют судить о том, какие группы различаются 
между собой. Поэтому после обнаружения статистически значимых 
различий между группами в целом, необходимо провести попарные 
сравнения. Для попарного сравнения независимых выборок можно 
использовать критерий Манна – Уитни или двухвыборочный кри-
терий Вилкоксона, а для попарного сравнения зависимых выборок 
– одновыборочный критерий Вилкоксона [10, 11]. Как было сказано 
выше, данные критерии предназначены для сравнения только двух 
групп. Поэтому при их использовании для попарных сравнений не-
обходимо рассчитать новый критический уровень статистической 
значимости для оценки справедливости нулевой гипотезы. Для рас-
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чета нового критического уровня статистической значимости нужно 
0,05 разделить на число попарных сравнений. Например, если срав-
ниваются попарно три группы между собой (1–2; 2–3; 1–3), то новый 
критический уровень статистической значимости составит: 0,05 : 3 
= 0,017, а если попарно сравниваются четыре группы, то новый кри-
тический уровень статистической значимости составит: 0,05 : 6 = 
0,0085 [10].

Общий алгоритм выбора статистического критерия для анализа 
количественных данных представлен на рисунке 57. 

Рис. 57. Алгоритм выбора статистического критерия для анализа количе-
ственных данных [17]

Можно ли использовать непараметрические критерии при нор-
мальном распределении? Можно, но следует помнить, что параме-
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трические критерии имеют большую статистическую мощность, 
чем непараметрические при нормальном распределении, и поэтому 
являются критериями выбора. Можно ли использовать параметриче-
ские критерии при отклонении распределения от нормального? Не 
рекомендуется, так как если при наличии больших выборок, напри-
мер, критерий Стьюдента достаточно устойчив к небольшим откло-
нениям распределения от нормального, то при малых выборках его 
применение для скошенных распределений может привести к силь-
но искаженным результатам. 

4.2. Анализ независимых выборок

Одновыборочный критерий Стьюдента
Критерий Стьюдента был предложен английским химиком и ста-

тистиком William Sealy Gosset (1876–1937) и опубликован в 1908 
году в журнале «Biometrika», который издавал другой известный 
статистик Karl Pearson (1857–1936). W. S. Gosset, работавший в то 
время в пивоваренной компании Guinness, по условиям контракта 
не имел права публиковать результаты своих исследований, поэто-
му работа была подписана псевдонимом Student, отсюда и название. 
Следует различать одновыборочный и двухвыборочный критерий 
Стьюдента. Одновыборочный критерий Стьюдента предназначен 
для сравнения средней арифметической в одной группе со средним 
значением в некоторой генеральной совокупности или некоторой 
эталонной величиной. Двухвыборочный критерий Стьюдента ис-
пользуется для сравнения средних значений в двух непарных (неза-
висимых) группах и в двух парных (зависимых) группах. Каждый из 
этих критериев должен использоваться только в тех ситуациях, для 
которых он предназначен. В противном случае возможно ошибочное 
завышение или занижение значимости различий.

Условия применения одновыборочного критерия Стьюдента: ко-
личественный тип переменной, нормальное распределение признака 
в генеральной совокупности, из которой отобрана выборка и неза-
висимость наблюдений. 

Одновыборочный критерий Стьюдента рассчитывается по фор-
муле:
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,
 

где X – среднее арифметическое значение в выборке; μ0 – эталонная 
величина (или заданное значение); s – стандартное отклонение; n – 
число наблюдений. 

Далее по таблице t – распределения находят критическое значе-
ние t для выбранного уровня доверительной вероятности, например, 
р = 0,05 и числа степеней свободы df = n – 1. Если рассчитанное 
значение t больше критического значения, то делается вывод о нали-
чии статистически значимых различий между средним и заданным 
значениями.

Пример. Имеются данные, что высокие уровни триглицеридов в 
крови связаны с заболеванием сердца. У 10 мужчин, у которых раз-
вилось сердечное заболевание, был измерен уровень триглицеридов 
(табл. 13). 

Таблица 13
Содержание триглицеридов в крови у мужчин 

с заболеванием сердца

Пациент Триглицериды, ммоль/л

1 1,85
2 1,86
3 2,25
4 1,54
5 1,91
6 2,32
7 1,76
8 1,64
9 1,87
10 1,78

Необходимо выяснить, есть ли различия в среднем уровне три-
глицеридов в крови у мужчин с заболеванием сердца и у мужчин 
в целой популяции, у которых средний уровень триглицеридов со-
ставляет (μ0) 1,70 ммоль/л. 



119

Нулевая гипотеза состоит в том, что средний уровень триглице-
ридов у мужчин с заболеванием сердца не отличается от уровня три-
глицеридов у мужчин в общей популяции, т.е. равен 1,70 ммоль/л. 

Среднее арифметическое значение уровня триглицеридов (X) = 
1,87 ммоль/л, стандартное отклонение (s) = 0,24 ммоль/л. Статисти-
ка одновыборочного критерия Стьюдента:

Критическое значение t при р = 0,05 и df = 9 составляет 2,26, что 
меньше рассчитанного значения t, следовательно, нулевая гипоте-
за отклоняется, а это значит, что средний уровень триглицеридов у 
мужчин с заболеванием сердца и у мужчин в общей популяции ста-
тистически значимо различаются.

Двухвыборочный критерий Стьюдента для непарных выборок
Двухвыборочный критерий Стьюдента для непарных выборок 

предназначен для сравнения средних величин количественных при-
знаков в двух независимых группах. Принцип, лежащий в основе 
применения критерия Стьюдента, представляет собой сравнение 
разности между средними двух изучаемых групп с точностью оцен-
ки этой разности. 

Критерий Стьюдента для непарных выборок является критерием 
выбора, если признак в каждой из групп подчиняется закону нор-
мального распределения и дисперсии в обеих группах равны. Учи-
тывая, что указанный критерий применяется не для любых данных, 
исследователь должен проверить соблюдение всех условий его при-
менения: 

1. Количественный тип данных, причем желательны непрерыв-
ные, а не дискретные данные.

2. Наличие не более двух независимых выборок.
3. Нормальное распределение изучаемого признака в популяци-

ях, из которых отобраны выборки.
4. Равенство дисперсии изучаемого признака в популяциях, из 

которых отобраны выборки. 
Некоторые исследователи не рекомендуют применять критерий 
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Стьюдента, если объем каждой их выборок составляет менее 30 на-
блюдений [52].

Для проверки соблюдения первых двух условий не требуется ни-
каких статистических манипуляций. Независимость выборок обе-
спечивается дизайном исследования (например, непарный критерий 
Стьюдента нельзя применять в исследованиях типа «до – после», в 
исследованиях с использованием метода подобранных пар, а также в 
близнецовых исследованиях). Распределение признака в популяции 
обычно неизвестно, поэтому необходимо проверять распределение 
на основании выборочных данных. Следует помнить, что подчине-
ние данных закону нормального распределения проверяется отдель-
но для каждой выборки, а не для всех данных в целом. Проверка 
распределения проводится с использованием графических методов 
или статистических критериев. Проверка условия равенства гене-
ральных (популяционных) дисперсий тоже осуществляется с помо-
щью выборочных данных. В SPSS проверку распределения графи-
чески наиболее целесообразно проводить с помощью квантильных 
диаграмм (Q-Q plots). Из статистических критериев для проверки 
нормальности распределения SPSS предлагает критерии Shapiro-
Wilk (для малых выборок) и Kolmogorov-Smirnov (для больших вы-
борок). Для проверки равенства дисперсий в SPSS используется кри-
терий Levene. 

Проблема сравнения средних при неравных дисперсиях назы-
вается проблемой Беренса-Фишера, которая подробно рассматри-
валась в литературе [2]. В биомедицинских исследованиях условие 
равенства дисперсий соблюдается нечасто, а проверяется исследо-
вателями еще реже, поэтому к выводам о наличии или отсутствии 
различий между средними, полученным в результате применения 
критерия Стьюдента без проверки соблюдения необходимых усло-
вий, следует относиться с большой осторожностью. Практические 
примеры того, как несоблюдение необходимых условий для приме-
нения непарного критерия Стьюдента может повлиять на результаты 
исследования, были представлены в Международном журнале меди-
цинской практики [22]. Среди прочих ошибок применения критерия 
Стьюдента можно отметить применение этого критерия для сравне-
ния парных выборок (в исследования типа «до – после»), а также 
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для попарного сравнения трех и более групп. Последняя проблема 
наиболее часто встречается в публикациях и приводит к деклариро-
ванию обнаружения различий там, где их нет. Так, если для одного 
сравнения двух групп при уровне альфа-ошибки 5 % мы допускаем, 
что можно обнаружить статистические значимые различия там, где 
их нет в 5 % случаев, то при попарном сравнении 4 групп эта вероят-
ность возрастает до 18,5 %. 

Двухвыборочный критерий Стьюдента для несвязанных выборок 
рассчитывается по формуле:

,

 
где X1 – среднее значение признака в первой группе; X2 – среднее 
значение признака во второй группе; sоб – объединенное стандартное 
отклонение; n1 и n2 – число наблюдений в первой и во второй группе 
соответственно.

,
 

где sоб – объединенное стандартное отклонение; n1 – число наблю-
дений в первой группе n1; n2 – число наблюдений во второй группе; 
s2

1 – дисперсия признака в первой группе; s2
2 – дисперсия признака 

во второй группе. 
Число степеней свободы для двухвыборочного критерия Стью-

дента для несвязанных выборок рассчитывается как: df = (n1 – 1) + 
(n2 – 1). 

Далее по таблице t – распределения находят критическое значе-
ние t для выбранного уровня доверительной вероятности, например, 
р = 0,05 и числа степеней свободы df. Если рассчитанное значение t 
больше критического значения, то делается вывод о наличии стати-
стически значимых различий между средними значениями в груп-
пах.

Пример. В гипотетическом исследовании измерялся диаметр ко-
ронарных артерий после приема нового препарата и плацебо. В пер-
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вую группу вошли 11 пациентов, которые получали новй препарат. 
Во второй группе также было 11 человек, но они получали плацебо 
(табл. 14). Необходимо выяснить, влияет ли новый препарат на диа-
метр коронарных артерий.

Таблица 14
Диаметр коронарных артерий, мм
Плацебо

(группа 1)
Новый препарат

(группа 2)
2,5 2,5
2,2 1,7
2,6 1,5
2,3 2,5
2,1 1,4
1,8 1,9
2,4 2,3
2,3 2,2
2,7 2,6
2,7 2,3
1,9 2,2

Средний диаметр коронарных артерий у пациентов, получавших 
плацебо (X1)= 2,29 мм, во второй группе пациентов, получавших но-
вый препарат (X2)= 2,08 мм. Дисперсия признака в первой группе s2

1 
= 0,10, во второй группе s2

2 = 0,17. Рассчитаем объединенное стан-
дартное отклонение: 

Рассчитаем двухвыборочный критерий Стьюдента:

Критическое значение t при р = 0,05 и df = 20 составляет 2,08, что 
больше рассчитанного значения t, следовательно, нулевая гипотеза 
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принимается, а это значит, что средний диаметр коронарных артерий 
у пациентов, принимающих плацебо и новый препарат, не различа-
ется. 

Однофакторный дисперсионный анализ
Однофакторный дисперсионный анализ предназначен для про-

верки статистических гипотез о равенстве средних для трех и более 
независимых групп количественных данных. Как и критерий Стью-
дента, дисперсионный анализ – параметрический метод, поэтому 
требует проверки необходимых условий для его применения. 

К сожалению, часто встречаются примеры применения непарно-
го критерия Стьюдента для сравнения трех, четырех и даже пяти и 
более независимых групп. Причем сравниваются либо группы по-
парно, либо все группы с контрольной, в результате чего публикации 
пестрят большим количеством выражений типа «p < 0,051-2, p < 0,052-3,
p < 0,051-3» или звездочками, обозначающими наличие статисти-
чески значимых различий между сравниваемыми группами. Такое 
представление данных не приветствуется по причине малой инфор-
мативности выражений типа «p < 0,05» (вместо которых всегда нуж-
но указывать абсолютные значения достигнутых уровней значимо-
сти (р), а еще лучше – доверительные интервалы для выявленных 
различий). Более того, оно указывает на использование ошибочно 
завышенного критического уровня значимости при проведении про-
верки нескольких статистических гипотез и тем самым увеличивает 
вероятность случайного обнаружения статистически значимых раз-
личий там, где их в действительности нет. Данная проблема назы-
вается проблемой множественных сравнений, причем встречается 
она не только в работах начинающих исследователей, но и в статьях 
известных ученых. Опасность этой проблемы заключается в веро-
ятности обнаружения ложнодостоверных различий, что приводит к 
декларированию наличия эффекта от нового лечения в случае, когда 
его нет, или в случае обнаружения вредоносного действия изуча-
емого фактора даже в ситуации, когда фактор в действительности 
никакого влияния на изучаемый исход не оказывает. Представление 
данных в виде «p < 0,05» лишь усугубляет ситуацию, не позволяя 
грамотным читателям самим принимать решение о принятии или 
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отвержении нулевой гипотезы на основании достигнутых уровней 
значимости. 

В чем же суть проблемы множественных сравнений? В биоме-
дицинской литературе принято считать, что нулевая гипотеза об 
отсутствии различий между сравниваемыми группами может быть 
отвергнута, если достигнутый уровень значимости (р) < 0,05. Это 
означает, что мы в 5 % случаев готовы отвергнуть верную нулевую 
гипотезу, то есть принять решение о наличии различий там, где их 
на самом деле нет, что еще называется ошибкой 1 типа. Если из-
начально допустить, что истинных различий между сравниваемыми 
группами нет, то величина р покажет, с какой вероятностью мы мо-
жем обнаружить выявленные или еще более существенные различия 
в исследованиях с аналогичными объемами выборки. 

Если мы принимаем традиционные 0,05 за критический уровень 
значимости, то вероятность ошибки 1 типа составляет 5 %, значит, 
вероятность отсутствия этой ошибки составит 0,95, или 95 %. Если 
мы проводим три сравнения (сравниваем попарно три группы, про-
веряем три статистические гипотезы), то вероятность отсутствия 
ошибки 1 типа в любом из сравнений составит 0,95n, то есть 0,953 = 
0,857, или 85,7 %, а значит, вероятность сделать хотя бы одну ошиб-
ку 1 типа будет равна 1 – 0,95n = 1 – 0,857 = 0,142, или 14,2 % вме-
сто декларируемых 5 %. В такой ситуации необходимо использовать 
меньший критический уровень значимости, который рассчитывает-
ся по формуле: p* = 1 – 0,951/n, где n – количество производимых 
сравнений. Для данного примера p* = 1 – 0,951/3 = 0,0170, то есть 
различия между группами можно считать статистически значимы-
ми только если p < 0,0170. Из этого следует, что в публикациях, где 
встречается «p < 0,051-2, p > 0,052-3, p > 0,051-3», совершенно невоз-
можно сделать вывод о статистической значимости различий между 
группами 1 и 2, а потому результаты должны интерпретироваться 
читателем минимум как сомнительные. 

Для ситуации с тремя сравниваемыми группами количество воз-
можных попарных сравнений равно количеству изучаемых групп 
(табл. 15). Если групп больше, то количество возможных попарных 
сравнений можно рассчитать по формуле: n = 0,5N(N – 1), где N – 
количество изучаемых групп. Например, если имеется 12 групп (на-
пример, при попарных сравнениях среднемесячных значений тех 
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или иных показателей), то максимальное количество возможных 
сравнений составит n = 0,5 · 12 · (12 – 1) = 66. 

Если оставить критический уровень значимости без измене-
ний (0,05), то вероятность случайного обнаружения статистически 
значимых различий составит 1 – 0,9566 = 0,966, или 96,6 %. Крити-
ческий уровень значимости для данного примера при проведении 
всех 66 сравнений должен быть установлен на уровне 1 – 0,951/66 = 
0,00078, то есть статистически значимыми могут считаться только те 
различия, для которых p < 0,00078. 

Таблица 15
Количество возможных сравнений, вероятность ошибки 1 типа 

и уровни значимости для наиболее часто встречающегося 
в литературе количества сравниваемых групп

Количество сравниваемых групп 2 3 4 5
Количество попарных сравнений 1 3 6 10
Вероятность случайного выявления статисти-
чески значимых различий (ошибка 1 типа) для 
множественных попарных сравнений, %

5 14 26 40

Критический уровень значимости 0,0500 0,0170 0,0085 0,0051
Количество сравнений с контрольной группой 1 2 3 4
Вероятность случайного выявления статисти-
чески значимых различий (ошибка 1 типа) 
для множественных сравнений с контрольной 
группой, %

5 10 14 19

Критический уровень значимости 0,0500 0,0253 0,0170 0,0127

С проблемой множественных сравнений можно встретиться в 
следующих случаях: 

1. Наличие нескольких сравниваемых групп (например, сравне-
ние средних уровней артериального давления у врачей, учите-
лей и чиновников).

2. Проверка нескольких независимых статистических гипотез на 
основании данных одной выборки (например, изучение взаи-
мосвязи между употреблением витаминов А, В, С и Е и раком 
молочной железы).

3. Анализ подгрупп (например, сравнение результатов двух ви-
дов лечения для группы испытуемых с последующим анали-
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зом в подгруппах пациентов с разными степенями тяжести за-
болевания). 

Во всех приведенных примерах исследователи должны прини-
мать во внимание проблему множественных сравнений и рассчиты-
вать новые критические уровни значимости. Для большей убедитель-
ности в необходимости изменения критического уровня значимости 
можно привести пример, опубликованный для демонстрации важно-
сти проблемы в США еще в 1980 году [70]. Исследователи провели 
симуляцию изучения эффективности двух различных методов лече-
ния ишемической болезни сердца. Они случайным образом разбили 
всех пациентов на две равные группы, но несмотря на то, что все 
пациенты получали одно и то же лечение, данные были обработа-
ны так, как будто бы одной группе назначалось лечение А, а другой 
– лечение Б. При сравнении эффективности «двух видов лечения» 
различий обнаружено не было, что неудивительно, так как все па-
циенты получали одно и то же лечение. Затем исследователи разби-
ли каждую из групп пациентов еще на 6 по количеству пораженных 
коронарных артерий (1, 2 или 3 сосуда) и сократительной способ-
ности миокарда левого желудочка (выше или ниже определенного 
критического уровня). Анализ выявил, что результаты лечения не 
различались в пяти подгруппах, а в подгруппе пациентов с наиболее 
тяжелой формой заболевания лечение А было более эффективно (р 
= 0,025). Если бы исследование было настоящим, то исследователи 
могли бы предположить, что лечение А эффективнее лечения Б для 
наиболее тяжелых случаев заболевания, и сделать соответствующие 
практические выводы. Но в действительности-то обе группы полу-
чали одно и то же лечение! Разбивка групп на лечение А и Б было 
искусственным и использовалось только для проведения статисти-
ческого анализа. Пример наглядно демонстрирует, что при делении 
выборки на подгруппы и проведении множественных сравнений мы 
значительно увеличиваем вероятность ошибки 1 типа, то есть обна-
ружения различий там, где их на самом деле нет. При проведении 6 
сравнений (табл. 15) вероятность ошибки 1 типа возрастает до 26 %! 
Если изменить критический уровень значимости до 0,0085, как это 
следует делать при проверке 6 гипотез, то различия между лечени-
ем А и Б, полученные в подгруппе пациентов с наиболее тяжелой 
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формой заболевания (р = 0,025), не будут статистически значимыми, 
что позволит сделать вывод об отсутствии различий между двумя 
видами лечения, что будет верно, так как в действительности все па-
циенты получали одно и то же лечение. 

Если читатель знает о количестве проведенных сравнений в ис-
следовании, то сделать заключение о правомочности выводов авто-
ров не составит труда. Однако часто встречаются ситуации, когда 
исследователи проверяют огромное количество гипотез или сравни-
вают «все со всем, авось что найдется», а к публикации представля-
ют только те результаты, для которых были получены статистически 
значимые различия. Порочность такой практики опять же следует из 
вышеприведенных формул: если провести 100 сравнений, то вероят-
ность получить статистически значимые различия (p < 0,05) хотя бы 
в одном из них в результате чистой случайности составляет 99,4 %. 
Если представить результаты только одного сравнения, то читателю 
остается лишь поверить автору о наличии статистически значимых 
различий. Если бы исследователь сообщил, что всего сравнений 
было 100, то читатель мог бы самостоятельно рассчитать необходи-
мый для такой ситуации критический уровень значимости (0,0005). 
Чтобы избежать подобных ситуаций, исследователи должны при-
держиваться простых правил:

1. Планировать детальный анализ исследования до начала сбора 
данных.

2. Представлять план анализа в письменном виде руководителю 
проекта.

3. При проведении анализа данных строго следовать плану ис-
следования.

4. Докладывать результаты проверки всех статистических гипо-
тез, а не только тех, где нулевая гипотеза была отвергнута.

Эти правила давно стали рутинной практикой на Западе. Напри-
мер, протоколы всех проводимых рандомизированных контролиру-
емых испытаний (РКИ) подлежат обязательной регистрации, а ре-
зультаты, полученные в ходе этих испытаний, оцениваются с учетом 
соответствия фактически применяемых методов анализа с метода-
ми, которые исследователи изначально планировали использовать. В 
настоящее время практически невозможно опубликовать результаты 
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РКИ в международных рецензируемых журналах, если протокол ис-
следования не был предварительно зарегистрирован. 

Чтобы избежать проблемы множественных сравнений при ана-
лизе средних трех и более групп, следует применять дисперсион-
ный анализ. Основы дисперсионного анализа были разработаны 
в 20-е годы ХХ столетия английским биологом и генетиком сэром 
Рональдом Фишером (1890–1962), который по праву считается од-
ним из основателей современной статистической науки. Существует 
много видов дисперсионного анализа, детальное описание которых 
представлено в литературе. В данном разделе рассматривается са-
мый простой вариант – одномерный (однофакторный) дисперсион-
ный анализ для независимых групп (One-way ANalysis Of VAriance, 
ANOVA), в ходе которого проверяется нулевая гипотеза о равенстве 
средних для трех и более независимых групп. 

Дисперсионный анализ – это метод для сравнения средних зна-
чений в более чем двух группах, то есть для определения, относятся 
ли несколько (более двух) независимых выборок к одной генераль-
ной совокупности. Слово «дисперсионный» в названии указывает на 
то, что в процессе анализа сопоставляются компоненты дисперсии 
изучаемой переменной. Общая изменчивость переменной раскла-
дывается на две составляющих: межгрупповую (факторную), обу-
словленную различием групп (средних значений), и внутригруппо-
вую, обусловленную случайными (неучтенными) причинами. Чем 
больше частное от деления межгрупповой и внутригрупповой из-
менчивости (F-отношение), тем больше различаются средние значе-
ния сравниваемых выборок и тем выше статистическая значимость 
этого различия [1]. При выполнении ANOVA необходимо проверить 
следующие условия его применения [10]: 

1. Количественный тип данных.
2. Независимые выборки.
3. Нормальное распределение признака в популяциях, из кото-

рых отобраны выборки.
4. Равенство дисперсий изучаемого признака в популяциях, из 

которых отобраны выборки. Для проверки существенности 
различий дисперсий используют критерий Levene. 

5. Независимые наблюдения в каждой из выборок.
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Для вычисления статистики критерия для ANOVA – F необходи-
мо рассчитать средний квадрат отклонений между группами (меж-
групповую дисперсию) и средний квадрат отклонений внутри групп 
(внутригрупповую дисперсию) [1]. 

Средний квадрат отклонений между группами (межгрупповая 
дисперсия):

1. Рассчитать разность между средним каждой группы и общим 
средним по всем группам вместе. Общее среднее нельзя вы-
числять как среднее групповых средних, так как в группах 
может быть разное количество наблюдений. Для этого необ-
ходимо сложить все значения количественной переменной по 
всем группам вместе и далее полученную сумму разделить на 
сумму наблюдений по всем группам.

2. Полученные разности возвести в квадрат.
3. Полученные значения для каждой группы умножить на число 

наблюдений в данной группе.
4. Выполнив описанные выше процедуры для всех групп, сло-

жить полученные величины по всем группам вместе.
5. Полученную сумму разделить на число степеней свободы m 

(число групп – 1).
Средний квадрат отклонений внутри групп (внутригрупповая 

дисперсия):
1. Рассчитать разность каждого отдельного значения от среднего 

значения в своей группе.
2. Полученные разности возвести в квадрат.
3. Полученные квадраты сложить.
4. Полученную сумму разделить на число степеней свободы n 

(общее число наблюдений по всем группам вместе – число 
групп, n – m).

Далее для вычисления F-критерия находят отношение межгруп-
повой дисперсии к внутригрупповой дисперсии. Эта F-статистика 
подчиняется F-распределению Фишера-Снедекора с (m-1, n-m) сте-
пенями свободы соответственно в числителе и знаменателе [28]. 
После расчета F-критерия необходимо сравнить его значение с кри-
тическим значением, взятым из таблицы. В случае, если расчетное 
значение F равно или превышает критическое значение F0,05, то H0 
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отвергается и делается вывод о том, что существуют статистически 
значимые различия между средними значениями в популяциях, из 
которых извлечены выборки (р<0,05), однако какие из групп разли-
чаются между собой неизвестно. 

Поэтому, если при выполнении ANOVA получен статистически 
значимый результат, то далее следует провести специальные попар-
ные апостериорные сравнения. Если при выполнении ANOVA по-
лучен статистически незначимый результат, то продолжать дальней-
ший анализ с помощью апостериорных сравнений не имеет смысла, 
так как различия между группами будут отсутствовать. 

Для апостериорных сравнений SPSS предлагает 18 критериев. Ка-
кой из них выбрать? Апостериорные сравнения представляют собой 
попарные сравнения изучаемых групп для обнаружения различий 
между ними. Подобные сравнения могут быть проведены с помо-
щью критерия Стьюдента для независимых выборок, что выглядит 
по меньшей мере странно, учитывая все сказанное выше о проблеме 
множественных сравнений. Однако отличие от простых попарных 
сравнений заключается в том, что при проведении апостериорных 
сравнений рассчитываются новые критические уровни значимости 
для удержания ошибки 1 типа в пределах 5 %, как показано в табли-
це. Наиболее простым и наиболее популярным способом коррекции 
ошибки 1 типа является поправка Бонферрони (Bonferroni), при про-
ведении которой традиционный уровень ошибки 1 типа делится на 
количество сравнений для получения нового критического уровня 
значимости. Так, если имеется 3 сравнения, то новый критический 
уровень должен быть 0,05 / 3 = 0,017. Поправка Бонферрони хорошо 
контролирует ошибку 1 типа, но вместе с тем является очень кон-
сервативной и приводит к уменьшению статистической мощности 
критерия и повышению вероятности ошибки 2 типа, то есть веро-
ятности принятия решения об отсутствии различий там, где они на 
самом деле есть. Либеральные критерии, в свою очередь, завышают 
вероятность ошибки 1 типа, то есть вероятность принятия решения 
о наличии различий там, где их нет. Таким образом, при выборе ста-
тистического критерия для апостериорных сравнений необходимо 
принимать во внимание, как критерии контролируют ошибки 1 и 2 
типов и как они работают при несоблюдении необходимых условий 
применения дисперсионного анализа. 
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Критерий LSD (Least Signifi cant Difference), или критерий наи-
меньших значимых различий, совсем не контролирует ошибку 1 
типа и поэтому для проведения адекватных сравнений непригоден. 
Критерий S-N-K (Studentized-Neuman-Keuls) также слишком либе-
рален. Поправка Бонферрони дает хорошие результаты при неболь-
шом (до 5) количестве сравнений. При проведении большего числа 
сравнений лучше пользоваться критерием Тьюки (Tukey). Критерии 
Данна (Dunn) и Шеффе (Scheffe) обладают несколько меньшей ста-
тистической мощностью, чем критерий Тьюки. Наилучшее сочета-
ние мощности и контроля за ошибкой 1 типа предлагает критерий 
REGWQ (Ryan, Einot, Gabriel, Welsh Q-критерий), который можно 
рекомендовать как критерий выбора при необходимости сравнить 
большое количество групп, но только если объемы групп и диспер-
сии изучаемого признака в группах равны. 

Если количество наблюдений в сравниваемых группах отличает-
ся незначительно (например, n1 = 35, n2 = 39, n3 = 32), то рекоменду-
ется применять критерий Габриэля (Gabriel). Если же объемы групп 
различаются более существенно, то тогда лучше использовать GT-2 
критерий Хохберга (Hochberg’s GT-2 test). Несмотря на то, что эти 
критерии допускают разные объемы групп, дисперсии изучаемого 
признака в группах не должны отличаться. Если же в результате при-
менения критерия Levene обнаружены различия дисперсий, то вы-
воды о различиях между средними следует делать только по резуль-
татам применения критерия Welch или критерия Brown – Forsythe. 
Апостериорные сравнения в таких ситуациях рекомендуется про-
водить с использоваеним критерия Games – Howell, однако следует 
помнить, что этот критерий может быть слишком либеральным при 
малых группах, а также когда группы неравны по объему. Если не-
обходимо проводить сравнения нескольких групп с контрольной 
группой, то для этого SPSS предлагает критерий Даннетта (Dunnett’s 
test). Подробнее о выборе критерия для апостериорных сравнений 
можно прочитать в пособии Toothaker [83].

Пример. В исследовании приняли участие 30 человек, которые 
случайным образом были разделены на три группы. Каждая группа 
в течение недели была на разной диете. По окончании исследования 
у участников измерялся уровень сахара в крови. Результаты пред-
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ставлены в таблице 16. Необходимо определить, влияет ли диета на 
уровень сахара в крови.

В качестве нулевой гипотезы служит гипотеза об отсутствии разли-
чий между средними значениями сахара в крови в изучаемых группах. 
Рассмотрим расчет F-критерия, допуская выполнение условий приме-
нения однофакторного дисперсионного анализа в данном примере.

Таблица 16
Уровень сахара, моль/л

Диета 1 Диета 2 Диета 3

4,6 4,3 4,4
5,0 4,4 4,5
5,2 4,9 4,9
5,5 5,1 5,0
4,8 4,5 4,6
5,1 4,5 4,6
5,7 5,4 5,4
5,4 5,1 5,2
5,7 5,1 5,2
5,6 5,3 5,4

Расчет межгрупповой дисперсии. Общая средняя по всем груп-
пам вместе = 5,18. Средние по группам: в 1-й группе X1 = 5,25; во 2-й 
группе X2 = 5,26; в 3-й группе X3 = 4,92. Сумма квадратов отклоне-
ний между группами (межгрупповая вариабельность) = (5,18 – 5,25)2 

× 10 + (5,18 – 5,26)2 × 10 + (5,18 – 4,92)2 × 10 = 1,064. Межгрупповая 
дисперсия = 1,064 / (3 − 1) = 0,532.
Расчет внутригрупповой дисперсии представлен в таблице 17.

Таблица 17
Расчет сумм квадратов отклонений значений в группах 

от групповых средних
Группа 1 (диета 1) Группа 2 (диета 2) Группа 3 (диета 3)

xi – X1 (xi – X1)
2 xi – X2 (xi – X2)

2 xi – X3 (xi – X3)
2

-0,66 0,436 -0,06 0,004 -0,52 0,270
-0,26 0,068 0,04 0,002 -0,42 0,176



133

Группа 1 (диета 1) Группа 2 (диета 2) Группа 3 (диета 3)
xi – X1 (xi – X1)

2 xi – X2 (xi – X2)
2 xi – X3 (xi – X3)

2

-0,06 0,004 0,54 0,292 -0,02 0,000
0,24 0,058 -0,26 0,068 0,08 0,006
-0,46 0,212 0,14 0,020 -0,32 0,102
-0,16 0,026 0,14 0,020 -0,32 0,102
0,44 0,194 0,04 0,002 0,48 0,230
0,14 0,020 -0,26 0,068 0,28 0,078
0,44 0,194 -0,26 0,068 0,28 0,078
0,34 0,116 -0,06 0,004 0,48 0,230
Сумма 1,324 – 0,544 – 1,276

Сумма квадратов отклонений по всем группам (внутригрупповая 
вариабельность) = 1,324+0,544+1,276 = 3,144. Внутригрупповая дис-
персия = 3,144/(30-3) = 0,116.

Для расчета F-критерия нужно межгрупповую дисперсию разде-
лить на внутригрупповую дисперсию: 0,532/0,116 = 4,58. В таблице 
критическое значение F для степеней свободы 2 (по горизонтали) 
и 27 (по вертикали) для α = 0,05 составляет 3,35. Так как расчетное 
значение F больше критического значения, то нулевая гипотеза от-
клоняется, следовательно, в рассматриваемом примере средние зна-
чения содержания сахара в крови статистически значимо различа-
ются между тремя группами с разными диетами. 

Критерий Манна – Уитни
Нередко данные не подчиняются закону нормального распределе-

ниям, что сочетается с малыми объемами выборок. В таких ситуациях 
следует либо трансформировать имеющиеся данные с помощью раз-
личных арифметических преобразований до достижения нормально-
сти распределения [8], после чего можно будет применять непарный 
критерий Стьюдента, либо применять непараметрические критерии, 
которые не используют при расчетах параметры нормального рас-
пределения (среднее арифметическое и стандартное отклонение). Из 
непараметрических критериев SPSS позволяет применять критерии 

Продолжение таблицы 17
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Maнна – Уитни (Mann – Whitney U test), Вилкоксона для непарных вы-
борок (Wilcoxon rank sum test), Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-
Smirnov Z-test), Вальда – Вольфовитца (Wald – Wolfowitz) и Мойзеса 
(Moses extreme reactions). Критерии Манна-Уитни и Вилкоксона яв-
ляются наиболее популярными и дают идентичные результаты. При 
анализе данных с помощью непараметрических критериев использу-
ются ранги, что позволяет нивелировать эффект выскакивающих ве-
личин. Непараметрические критерии не требуют соблюдения условия 
нормальности распределения, что позволяет их применять даже при 
сильно смещенных распределениях, однако распределения данных в 
обеих группах не должны сильно отличаться друг от друга. Для кри-
терия Манна – Уитни необходимо соблюдение условия независимости 
сравниваемых выборок, то есть для исследований типа «до – после» 
критерий Манна – Уитни неприменим. Кроме того, данный критерий 
предназначен только для сравнения двух групп. При использовании 
критерия Манна – Уитни проверяется нулевая гипотеза о равенстве 
средних значений признака между группами.

Алгоритм расчета критерия Манна – Уитни:
1. Данные двух групп ранжируются совместно по возрастанию 

(или убыванию) значений независимо от их знака, как единая 
последовательность рангов (как будто они принадлежат одной 
выборке). Ранг 1 присваивают наименьшему из всех значений, 
ранг 2 – следующему и так далее. Наибольший ранг присваи-
вают самому большому среди значений в обеих группах. Если 
значения совпадают, им присваивают один и тот же средний 
ранг (например, если два значения поделили 3-е и 4-е места, 
обоим присваивают ранг 3,5).

2. Находят сумму рангов для каждой выборки и рассчитывают 
статистику U-критерия Манна – Уитни:

 
и

,
 

где n1 – число наблюдений в первой группе; n2 – число наблю-
дений во второй группе; R1 – сумма рангов в первой группе; R2 
– сумма рангов во второй группе. 
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3. В качестве тестовой статистики выбирают минимальную ве-
личину U (без учета знака) и сравнивают ее с табличным зна-
чением для принятого уровня значимости. Если вычисленное 
значение U при заданном уровне значимости превышает кри-
тическое значение U, то нулевая гипотеза принимается [30] и 
различия между медианными значениями признака в группах 
считаются незначимыми.

Пример. При заболеваниях сетчатки повышается проницае-
мость ее сосудов. У здоровых и больных с поражением сетчатки в 
гипотетическом исследовании измерена проницаемость ее сосудов 
(табл. 18). Необходимо выяснить есть ли различия в проницаемости 
сосудов сетчатки у здоровых и больных. 

Таблица 18
Проницаемость сосудов сетчатки в гипотетическом исследовании

Проницаемость Ранги
Здоровые Больные Здоровые Больные

0,5 1,2 1 6,5
0,7 1,4 2,5 9
0,7 1,6 2,5 12
1,0 1,7 4,5 15
1,0 1,7 4,5 15
1,2 1,8 6,5 17
1,4 2,2 9 18,5
1,4 2,3 9 20
1,6 2,4 12 21
1,6 6,4 12 22
1,7 19,0 15 23
2,2 23,6 18,5 24

Сумма рангов для группы здоровых R1 = 97, для группы больных 
R2 = 203. 
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В качестве тестовой статистики принимается U1 = 19, т.к. это зна-
чение является наименьшим. Для выборок n1 = 12 и n2 = 12 и уровня 
значимости р = 0,05 критическое значение U составляет 23. Так как 
рассчитанное меньше критического, то нулевая гипотеза отклоняет-
ся, следовательно, есть статистически значимые различия в прони-
цаемости сосудов сетчатки у здоровых и больных.

Критерий Краскела – Уоллиса
Критерий Краскела – Уоллиса (Kruskal – Wallis H-test) является 

непараметрическим аналогом однофакторного дисперсионного ана-
лиза для сравнения трех и более независимых групп [6, 24]. Данный 
критерий используется, если распределение в группах не подчиня-
ются закону нормального распределения, что нередко встречается 
в медицинских исследованиях, особенно в выборках малого объ-
ема. В таких ситуациях следует либо трансформировать имеющие-
ся данные с помощью различных арифметических преобразований 
до достижения нормальности распределения [8], после чего можно 
будет применять дисперсионный анализ, либо применять критерий 
Краскела – Уоллиса, иногда еще называемый непараметрическим 
дисперсионным анализом. Критерий Краскела – Уоллиса рассчиты-
вается с использованием не фактических значений переменных, а их 
рангов, поэтому является методом выбора при сильно скошенных 
распределениях. С его помощью проверяют нулевую гипотезу о том, 
что средние рангов в популяциях, из которых были извлечены ис-
следуемые выборки, не различаются [1].

Расчет критерия Краскела – Уоллиса. Сначала все значения, не-
зависимо от того, какой выборке они принадлежат, упорядочивают 
по возрастанию, как если бы это была одна объединенная выборка. 
Каждому значению присваивается ранг от наименьшего к наиболь-
шему – номер его места в упорядоченном ряду. Совпадающим зна-
чениям присваивают одинаковый ранг, равный среднему тех мест, 
которые эти величины делят между собой в общем упорядоченном 
ряду. После ранжирования следует проверить, чтобы общее коли-
чество рангов было равно количеству наблюдений в объединенной 
выборке. Затем вычисляют суммы рангов, относящихся к каждой 
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группе (Ri). Далее подсчитывают тестовую статистику критерия 
Краскела – Уоллиса (Н) по формуле:

,
 

где Ri – сумма рангов для каждой группы;
ni – количество наблюдений в каждой группе;
N – общее количество наблюдений в объединенной выборке.

Если число сравниваемых групп 3, а количество наблюдений в 
каждой группе не менее 5 (для четырех групп – общее число на-
блюдений не менее 10), то расчетное значение тестовой статистики 
Н сравнивают с критическим значением χ2, так как распределение Н 
близко распределению хи-квадрат Пирсона с числом степеней сво-
боды df = k – 1, где k – число групп. Если расчетное значение Н равно 
или превышает критическое значение χ2, то H0 отвергается. 

Если число наблюдений в группах менее 5, то в качестве крити-
ческого значения используют табличные значения распределения 
Краскела – Уоллиса. В этом случае, если расчетное значение Н равно 
или превышает критическое значение H0,05, то H0 отвергается. При 
использовании таблицы критических значений критерий Краске-
ла – Уоллиса установить различия между тремя группами можно, 
если минимальное число наблюдений в одной группе составляет 
три, а в двух других группах – по два наблюдения. При сопоставле-
нии 4 или 5 групп минимальное число наблюдений в каждой группе 
должно быть равно 2.

Пример. Для оценки дозовой нагрузки химическими вещества-
ми, загрязняющими питьевую воду, изучалось количество потребля-
емой для питья водопроводной воды среди разных возрастных групп 
населения. Поскольку исследуемые группы являются независимы-
ми, а данные имеют ненормальное распределение, то для проверки 
нулевой гипотезы о равенстве средних значений количества потре-
бляемой для питья воды в популяциях детей, подростков и взрослого 
населения использовался критерий Краскела – Уоллиса (табл. 19).
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Таблица 19
Ранжирование значений водопотребления в трех возрастных группах 

для расчета тестовой статистики критерия Краскела – Уоллиса
Группа 1, дети (n=8) Группа 2, подростки (n=7) Группа 3, взрослые (n=9)

Вода, л/день Ранг Вода, л/день Ранг Вода, л/день Ранг
1,22 1 1,47 6 1,56 10
1,24 2 1,52 7,5 1,58 11
1,31 3,5 1,55 9 1,81 13
1,31 3,5 1,70 12 1,89 15
1,45 5 1,93 16 2,00 18
1,52 7,5 2,00 18 2,00 18
1,84 14 3,00 23 2,55 21
2,52 20 2,58 22

4,00 24
Сумма 
рангов 56,5 91,5 152

Расчетное значение тестовой статистики критерия Краске-
ла – Уоллиса (Н) в данном примере оказалось равно 8,24. Для оцен-
ки нулевой гипотезы необходимо расчетное значение критерия (Н) 
сравнить с табличным значением критерия хи-квадрат (χ2). Из та-
блицы критических значений критерия χ2 для числа степеней сво-
боды df = k – 1 = 3 – 1 = 2 и уровня статистической значимости 0,05 
критическое значение χ2 составляет 5,99. Так как расчетное значение 
больше критического значения, то есть статистически значимые раз-
личия (р<0,05) в количестве потребляемой питьевой воды в разных 
возрастных группах населения, а следовательно, и дозовая нагрузка 
химическими веществами будет различной.

Так же, как и дисперсионный анализ, критерий Краскела – Уоллиса 
поможет выяснить, имеются ли различия между группами, но не смо-
жет показать, между какими из групп эти различия существуют. При 
обнаружении статистически значимых различий между группами с 
помощью критерия Краскела – Уоллиса далее следует проводить апо-
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стериорные сравнения с помощью критерия Манна – Уитни или двух-
выборочного критерия Вилкоксона. Следует помнить, что, поскольку 
SPSS не дает возможности автоматически проводить апостериорные 
сравнения с помощью непараметрических методов статистики, ис-
следователям самим необходимо рассчитывать новые критические 
уровни значимости исходя из представленных выше формул или как 
показано в таблице 15. Во всех приведенных примерах исследователи 
должны принимать во внимание проблему множественных сравнений 
и рассчитывать новые критические уровни значимости.

Можно ли применять непараметрический критерий Краске-
ла – Уоллиса, если данные подчиняются закону нормального распре-
деления? Критерий Краскела – Уоллиса имеет несколько меньшую 
статистическую мощность, чем дисперсионный анализ, поэтому 
при нормальном распределении и выполнении прочих условий дис-
персионный анализ является методом выбора. Некоторые исследо-
ватели не рекомендуют применять параметрические методы (в том 
числе и дисперсионный анализ), если объем каждой из групп состав-
ляет менее 30 наблюдений, даже если выборочные данные имеют 
нормальное распределение [52]. Можно ли использовать дисперси-
онный анализ при отклонении распределения от нормального? При 
наличии больших выборок с равными дисперсиями дисперсионный 
анализ достаточно устойчив к небольшим отклонениям распределе-
ния от нормального, особенно при равных объемах выборок. При 
малых выборках применение дисперсионного анализа для скошен-
ных распределений может привести к сильно искаженным результа-
там, поэтому рекомендуется в такой ситуации применять критерий 
Краскела – Уоллиса. 

Расчеты критериев для анализа независимых выборок в SPSS
Одновыборочный критерий Стьюдента в SPSS

В случае если распределение признака можно считать нормаль-
ным, а сравнить предполагается одну группу с каким-либо гипоте-
тическим значением, то следует использовать t-критерий Стьюден-
та для одной выборки. Для примера рассмотрим, как применить 
t-критерий Стьюдента для одной выборки с использованием SPSS 
для сравнения средней массы тела новорожденных г. Северодвинска 
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с гипотетическим значением. Нулевой гипотезой будет являться от-
сутствие различий между средним значением массы тела новорож-
денных, полученным в результате исследования, и гипотетическим 
значением, скажем, 3 500 г. Альтернативной соответственно будет 
являться гипотеза об отличии среднего значения от 3 500 г. Для про-
верки нулевой гипотезы следует в выпадающем меню «Analyze» вы-
брать «Compare Means», после чего выбрать «One-Sample T-test». В 
появившемся диалоговом окне «One-Sample T-test» (рис. 58) нужно 
выделить левой кнопкой мыши в списке переменных в левой части 
окна интересующую нас переменную «ves» и путем нажатия ле-
вой кнопкой мыши на ”►” переместить переменную в поле «Test 
Variable(s)». После этого в поле «Test Value» нужно ввести то гипо-
тетическое значение, с которым предстоит произвести сравнение, в 
данном случае 3 500 (рис. 58). По умолчанию SPSS рассчитывает 
среднее арифметическое (Mean), среднеквадратическое отклонение 
(Std. Deviation) и стандартную ошибку среднего арифметического 
(Std. Error Mean) для анализируемой переменной (рис. 59). 

Рис. 58. Диалоговое окно «One-Sample T-test»

Рис. 59. Описательная статистика для переменной «ves»
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Рис. 60. Результат применения одностороннего t-критерия Стьюдента

На рисунке 60 представлен результат применения односторонне-
го t-критерия Стьюдента с указанием гипотетического значения, с 
которым проводилось сравнение (Test Value = 3500), значение крите-
рия (столбец t), число степеней свободы (столбец df), достигнутый 
уровень значимости для двустороннего теста (столбец Sig 2-Tailed), 
среднее значение разности между выборочным средним арифмети-
ческим и гипотетическим значением, с которым производится срав-
нение (Mean Difference), а также нижняя и верхняя границы 95 % 
ДИ для полученной разности. На основании результатов можно от-
вергнуть нулевую гипотезу о равенстве между средним значением 
массы тела новорожденных в г. Северодвинске и гипотетическим 
значением 3 500 г. Северодвинские новорожденные в среднем на 
112 г легче, причем можно сказать с 95 % уверенностью, что средняя 
разность находится в интервале от 83 до 141 г. При представлении 
результатов одностороннего t-критерия рекомендуется представлять 
значение критерия, число степеней свободы и значение достигнуто-
го уровня значимости (в данном случае t(868) = –7,56, p < 0,001). 

Двувыборочный критерий Стьюдента в SPSS
Рассмотрим практический пример с применением непарного кри-

терия Стьюдента в SPSS. Большинство литературных источников 
утверждает, что наличие абортов в анамнезе связано с повышенным 
риском возникновения осложнений последующих беременностей и 
что одним из осложнений называется повышенная вероятность рож-
дения ребенка с низкой массой тела. Данные, полученные в ходе Се-
веродвинского когортного исследования [65], позволяют проверить 
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гипотезу о равенстве средней массы тела новорожденных в группах 
первородящих женщин с наличием и отсутствием абортов в анамнезе. 
Нулевой будет являться гипотеза об отсутствии различий между сред-
ними. В качестве альтернативной используется гипотеза о существо-
вании различий между средними значениями массы тела новорожден-
ных в изучаемых группах. Перед тем как начать проверку гипотезы с 
помощью критерия Стьюдента для непарных выборок, следует про-
верить, можно ли применять этот критерий в данной ситуации. 

Масса тела новорожденных является непрерывной количествен-
ной величиной. Группы являются независимыми, так как одна и та же 
женщина не может быть классифицирована как с наличием, так и с от-
сутствием абортов в анамнезе. Для проверки условия о нормальности 
распределения в каждой из групп с помощью описательной статисти-
ки, графических методов и статистических критериев в меню Analyze 
следует выбрать «Descriptive statistics», а затем «Explore». В открыв-
шемся диалоговом окне слева будет список переменных, из которых 
следует выбрать те, для которых планируется провести проверку рас-
пределения (в данном случае переменную ves). Кроме того, чтобы 
изучить распределение в обеих группах, следует в окно «Factor List» 
поместить группировочную переменную «anamnez» (рис. 61). После 
выбора меню Plots следует в «Descriptive» убрать флажок «Stem and 

Рис. 61. Диалоговое окно «Explore» для определения зависи-
мых переменных (Dependent List) и группировочных пере-
менных (Factor List)
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leaf» и отметить гистограмму (Histogram), как показано на рисунке 62. 
В меню Boxplot отметить «None» и поставить флажок на «Normality 
plots with tests». В меню Spread vs. Level with Levene Test надо отме-
тить «Untransformed» для проверки условия равенства дисперсий.

Pис. 62. Диалоговое окно «Plots» для оценки рас-
пределения данных с помощью графиков и стати-
стических критериев, а также для проверки равен-
ства дисперсий

Полученные данные описательной статистики представлены на 
рисунках 63 и 64. Из данных асимметрии и эксцесса видно, что рас-
пределения лишь немного смещены вправо и слегка островершин-
ны, однако для окончательного решения о возможности применения 
критерия Стьюдента посмотрим на гистограммы, квантильные диа-
граммы (рис. 65 и 66) и результаты применения статистических кри-
териев для проверки распределения (рис. 67). 

Рис. 63. Данные об общем количестве наблюдений и количестве пропущен-
ных величин
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Рис. 64. Описательная статистика для переменной «ves» в обеих группах 

Рис. 65. Гистограмма (слева) и квантильная диаграмма (справа) распреде-
ления массы тела при рождении для детей, родившихся в срок у первородя-
щих женщин г. Северодвинска без абортов в анамнезе
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Рис. 66. Гистограмма (слева) и квантильная диаграмма (справа) распреде-
ления массы тела при рождении для детей, родившихся в срок у первородя-
щих женщин г. Северодвинска с наличием абортов в анамнезе

Рис. 67. Результаты проверки нормальности распределения данных в каж-
дой из групп с помощью критериев Kolmogorov – Smirnov и Shapiro – Wilk

Поскольку статистические критерии показывают, что нулевую 
гипотезу об отсутствии различий между распределением в каждой 
из групп и нормальным распределением отвергнуть нельзя (p > 
0,05), что не противоречит результатам графической оценки, можно 
считать, что данные в обеих группах подчиняются закону нормаль-
ного распределения. Кроме того, достигнутый уровень значимости 
(величина р) для критерия Levene (рис. 68) составил 0,324, что не 
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве дисперсий в 
изучаемых группах. Таким образом, все необходимые условия для 
применения непарного критерия Стьюдента выполняются.

 Для применения непарного критерия Стьюдента следует открыть 
диалоговое окно «Independent-Samples T Test», которое открывает-
ся при помощи меню Analyze → Compare Means → Independent-
Samples T Test (рис. 69).
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Рис. 68. Результаты проверки необходимого условия равенства дис-
персий с помощью критерия Levene

Рис. 69. Диалоговое окно «Independent-Samples T Test» 

В область «Test Variable(s)» переносится независимая перемен-
ная, средние значения которой между группами планируется срав-
нить. В данном примере это переменная «ves». В область «Grouping 
Variable» помещается группировочная переменная, то есть перемен-
ная, которая будет использоваться для разделения всей выборки на 
группы. В данном примере это переменная «anamnez», с помощью 
которой вся выборка будет разделена на две независимые выборки в 
зависимости от отсутствия (значение переменной = 0) или наличия 
(значение переменной = 1) абортов в анамнезе. Значения «0» и «1» 
указываются в окне «Defi ne Groups» (рис. 70). 
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Рис. 70. Диалоговое окно «Defi ne Groups»

C помощью меню Options можно изменить уровень доверитель-
ной вероятности, который по умолчанию равен 95 % (рис. 71), но 
делать это не рекомендуется без особых причин. 

Рис. 71. Диалоговое окно «Independent-Samples T Test: Options»

Результаты применения непарного критерия Стьюдента для оцен-
ки различий между средними значениями массы тела новорожден-
ных в группах женщин с наличием и отсутствием абортов в анамнезе 
представлены на рисунках 72 и 73. На рисунке 72 представлено об-
щее количество наблюдений в каждой из групп (N), средние арифме-
тические значения (Mean), стандартные отклонения (Std. Deviation) 
и стандартные ошибки средних арифметических (Std. Error Mean).

Рис. 72. Описательная статистика для сравниваемых групп
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На рисунке 73 представлены результаты не только для критерия 
Стьюдента, но и для критерия Levene (Levene’s Test for Equality 
of Variances). Поскольку в данном примере достигнутый уровень 
значимости для критерия Levene равен 0,324 (столбец «Sig.»), то 
можно считать, что дисперсии в изучаемых группах равны, поэто-
му результаты применения критерия Стьюдента смотрим в первой 
строке (Equal variances assumed). При обнаружении статистиче-
ски значимых различий между дисперсиями (p < 0,05) результа-
ты следовало бы оценивать по нижней строке (Equal variances not 
assumed), в которой приводятся результаты критерия Стьюдента 
для ситуации с неравными дисперсиями. Средние значения мас-
сы тела новорожденных между группами различаются на 71 грамм 
(Mean Difference) со стандартной ошибкой 30 граммов (Std. Error 
Difference). Данные различия можно считать статистически до-
стоверными, поскольку достигнутый уровень значимости (Sig. 
(2-tailed)) равен 0,019, то есть меньше критического значения 
(0,05), что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
различий между групповыми средними. 

Рис. 73. Результаты применения непарного критерия Стьюдента для оценки 
различий средних величин

Результаты данного примера можно представить следующим об-
разом: дети, родившиеся в срок у первородящих женщин с аборта-
ми в анамнезе, были в среднем на 71 (SD = 30) грамм тяжелее, чем 
дети, рожденные от первородящих женщин без абортов в анамнезе 
(t = –2,341, df = 867, p = 0,019). Однако результаты противоречат 
литературным данным. Почему? Во-первых, полученные результаты 
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указывают лишь на наличие значимых различий в массе тела ново-
рожденных между группами, что не позволяет делать каких-либо 
выводов о наличии или отсутствии вреда абортов на последующие 
беременности. Выявленные различия могут быть обусловлены мно-
гими факторами, поэтому делать какие-либо выводы о причинно-
следственных связях на основании только этих (пусть и статистиче-
ски значимых) результатов нельзя. К сожалению, в очень большом 
количестве отечественных публикаций обнаружение статистиче-
ских различий является поводом для декларирования обнаружения 
новых факторов риска или эффективных методов лечения без при-
ема во внимание особенностей дизайна исследования, обсуждения 
вероятности наличия систематических и случайных ошибок, а также 
конфаундинг-факторов, что может серьезно влиять на выводы ис-
следования даже при корректно примененных методах для проверки 
статистических гипотез. 

Поскольку в данном примере используются большие выборки и 
дисперсии были равны, то результаты применения критерия Стью-
дента практически идентичны в обеих строках, однако они могут 
сильно различаться при меньших группах и при различных диспер-
сиях между группами. Особенно проблематичной считается ситуа-
ция, когда группа с меньшим количеством наблюдений имеет боль-
шую дисперсию. 

Однофакторный дисперсионный анализ в SPSS
Рассмотрим одномоментное поперечное исследование, в ходе 

которого сравнивались средние значения систолического артериаль-
ного давления в трех профессиональных группах (врачи, учителя, 
чиновники). В качестве нулевой служит гипотеза об отсутствии раз-
личий между средними значениями артериального давления в изуча-
емых группах. Перед тем как начать проверку гипотезы с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа, следует проверить, мож-
но ли применять этот критерий в данной ситуации. Артериальное 
давление является непрерывной количественной величиной. Группы 
являются независимыми, так как один и тот же человек в один мо-
мент времени не может быть отнесен к более чем одной категории 
рода занятий. Для проверки условия нормальности распределения в 
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каждой из групп с помощью описательной статистики, графических 
методов и статистических критериев, в меню Analyze следует вы-
брать «Descriptive statistics», затем «Explore». В открывшемся диа-
логовом окне слева будет список переменных, из которых следует 
выбрать те, для которых планируется провести проверку распреде-
ления (в данном случае переменную AD). Кроме того, чтобы изучить 
распределение в обеих группах, следует в окно «Factor List» поме-
стить группировочную переменную «RZ» (рис. 74).

Рис. 74. Диалоговое окно «Explore» для определения зависимых 
переменных (Dependent List) и группировочных переменных 
(Factor List) 

После выбора меню Plots лучше в «Descriptive» убрать флажок 
«Stem and leaf» и отметить гистограмму (Histogram), как показа-
но на рисунке 75. В меню Boxplot можно отметить «Factor level 
together» для получения «ящичных диаграмм» и поставить флажок 
на «Normality plots with tests». В меню Spread vs. Level with Levene 
Test надо отметить «Untransformed» для проверки условия равен-
ства дисперсий.
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Pис. 75. Диалоговое окно «Plots» для оценки распреде-
ления данных с помощью графиков и статистических 
критериев, а также для проверки равенства дисперсий 

Общие сведения о группах (количество наблюдений и пропущен-
ные значения) представлены на рисунке 76. Полученные данные 
описательной статистики для каждой из групп представлены на ри-
сунке 77. Исходя из данных асимметрии и эксцесса видим, что распре-
деления лишь незначительно смещены, однако для окончательного 
решения о возможности применения дисперсионного анализа следует 
оценить гистограммы и квантильные диаграммы, а также результаты 
применения статистических критериев для проверки распределения 
(рис. 78).

Рис. 76. Данные об общем количестве наблюдений и количестве пропущен-
ных величин
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Рис. 77. Описательная статистика для переменной «AD» в изучаемых 
группах
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Поскольку результаты применения критерия Shapiro – Wilk пока-
зывают, что нулевую гипотезу об отсутствии различий между рас-
пределением в каждой из групп и нормальным распределением от-
вергнуть нельзя (p = 0,927; р = 0,797 и р = 0,881), что не противоречит 
результатам графической оценки (графики не представлены), можно 
считать, что данные в обеих группах подчиняются закону нормаль-
ного распределения. Кроме того, достигнутый уровень значимости 
(величина р) для критерия Levene (рис. 80) составил 0,390, что не 
позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве дисперсий в 
изучаемых группах. Таким образом, все необходимые условия для 
применения однофакторного дисперсионного анализа выполняются.

Для применения однофакторного дисперсионного анализа следу-
ет открыть диалоговое окно «One-Way ANOVA», которое открывает-
ся при помощи меню Analyze → Compare Means → One-Way ANOVA 
(рис. 80). В область «Dependent List» переносится зависимая пере-
менная, средние значения которой планируется сравнить. В данном 
примере это переменная «AD». В область «Factor» помещается груп-
пировочная переменная, то есть переменная, которая будет исполь-
зоваться для разделения всей выборки на группы. В данном примере 
это переменная «RZ». 

В диалоговом окне «Options» следует отметить «Descriptive» 
для получения данных описательной статистики, «Homogeneity of 
variance test» для проверки условия равенства дисперсий, а также 
«Means plot» для графического изображения средних арифметиче-
ских для каждой из групп (рис. 81). Запуск анализа осуществляется 
нажатием на кнопку «ОК» в правом верхнем углу диалогового окна 
«One-Way ANOVA» (рис. 80). 

Рис. 78. Результаты проверки нормальности распределения данных в каж-
дой из групп с помощью критериев Kolmogorov – Smirnov и Shapiro – Wilk



154

Рис. 79. Результаты проверки равенства дисперсий с помощью критерия 
Levene

Рис. 80. Диалоговое окно «One-Way ANOVA»

Рис. 81. Диалоговое окно «Options»
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Результаты применения дисперсионного анализа представлены 
на рисунках 82 и 83. На рисунке 82 – общее количество наблю-
дений в каждой из групп (N), средние арифметические значения 
(Mean), стандартные отклонения (Std. Deviation), стандартные 
ошибки средних арифметических (Std. Error), 95 % доверитель-
ные интервалы для средних (95 % Confi dence Interval for Means), 
а также минимальные (Minimum) и максимальные (Maximum) зна-
чения; на рисунке 83 – результаты проверки равенства дисперсий с 
помощью критерия Levene. 

Рис. 82. Описательная статистика для сравниваемых групп

Рис. 83. Результаты проверки равенства 
дисперсий с помощью критерия Levene

Результаты проверки гипотезы о равенстве средних представлена 
на рисунке 84. Во втором столбце представлены общая вариабель-
ность признака (Total Sum of Squares), а также ее составляющие – 
внутригрупповая (Within Groups Sum of Squares) и межгрупповая 
(Between Groups Sum of Squares) вариабельность.
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Рис. 84. Результаты дисперсионного анализа

В данном примере 4,6 % всей вариабельности артериального дав-
ления обусловлено межгрупповыми различиями (502,7 / 10 815,7 = 
0,046). В третьем столбце представлено количество степеней сво-
боды, которое используется для расчета межгрупповой и внутри-
групповой дисперсии. Разделив первое на второе, получим число F 
(названное в честь Фишера), которое равно 1, если верна нулевая ги-
потеза об отсутствии межгрупповых различий. Таким образом, бук-
вальный смысл дисперсионного анализа заключается в сравнении 
межгрупповой и внутригрупповой дисперсии признака и при их ра-
венстве делается вывод об отсутствии межгрупповых различий меж-
ду средними. В данном случае F = 251,4 / 101,1 = 2,486. При сравне-
нии числа F с табличными значениями для имеющегося количества 
степеней свободы рассчитывается вероятность получения выявлен-
ных различий между дисперсиями, если нулевая гипотеза верна (ве-
личина р). В данном примере р=0,088, то есть нулевую гипотезу об 
отсутствии различий между групповыми средними отвергнуть нель-
зя. Значит, можно сделать вывод об отсутствии статистически значи-
мых различий между средними значениями артериального давления 
в изучаемых группах. Представляя результаты дисперсионного ана-
лиза, рекомендуется указывать значение F c указанием количества 
степеней свободы и достигнутый уровень значимости (для данного 
примера F2,102 = 2,486; p = 0,088).

Получили бы мы такие же результаты при попарном сравнении 
групп? При проведении трех сравнений с использованием критерия 
Стьюдента были получены три величины р: 0,569; 0,126 и 0,046. По-
следнее значение было получено при сравнении артериального давле-
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ния врачей и чиновников. Если бы мы проводили только одно сравне-
ние, то можно было бы считать различия статистически значимыми, 
но поскольку всего проводилось три сравнения, то критический уро-
вень значимости должен быть не 0,05, а 0,017. Достигнутый уровень 
значимости (0,046) превышает новый критический уровень (0,017), 
значит, различия не могут считаться статистически значимыми, что 
не противоречит результатам дисперсионного анализа. 

При интерпретации результатов дисперсионного анализа всегда 
следует помнить, что, во-первых, выявление статистически значи-
мых различий говорит только о том, что различия между средни-
ми существуют, но не говорит о том, какие из групп различаются 
между собой. Во-вторых, несмотря на название метода, результаты 
дисперсионного анализа не говорят о различиях между дисперсиями 
в изучаемых группах. Это проверяется с помощью критерия Levene, 
причем равенство дисперсий является одним из необходимых усло-
вий применения дисперсионного анализа. 

Что делать, если условие равенства дисперсий не выполняется 
(результаты применения критерия Levene показывают наличие ста-
тистически значимых различий между дисперсиями в изучаемых 
группах)? Для таких случаев существуют критерии Brown – Forsythe 
и Welch, которые можно выбрать в диалоговом окне «Options» 
(рис. 81). Интерпретация результатов аналогична таковой для дис-
персионного анализа. 

Что делать, если дисперсионный анализ покажет наличие стати-
стически значимых различий между средними трех или более групп? 
Следующим шагом будет проведение апостериорных сравнений для 
обнаружения, между какими группами имеются различия (рис. 85).

Результаты апостериорных сравнений в SPSS выглядят как на ри-
сунке 86. В рассматриваемом примере проведение апостериорных 
сравнений не является необходимостью, так как значимых различий 
между средними значениями артериального давления между груп-
пами выявлено не было, однако на рисунке 86 убедительно показано, 
насколько разные результаты можно получить при применении раз-
ных критериев. Так, согласно критерию LSD имеются статистически 
значимые различия между врачами и чиновниками (р = 0,035), в то 
время как, согласно критерию Бонферрони, нулевую гипотезу об от-
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сутствии различий отвергнуть нельзя, что соответствует результатам 
дисперсионного анализа. 

Помимо апостериорных попарных сравнений всех групп или 
сравнения всех групп с контрольной SPSS дает возможность про-

Рис. 85. Диалоговое окно для выбора апостериорных 
сравнений

Рис. 86. Результаты применения критериев LSD и Bonferroni для апостери-
орных сравнений
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водить плановые сравнения нескольких групп. Данная функция 
особенно удобна, когда необходимо провести анализ трендов (если 
группы можно расположить в логической последовательности) или 
сравнить лишь некоторые из групп, а не каждую с каждой. Пред-
ставим на момент, что артериальное давление в данном примере из-
учалось не в трех профессиональных, а в трех возрастных группах, 
где первая группа включала в себя самых молодых, а третья – самых 
старших участников исследования. В такой ситуации можно оце-
нить тренд или ответить на вопрос, имеется ли зависимость между 
возрастом и артериальным давлением. 

Для анализа трендов и проведения плановых сравнений нужно 
открыть диалоговое окно «Contrasts» (рис. 87) в основном окне дис-
персионного анализа (рис. 39). Для оценки тренда следует отме-
тить «Polynomial» и выбрать линейный тренд или тренды второго 
(Quadratic), третьего (Cubic), четвертого (4th) или пятого (5th) порядков. 

Рис. 87. Диалоговое окно «Contrasts»

Результаты дисперсионного анализа вместе с анализом тренда 
представлены на рисунке 88. Помимо уже известных результатов об 
отсутствии статистически значимых различий между групповыми 
средними (р = 0,088) во второй строке представлен результат анали-
за тренда, который говорит о том, что можно отвергнуть нулевую ги-
потезу об отсутствии линейного тренда (р = 0,035). Таким образом, 
можно было бы сделать вывод о наличии линейного тренда между 
возрастом и артериальным давлением. Поскольку в нашем примере 
в качестве группирующей переменной используется номинальная 
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переменная «Род занятий», выводы о наличии или отсутствии трен-
да смысла не имеют. Оценка плановых сравнений в деталях описана 
в литературе [57] и здесь не рассматривается. 

Рис. 88. Результаты дисперсионного анализа с оценкой тренда

Критерий Манна – Уитни в SPSS
Рассмотрим пример применения критерия Манна – Уитни в SPSS. 

В Северодвинском когортном исследовании помимо массы тела но-
ворожденных изучалось распределение переменной «dohod», опи-
сывающей доходы в семьях женщин, принявших участие в иссле-
довании. Проверим распределение доходов в исследуемых группах 
(с наличием vs. с отсутствием абортов в анамнезе). Распределение 
имеет выраженную правостороннюю асимметрию в обеих группах 

Рис. 89. Гистограммы распределения доходов в группах женщин с отсут-
ствием (слева) и с наличием (справа) абортов в анамнезе
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(рис. 89 и 90) и отличается от нормального по результатам примене-
ния критерия Shapiro – Wilk (рис. 91).

Рис. 90. Квантильные диаграммы распределения доходов в группах жен-
щин с отсутствием (слева) и с наличием (справа) абортов в анамнезе 

Рис. 91. Результаты проверки распределения переменной «dohod» в груп-
пах женщин с отсутствием и наличием абортов в анамнезе

Ввиду сильного отклонения распределения от нормального, для 
сравнения уровня доходов между группами лучше применять крите-
рий Манна – Уитни. За нулевую принимается гипотеза об отсутствии 
различий в доходах женщин между группами. 

Для использования критерия Манна – Уитни в SPSS следует открыть 
диалоговое окно «Two Independent Samples», которое открывается 
при помощи меню Analyze → Nonparametric Tests → Two Independent 
Samples (рис. 92). В поле «Test Variable List» помещается изучаемая 
переменная (dohod). В поле «Grouping Variable» помещается группи-
ровочная переменная (anamnez). Далее следует выбрать нужный ста-
тистический критерий среди перечисленных среди «Test Type». Для 
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определения сравниваемых групп следует открыть диалоговое окно 
«Defi ne Groups» (рис. 93) и задать сравниваемые группы (в данном 
случае «1» и «0»). Далее в меню Options можно выбрать «Descriptive» 
для получения данных описательной статистики (рис. 94). 

Рис. 92. Диалоговое окно «Two Independent Samples 
Test»

Рис. 93. Диалоговое окно «Two 
Independent Samples Test: Defi ne 
Groups»

Рис. 94. Диалоговое окно «Two 
Independent Samples Test: Options» 
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Результаты сравнения групп с помощью критерия Манна – Уит-
ни представлены на рисунке 96. В нижней таблице представлены 
значения критерия Манна – Уитни (U), критерия Вилкоксона для 
непарных выборок (W), величина Z и достигнутый уровень значи-
мости различий (Asymp. Sig. (2-tailed)). Результаты показывают, что 
доходы были в среднем выше в группе женщин с наличием абор-
тов в анамнезе (так как средний ранг (Mean Rank в верхней таблице 
рис. 95) выше в этой группе, причем эти различия были статистиче-
ски значимы, так как достигнутый уровень значимости (0,008) ниже 
критического уровня (0,05). 

Рис. 95. Результаты сравнения доходов в группах женщин с отсутствием и 
наличием абортов в анамнезе с помощью критерия Манна – Уитни

При представлении результатов применения критерия Ман-
на – Уитни рекомендуется указывать значения U, Z и достигнутый 
уровень значимости (р). Для данного примера результаты могут 
быть представлены следующим образом: средний (медиана) до-
ход женщин с наличием абортов в анамнезе (Ме = 10 950 руб.) был 
выше, чем у женщин без абортов в анамнезе (Ме = 9 900 руб.), U = 
79445, Z = –2,6, p = 0,008. 
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Расчет критерия Краскелла – Уоллиса в SPSS
Что делать, если надо сравнить три или более независимые груп-

пы, в которых данные не подчиняются закону нормального распре-
деления? Такие ситуации весьма нередки в медицинских исследо-
ваниях и часто сочетаются с малыми объемами выборок. В таких 
ситуациях следует либо трансформировать имеющиеся данные с по-
мощью различных арифметических преобразований до достижения 
нормальности распределения [8], после чего можно будет применять 
дисперсионный анализ, либо применять критерий Краскела – Уолли-
са (Kruskal – Wallis H-test), иногда еще называемый непараметри-
ческим дисперсионным анализом. Критерий Краскела – Уоллиса 
рассчитывается с использованием не фактических значений пере-
менных, а их рангов, поэтому является методом выбора при сильно 
скошенных распределениях. Так же, как и дисперсионный анализ, 
критерий Краскела – Уоллиса поможет выяснить, имеются ли раз-
личия между группами, но не сможет показать, между какими из 
групп эти различия существуют. При обнаружении статистически 
значимых различий между группами с помощью критерия Краске-
ла – Уоллиса далее следует проводить апостериорные сравнения с 
помощью критерия Манна – Уитни. Следует помнить, что, поскольку 
SPSS не дает возможности автоматически проводить апостериорные 
сравнения с помощью непараметрических методов статистики, ис-
следователям самим необходимо рассчитывать новые критические 
уровни значимости исходя из представленных выше формул или как 
показано в таблице. 

Для использования критерия Краскела – Уоллиса в SPSS необходи-
мо открыть диалоговое окно «Tests for Several Independent Samples», 
которое открывается при помощи меню Analyze → Nonparametric 
Tests → К Independent Samples (рис. 96). В поле «Test Variable List» 
помещается изучаемая переменная (AD). В поле «Grouping Variable» 
помещается группировочная переменная (RZ). Для определения 
сравниваемых групп следует открыть диалоговое окно «Defi ne 
Range» (рис. 97) и задать минимальное и максимальное значения, с 
помощью которых кодируются сравниваемые группы (в данном слу-
чае «1» и «3»). Далее в меню Options можно выбрать «Descriptive» 
для получения данных описательной статистики (рис. 98).
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Рис. 96. Диалоговое окно «Tests for Several Independent 
Samples»

Рис 97. Диалоговое окно «Several 
Independent Samples: Defi ne Groups» 

Рис. 98. Диалоговое окно «Several 
Independent Samples: Options» 
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Результаты сравнения групп с помощью критерия Краскела – Уол-
лиса представлены на рисунке 99. В нижней таблице представлены 
значения критерия Краскела – Уоллиса, обозначенные в таблице как 
Chi-Square, количество степеней свободы (df) и достигнутый уро-
вень значимости различий (Asymp. Sig.). Результаты показывают, 
что, хотя средний ранг значений артериального давления в группе 
чиновников был выше, чем в остальных группах, статистически зна-
чимых различий между группами нет. Если бы различия были об-
наружены, следовало бы проводить попарные сравнения групп при 
помощи критерия Манна – Уитни с новым критическим уровнем зна-
чимости: 0,05 / 3 = 0,017. 

Рис. 99. Результаты сравнения артериального давления 
в группах врачей, учителей и чиновников с помощью 
критерия Краскела – Уоллиса

 Можно ли было применять непараметрический критерий Кра-
скела – Уоллиса в этой ситуации (данные подчиняются закону нор-
мального распределения)? Да, но, как видно из достигнутого уровня 
значимости, критерий Краскела – Уоллиса имеет несколько меньшую 
статистическую мощность, чем дисперсионный анализ, поэтому при 
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нормальном распределении и выполнении прочих условий дисперси-
онный анализ является методом выбора. Некоторые исследователи не 
рекомендуют применять параметрические методы (в том числе и дис-
персионный анализ), если объем каждой из групп составляет менее 30 
наблюдений, даже если выборочные данные имеют нормальное рас-
пределение [10]. Можно ли использовать дисперсионный анализ при 
отклонении распределения от нормального? При наличии больших 
выборок с равными дисперсиями дисперсионный анализ достаточно 
устойчив к небольшим отклонениям распределения от нормального, 
особенно при равных объемах выборок. При малых выборках приме-
нение дисперсионного анализа для скошенных распределений может 
привести к сильно искаженным результатам, поэтому рекомендуется 
в такой ситуации применять критерий Краскела – Уоллиса. 

4.3. Анализ парных выборок

Двухвыборочный критерий Стьюдента для парных выборок
Под парными данными понимают значения связанных (зависи-

мых) выборок. Парность изучаемых выборок определяется дизайном 
исследования. Примерами парных выборок могут служить ситуации, 
когда изучаемый признак измеряется у одних и тех же участников 
исследования в два разных момента времени, например, до и после 
лечебного вмешательства, – исследования типа «до – после». Также 
парными данными будут являться, к примеру, результаты измерения 
одного и того же показателя у одной и той же группы пациентов: 
определение уровня холестерина в крови в нескольких лаборатори-
ях или измерение артериального давления двумя исследователями. 
Парными также считаются данные, полученные для двух групп в 
результате исследования типа «случай – контроль» с использовани-
ем метода подобранных пар (matched case-control design). В данном 
случае «контроли» не могут считаться полностью независимыми от 
«случаев», так как их намеренно подбирали, исходя из характери-
стик «случаев», например, пола, возраста, района проживания. 

Парный t-критерий Стьюдента используется для того, чтобы 
определить, существует ли значимая разница между средними зна-
чениями одного и того же признака в парных группах. Оба измере-
ния проводятся для каждой единицы выборки, а критерий основан 
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на парных разностях между этими двумя значениями. Критерий так-
же принимает во внимание вариацию в значениях внутри каждой 
выборки, в результате чего рассчитывается одно значение, известное 
как значение t Стьюдента.

Зная значение t, можно оценить вероятность того, что различие в 
двух выборках не будет отличаться от разницы в выборках, взятых 
из одной и той же генеральной совокупности, на основании значения 
достигнутого уровня значимости (величина p). Если разница значи-
мая (в большинстве случаев определяемая как p < 0,05), то делается 
вывод о том, что с выбранным уровнем доверительной вероятности 
(обычно 95 %) две выборки происходят из разных генеральных со-
вокупностей, а значит, между ними существуют статистически зна-
чимые различия. 

Парный критерий Стьюдента (paired t-test), предназначенный для 
сравнения средних величин двух связанных выборок, применяется 
только при соблюдении следующих условий:

1. Количественный тип данных, причем желательны непрерыв-
ные, а не дискретные данные.

2. Наличие не более двух связанных выборок.
3. Нормальное распределение разности между значениями из-

учаемого признака в группах.
4. Каждая из изучаемых пар должна быть независима от осталь-

ных пар наблюдений.
Для проверки соблюдения первых двух условий никаких мате-

матических манипуляций не требуется. Нормальность распределе-
ния разницы между значениями признака в связанных группах легко 
проверить путем создания новой переменной, каждое из значений 
которой будет представлять собой Y2 – Y1, где Y2 – значение пере-
менной после вмешательства, а Y1 – значение этой переменной до 
вмешательства. Распределение новой переменной проверяется с по-
мощью критериев Kolmogorov – Smirnov или Shapiro – Wilk, а также 
с помощью гистограмм и квантильных диаграмм. 

Независимость пар друг от друга также определяется дизайном 
исследования. Например, нельзя считать пары наблюдений полно-
стью независимыми друг от друга, если, допустим, два человека из 
30 участников исследования типа «до – после» проживают в одной 
квартире. 
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Расчет парного t-критерия Стьюдента несложен. Абсолютное 
значение критерия представляет собой отношение среднего арифме-
тического разности между значениями изучаемого признака к стан-
дартной ошибке этого среднего значения. Числитель в этой формуле 
отражает систематическую вариабельность признака, а знаменатель 
– несистематическую, или случайную, вариабельность.

С помощью парного критерия Стьюдента проверяется нулевая 
гипотеза о том, что среднее изменение равно нулю (H0: μd = 0). Для 
расчета парного критерия Стьюдента нужно найти разницу в изме-
рениях (например, «до – после») для каждого пациента. Если при-
нять первое значение изучаемого признака у одного пациента за у1, 
а второе за у2, то разность между двумя наблюдениями для каждого 
пациента составит d = у1 – у2. Затем рассчитываются среднее значе-
ние разности между двумя наблюдениями d и стандартная ошибка 
для разности md. Среднее значение разности между первым и вто-
рым наблюдениями рассчитывается по формуле:

.

Для расчета стандартного отклонения для разности из каждого 
значения разностей между парами наблюдений отнимают среднее d, 
сумму квадратов полученных значений делят на количество пар на-
блюдений n и из полученного числа извлекают квадратный корень:

,

где SD – стандартное отклонение разности в наблюдениях, n – раз-
мер выборки разностей.

Стандартная ошибка среднего арифметического изменения рас-
считывается по формуле: 

.
 

Парный критерий Стьюдента рассчитывается как: 

.
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После расчета парного критерия Стьюдента полученное значение 
t нужно сравнить с критическим для числа степеней свободы df = 
n – 1. Если фактическое значение t окажется больше критического 
значения, то нулевая гипотеза отклоняется и можно заключить, что 
средние значения изучаемой переменной статистически значимо 
различаются между группами.

Основным условием применения парного t-критерия Стьюдента 
является нормальное распределение разностей между индивидуаль-
ными значениями парных выборок. Необходимо обратить особое 
внимание на тот факт, что данный критерий может применяться при 
тестировании наблюдений, которые сами происходят из выборок, не 
соответствующих нормальному распределению, если значения раз-
ниц в наблюдениях нормально распределены.

Пример. В гипотетическом исследовании изучалось влияние ку-
рения на агрегацию тромбоцитов. У 8 добровольцев перед курением 
и сразу после него были взяты пробы крови и определена агрегация 
тромбоцитов (табл. 20). Необходимо определить влияет ли курение 
на агрегацию тромбоцитов.

Таблица 20
Пример расчета парного критерия Стьюдента

Номер 
пары

Агрегация тромбоцитов, %
Изменение, d 
(после – до) di – d (di – d)2

До курения После 
курения

1 37 40 3 -0,5 0,25
2 36 35 -1 -4,5 20,25
3 35 37 2 -1,5 2,25
4 40 41 1 -2,5 6,25
5 48 52 4 0,5 0,25
6 39 46 7 3,5 12,25
7 51 59 8 4,5 20,25
8 44 50 6 2,5 6,25
9 48 51 3 -0,5 0,25
10 33 35 2 -1,5 2,25

Xдо = 41,1%
SDдо = 6,3%

Xпосле = 44,6%
SDпосле = 8,2% d =  3,5% ∑ = 68,25
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Стандартное отклонение разности в наблюдениях составит: 

.

Критическое значение t = 2,26 при df = 9 и р = 0,05. Рассчитанное 
значение t больше критического, значит, средний уровень агрегации 
тромбоцитов до и после курения статистически значимо различается.

Представляя результаты применения парного критерия Стьюден-
та, рекомендуется указывать значение критерия, количество степе-
ней свободы и достигнутый уровень значимости. Рассмотренный 
выше пример можно представить следующим образом: средние зна-
чения агрегации тромбоцитов до курения 41,1 % (SD = 6,3) и после 
курения 44,6% (SD = 8,2) статистически значимо различаются (t9 = 
4,01, p = 0,003). 

Дисперсионный анализ повторных измерений
В предыдущем разделе рассматривалось сравнение двух парных 

групп с помощью парного t-критерия Стьюдента. Данный тип ана-
лиза может применяться в ситуациях, когда одно и то же измерение 
было проведено, например, в два момента времени для одной и той же 
группы индивидов. Если же необходимо сравнить средние значения 
количественного признака для трех и более парных групп, то приме-
няется либо парный критерий Стьюдента с изменением критического 
уровня значимости в соответствии с числом проводимых наблюдений 
(поправка Бонферрони), либо дисперсионный анализ для повторных 
наблюдений (Repeated measures ANOVA или GLM-4) [11]. 

Обычный дисперсионный анализ основан на соблюдении усло-
вия независимости наблюдений. В случае повторных наблюдений 
существует связь между значениями измерений для каждого участ-
ника исследования. Таким образом, значения интересующего пара-
метра у одного испытуемого будут ближе друг к другу, чем значения 
измерений признака у нескольких испытуемых, и соответственно 
дисперсия значений при повторных измерениях будет меньше. 

В дисперсионном анализе повторных измерений одни и те же 
больные последовательно подвергаются нескольким методам ле-
чения или просто наблюдаются в несколько последовательных мо-
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ментов времени. Общая вариация Sобщ складывается из межинди-
видуальной вариации SМИ и внутрииндивидуальной вариации SВИ, 
которая, в свою очередь, распадается на обусловленную методом 
лечения (или измерениями) Sизм и остаточную Sост, обусловленную 
случайными колебаниями, ошибками измерения и т.д. 

Дисперсионный анализ для повторных измерений выделяет два 
источника вариабельности: уровни измерений и субъекты. Такое 
подразделение источников вариабельности снижает значение сред-
ней квадратичной ошибки (Mean square error) вследствие того, что 
теперь учитываются два источника вариабельности – субъекты и из-
мерения, в отличие от обычного дисперсионного анализа, в котором 
учитывается только вариабельность между субъектами. 

Благодаря этому повышается чувствительность или статисти-
ческая мощность анализа. Вместо сравнения эффектов лечения в 
группе различных субъектов эффекты лечения оцениваются среди 
повторных измерений у одних и тех же субъектов. Каждый субъект, 
таким образом, служит собственным контролем. Следовательно, 
данный тип дизайна исследования более чувствителен к разнице в 
значениях, то есть для того, чтобы отклонить ложную нулевую гипо-
тезу, требуется меньшее количество участников исследования, чем 
при использовании дисперсионного анализа для независимых вы-
борок при одних и тех же различиях между средними значениями 
зависимой переменной.

Нулевая гипотеза для дисперсионного анализа повторных наблюде-
ний утверждает, что средние значения измерений не отличаются друг 
от друга, то есть разница средних значений для каждого повторного 
наблюдения равняется нулю. Соответственно альтернативная гипоте-
за заключается в том, что между средними значениями различия есть. 
Для правомерности применения дисперсионного анализа повторных 
наблюдений необходимо соблюдение ряда условий. Условия приме-
нения дисперсионного анализа для повторных наблюдений те же, что 
и для обычного дисперсионного анализа, за исключением условия не-
зависимости выборок. Кроме того, появляется условие взаимосвязи 
между повторными наблюдениями (условие сферичности). 

Таким образом, должны соблюдаться следующие условия:
1. Условие нормального распределения – зависимая переменная 

подчиняется закону нормального распределения. Данное условие 
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может быть проверено графически с помощью гистограммы и/или 
квантильной диаграммы с использованием описательной статисти-
ки (асимметрия и эксцесс), а также с использованием критериев 
Shapiro – Wilk или Kolmogorov – Smirnov. 

2. Наблюдения являются независимыми (не выборки, а отдель-
ные наблюдения).

3. Условие сферичности (частный случай сложной симметрии). 
Условие сферичности обозначает, что дисперсии разностей между 
всеми возможными уровнями пар значений приблизительно равны. 
Это условие также можно проверить с помощью статистических 
критериев с использованием пакета статистических программ SPSS. 

Пример. Рассмотрим выполнение дисперсионного анализа по-
вторных измерений на примере. В гипотетическом исследовании 
принимали участие 4 человека, страдающие первичной легочной ги-
пертензией. Всем пациентам был назначен новый препарат, расши-
ряющий кровеносные сосуды. Эффективность лечения оценивали 
по легочному сосудистому сопротивлению, которое было измерено 
перед началом лечения (1-е измерение), через 48 часов (2-е измере-
ние) и через 3 – 6 месяцев (3-е измерение) (табл. 21). 

Рассчитаем «индивидуальные» средние, т.е. средние значения по-
казателя при всех измерениях. Например, у второго больного сред-
нее легочное сосудистое сопротивление составило:

.

Таблица 21
Легочное сосудистое сопротивление у больных первичной легочной 

гипертензией на фоне лечения новым препаратом

Больной
Измерение

Среднее, Х Вариация
1 2 3

1 22,2 5,4 10,6 12,73 147,95
2 17,0 6,3 6,2 9,83 77,05
3 14,1 8,5 9,3 10,63 18,35
4 17,0 10,7 12,3 13,33 21,45

Среднее, T 17,58 7,73 9,60
Общее среднее = 11,63. Общая вариация = 289,82.
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Затем необходимо рассчитать средние значения признака у всех 
больных при 1-м, 2-м и 3-м измерениях. Например, среднее легочное 
сосудистое сопротивление при 1-м измерении равно:

.

Среднее сопротивление по всем измерениям Х = 11,63, а общая 
вариация Sобщ. = 289,82. В таблице 21 также приведены суммы ква-
дратов отклонений от индивидуального среднего. Например, для 
второго больного:

SВИ2 = (17,0 – 9,83)2 + (6,3 – 9,83)2 + (6,2 – 9,83)2 = 77,05. 
Внутрииндивидуальная вариация составляет: 
SВИ = 14,95 + 77,05 + 18,35 + 21,45 = 264,80. Число степеней сво-

боды для внутрииндивидуальной вариации составляет: dfВИ = n×(m 
– 1), где n – число больных, m – число измерений (или методов ле-
чения).

Перейдем к межиндивидуальной вариации. Она складывается из 
квадратов отклонений индивидуальных средних от общего среднего:

SМИ = 3[(12,73 – 11,63)2 + (9,83 – 11,63)2 + (10,63 – 11,63)2 + (13,33 
– 11,63)2]= 25,02, где 3 – это множитель (m), соответствующий числу 
измерений. Число степеней свободы равно: dfМИ = n – 1.

Можно показать, что общая вариация равна сумме внутри- и меж-
индивидуальной вариаций: Sобщ. = SВИ + SМИ. 

Теперь из внутрииндивидуальной вариации нужно выделить ва-
риацию, связанную с измерениями Sизм, и остаточную вариацию Sост, 
связанную со случайными отклонениями и ошибками измерения. 
Вариация, связанная с измерениями, складывается из квадратов от-
клонений средних по измерениям от общего среднего:

(Sизм): Sизм = 4[(17,58 – 11,63)2 + (7,73 – 11,63)2 + (9,60 – 11,63) 2]= 
218,93, где 4 – это множитель (n), соответствующий количеству боль-
ных. Число степеней свободы для вариации, связанной с измерения-
ми: dfизм = m – 1, где m – число измерений (или методов лечения).

Остаточная вариация – вторая составляющая внутрииндивиду-
альной вариации – получается вычитанием: 

Sост = SВИ – Sизм = 264,80 – 218,93 = 45,87. Число степеней свободы 
для остаточной вариации равно: dfост = (n – 1)×(m – 1) = (4 – 1)×(3 – 
1) = 6.
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Вычисляем оценку дисперсии на основании вариации, обуслов-
ленной измерениями:

,

и на основании остаточной вариации: 

.

Теперь можно вычислить критерий F:

.

Далее следует поступить как при обычном дисперсионном анали-
зе. Вычисленное значение F сравнивают с критическим для выбран-
ного уровня значимости и числа степеней свободы (табл. 21). Что-
бы в таблице найти критическое значение F, необходимо в первой 
строке по горизонтали взять число степеней свободы для вариации, 
связанной с измерениями (или с лечением) dfизм, а в первом столб-
це по вертикале – число степеней свободы для остаточной вариации 
dfост. В примере критическое значение для числа степеней свободы 
dfизм = 2 и dfост = 6, составляет 10,92, то есть меньше рассчитанного. 
Таким образом, легочное сосудистое сопротивление нельзя считать 
постоянным. По крайней мере в один из моментов легочное сосуди-
стое сопротивление значимо отличается от наблюдаемого в осталь-
ные моменты. Ответить на вопрос, что это за момент и что это за 
отличия, дисперсионный анализ не может. Для этого следует вос-
пользоваться методами множественных сравнений. Для попарных 
сравнений можно воспользоваться парным критерием Стьюдента с 
изменением критического уровня значимости в соответствии с чис-
лом проводимых наблюдений (поправка Бонферрони).

При представлении результатов дисперсионного анализа парных 
наблюдений рекомендуется указывать значение отношения F и до-
стигнутый уровень значимости. В данном случае F = 14,31; df2,6; 
p = 0,01. 
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Парный критерий Вилкоксона 
Парный критерий Вилкоксона, или одновыборочный критерий 

Вилкоксона (Wilcoxon signed rank test), используется для сравнения 
двух парных выборок с распределением отличным от нормального 
для проверки нулевой гипотезы о том, что парные наблюдения не от-
личаются, т.е. разница медиан для парных данных равна нулю. 

Так как условие нормальности распределения данных не явля-
ется обязательным, то парный критерий Вилкоксона можно приме-
нить, не обращая внимания на распределение изучаемого признака 
в группах. Однако надо помнить, что непараметрические критерии 
являются менее чувствительными, чем параметрические [6], поэто-
му если данные подчиняются закону нормального распределения, то 
корректнее использовать парный критерий Стьюдента. Помимо ко-
личественных переменных, не подчиняющихся закону нормального 
распределения, этот критерий можно применять и для порядковых 
данных, например, пятибалльная оценка в школе, десятибалльная 
оценка состояния новорожденного по шкале Апгар и т. д. [17]. 

Парный критерий Вилкоксона основан на ранжировании абсолют-
ных величин разности значений в парных выборках. Для того, что-
бы можно было достигнуть 5 % уровня вероятности, должно быть не 
меньше шести разностей, не равных нулю. Критерий учитывает, как 
направление (знак), так и величину разностей между наблюдениями.

Алгоритм расчета парного критерия Вилкоксона:
1. Найти попарные разности сравниваемых сопряженных пар 

наблюдений. Исключить пары наблюдений, для которых раз-
ность равна нулю и соответственно уменьшить n. 

2. Проранжировать попарные разности по их абсолютной вели-
чине в один ряд так, чтобы наименьшая абсолютная разница 
(без учета знака) получила первый ранг. Совпадающие разно-
сти получают средний ранг из суммы их рангов.

3. Вычислить сумму рангов положительных (Т+) и отрицатель-
ных (Т-) разностей.

4. Меньшую из двух таких сумм (без учета знака) сравнить с 
критическим значением парного критерия Вилкоксона.

5. Если рассчитанное Т окажется меньше (или равно) наимень-
шему табличному значению или больше (равно) наибольшему 
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табличному значению, то нулевая гипотеза отклоняется и раз-
личия между медианами считаются статистически значимыми.

Пример. В исследовании у 10 человек сравнивали два средства 
для предупреждения образования зубного налета: препарат 1 и пре-
парат 2. Каждый из участников в течение 48 часов полоскал рот од-
ним из препаратов, после чего налет оценивали визуально в баллах 
(табл. 22). Через некоторое время опыт повторяли с другим пре-
паратом. Необходимо оценить, какой из препаратов является более 
эффективным, т.е. при полоскании каким препаратом выраженность 
(медиана) налета в баллах меньше.

Сумма рангов для положительных значений = 12,5, сумма рангов 
для отрицательных значений = 37,5. За статистику критерия прини-
мается меньшая сумма рангов, т.е. 12,5. Критическое значение пар-
ного критерия Вилкоксона для р = 0,05 и n = 10 составляет 8 – 47. 
Рассчитанное значение меньшей суммы рангов (12,5) больше наи-
меньшего критического значения, следовательно, нулевая гипотеза 
принимается. Таким образом, эффективность препарата 1 и препара-
та 2 для уменьшения зубного налета одинаковая.

Таблица 22
Расчет парного критерия Вилкоксона

Участник Препатат 1 Препарат 2 Разность Ранг, Т+ Ранг, Т-

1 32 35 3 1,5
2 60 39 -21 8
3 25 28 3 1,5
4 45 13 -32 9
5 65 50 -15 7
6 60 72 12 5
7 68 54 -14 6
8 83 79 -4 3
9 120 125 5 4,5
10 110 105 -5 4,5

Критерий Фридмана
Если одна и та же группа больных последовательно подвергает-

ся нескольким методам лечения или просто наблюдается в разные 
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моменты времени, применяют дисперсионный анализ повторных 
измерений. Но чтобы использование дисперсионного анализа было 
правомерно, данные должны подчиняться нормальному распределе-
нию. Если условие нормальности распределения данных не соблю-
дается, то лучше воспользоваться критерием Фридмана – непараме-
трическим аналогом дисперсионного анализа повторных измерений. 

Логика критерия Фридмана очень проста. Каждый больной ров-
но один раз подвергается каждому методу лечения (или наблюдает-
ся в фиксированные моменты времени). Результаты наблюдений у 
каждого больного упорядочиваются независимо от всех остальных 
больных. Таким образом, получается столько упорядоченных рядов, 
сколько больных участвует в исследовании. Далее, для каждого ме-
тода лечения (или момента наблюдения) вычисляют сумму рангов. 
Если разброс сумм велик – различия статистически значимы. При 
обнаружении статистически значимых различий между группами 
с помощью критерия Фридмана следующим шагом будет проведе-
ние апостериорных сравнений с помощью критерия Вилкоксона для 
парных выборок с измененным критическим уровнем значимости. 

Алгоритм расчета критерия Фридмана:
1. Расположите значения для каждого больного по возрастанию, 

каждому значению присвойте свой ранг.
2. Для каждого из методов лечения подсчитайте сумму присво-

енных ему рангов.
3. Вычислите значение критерия Фридмана по формуле:

,
 

где k – число методов лечения, n – число наблюдений, RM – ис-
тинные суммы рангов для методов лечения.
4. Если число методов и число больных присутствует (Прило-

жение, табл. 6), то определите критическое χ2
r по этой табли-

це. Если число методов лечения и число больных достаточно 
велико (отсутствует в таблице), воспользуйтесь критическим 
значением χ2 с числом степеней свободы df = k – 1.

5. Если рассчитанное значение χ2
r превышает критическое – раз-

личия статистически значимы.
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Пример. В исследовании принимали участие 4 человека, стра-
дающие первичной легочной гипертензией. Всем пациентам был 
назначен новый препарат, расширяющий кровеносные сосуды. Эф-
фективность лечения оценивали по легочному сосудистому сопро-
тивлению, которое было измерено перед началом лечения (1-е из-
мерение), через 48 часов (2-е измерение) и через 3 – 6 месяцев (3-е 
измерение) (табл. 23). 

Имеем три измерения (k = 3) у четырех больных (n = 4). Средний 
ранг для каждого наблюдения (1+ 2 + 3)/3 = 2. Средняя сумма рангов 
для каждого измерения равна 4×2 = 8. Сумма квадратов отклонений 
для трех наблюдений: S = (12 – 8)2 + (5 – 8) 2 + (7 – 8) 2 = 26.

Таблица 23
Легочное сосудистое сопротивление при лечении новым препаратом

Больной
До лечения Через 48 часов Через 3 – 6 месяцев

Величина Ранг Величина Ранг Величина Ранг
1 22,2 3 5,4 1 10,6 2
2 17,0 3 6,3 2 6,2 1
3 14,1 3 8,5 1 9,3 2
4 17,0 3 10,7 1 12,3 2

Полученная величина 6,5 совпадает с критическим значением χ2
r 

при n = 4 и k = 3. Соответствующий точный уровень значимости 
составляет 0,042. Таким образом, различия между измерениями ста-
тистически значимы. 

Расчеты критериев для парных выборок в SPSS
Расчет парного критерия Стьюдента в SPSS

Расчет парного критерия Стьюдента в SPSS рассмотрен на при-
мере данных исследования, в котором изучалось артериальное дав-
ление у 33 пациентов с артериальной гипертензией (степень 1) до 
начала применения гипотензивного препарата Х (переменная «AD_
t0»), через неделю (переменная «AD_t1») и через 2 недели после на-
чала приема препарата (переменная «AD_t2»). 

Для применения парного критерия Стьюдента с использованием 
SPSS будем рассматривать только показатели артериального давления 



180

до лечения и через неделю после начала приема препарата. Исходя из 
дизайна исследования, условия наличия двух связанных выборок, ко-
личественных данных и независимости пар наблюдений соблюдают-
ся. Для проверки соблюдения условия нормальности распределения 
разности между значениями изучаемого признака в группах необхо-
димо создать новую переменную, обозначим ее «t1_vs_t0», значения 
которой будут представлять собой разность между показателями ар-
териального давления через неделю после начала приема препарата и 
артериального давления до начала лечения для каждого из участников 
исследования. Создается новая переменная путем открытия диалого-
вого окна «Compute» (рис. 100) в меню «Transform». 

Рис. 100. Диалоговое окно для создания новых переменных 
с помощью математических вычислений 

Проверка распределения показала, что новая переменная подчи-
няется закону нормального распределения (рис. 101 и 102), значит, 
средние значения артериального давления до лечения и через неде-
лю после начала приема препарата можно сравнивать с помощью 
парного критерия Стьюдента.
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Рис. 101. Результаты проверки распределения переменной «t1_vs_v0» 

Рис. 102. Квантильная диаграмма распределения значений переменной 
«t1_vs_v0»

Для анализа связанных выборок данные в SPSS должны быть 
представлены в виде так называемого горизонтального файла, то есть 
файла, в котором для каждого из участников исследования значения 
изучаемой переменной регистрируются в одной строке. Для расче-
тов следует открыть диалоговое окно «Paired-Samples T Test», кото-
рое открывается при помощи меню «Analyze» → «Compare Means» 
→ «Paired-Samples T Test» (рис. 103). В область «Paired Variables» 
путем нажатия на кнопку «►» переносится пара (или несколько пар) 
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переменных, средние значения которых планируется сравнить. В 
данном примере это переменные «AD_t0» и «AD_t1», которые нуж-
но отобрать и перенести одновременно. В меню «Options» можно 
изменить ширину доверительного интервала. По умолчанию рассчи-
тывается 95 % доверительный интервал. 

Результаты применения парного критерия Стьюдента представле-
ны на рисунках 104–106. На рисунке 104 показаны средние значения 
(Mean) артериального давления до лечения и через неделю после на-
чала лечения, а также число наблюдений (33), стандартные откло-
нения (Std. Deviation) и стандартные ошибки средних величин (Std. 
Error Mean). Во второй таблице результатов (рис. 105) представлен 
коэффициент корреляции между переменными, который в данном 
случае мал и статистически незначим. Приводя результаты примене-
ния парного критерия Стьюдента, указывать значение коэффициента 
корреляции между переменными не нужно. 

Рис. 103. Диалоговое окно «Paired-Samples T Test»

Рис. 104. Описательная статистика для сравниваемых групп



183

Рис. 105. Коэффициент корреляции между значениями 
артериального давления до лечения и через неделю по-
сле начала приема препарата 

Рис. 106. Результаты применения парного критерия Стьюдента для оценки 
различий между средними значениями связанных групп 

На рисунке 106 видим основные результаты сравнения группо-
вых средних. Указано среднее значение разности артериального дав-
ления (Mean), стандартное отклонение для разности значений (Std. 
Deviation), стандартная ошибка средней разности (Std. Error Mean), 
а также 95 % доверительный интервал для средней арифметической 
(95 % Confi dence Interval of the Difference). Данные рисунка 107 совпа-
дают с данными описательной статистики для переменной «t1_vs_t0», 
которые не представлены (читателям предлагается убедиться в этом 
самостоятельно). Отличаться эти данные будут только по знаку, так 
как при создании переменной «t1_vs_t0» из значения артериального 
давления через неделю после начала приема препарата вычиталось 
значение давления до начала лечения, а SPSS при применении парно-
го критерия Стьюдента рассчитывает эту разность наоборот. 

В следующих столбцах рисунка 106 представлено значение кри-
терия Стьюдента для парных выборок (t), число степеней свободы 
(df) и уровень значимости (Sig. 2-tailed) для двустороннего теста, 
который не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 
различий между средними значениями артериального давления до 
лечения и через неделю после начала приема препарата. По данным 
рисунка 106 можно также убедиться, что значение критерия t пред-
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ставляет собой отношение систематической вариабельности призна-
ка (среднее значение разности показателей артериального давления) 
к случайной или несистематической вариабельности (стандартная 
ошибка среднего значения разности): t = 1,85922 / 1,82102 = 1,021. 

Представляя результаты применения парного критерия Стьюден-
та, рекомендуется указывать значение критерия, количество степе-
ней свободы и достигнутый уровень значимости. Рассмотренный 
выше пример можно представить следующим образом: среднее зна-
чение артериального давления до лечения (М = 147,8 мм рт. ст., SD = 
8,8) и через неделю после начала приема препарата Х (M = 146,0 мм 
рт. ст., SD = 4,2) статистически не различались (t32 = 1,021, p = 0,315). 

ANOVA повторных измерений в SPSS
Рассмотрим применение дисперсионного анализа повторных из-

мерений для вышеупомянутого примера, только в этот раз будем 
сравнивать средние значения артериального давления в три момента 
измерения. Помимо проверки соблюдения условий применения пар-
ного критерия Стьюдента для проведения дисперсионного анализа 
повторных наблюдений необходимо проверить соблюдение условия 
сферичности (частный случай сложной симметрии). Для наглядно-
сти проверки соблюдения условия сферичности можно создать новые 
переменные для значений разности показателей артериального дав-
ления в каждый из трех моментов времени. Первая из таких перемен-
ных уже была создана (переменная «t1_vs_t0»). Аналогичным обра-
зом создадим переменные «t2_vs_t1» и «t2_vs_t0», первая из которых 
показывает разность между значениями артериального давления, из-
меренного через две недели после начала лечения, и артериального 
давления, измеренного через одну неделю после начала лечения, в то 
время как вторая показывает разность между значениями артериаль-
ного давления, измеренного через две недели после начала лечения, 
и артериального давления до начала лечения. Для каждой из этих пе-
ременных можно рассчитать результаты описательной статистики в 
меню «Analyze» → «Descriptive Statistics» → «Descriptives» (рис. 107). 
В меню «Options» нужно выбрать «Variance» в дополнение к показа-
телям, рассчитывающимся по умолчанию (рис. 108). Возвращение в 
окно «Descriptives» осуществляется нажатием кнопки «Continue», а 
запуск расчетов – кнопки «ОК». 
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Рис. 107. Диалоговое окно «Descriptives» 

Рис. 108. Диалоговое окно «Options» 

Рассчитанные данные описательной статистики для попарных 
разностей показателей артериального давления видим на рисун-
ке 109, где нас больше всего интересует дисперсия (Variance). Ус-
ловие сферичности соблюдается в том случае, если дисперсии 
разностей приблизительно равны. Таблица, представленная на ри-
сунке 109, не дает нам возможности проверить равенство диспер-
сий между группами, однако позволяет заподозрить их различие, так 
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как 109, 45 и 15 достаточно сильно отличаются друг от друга. При 
проведении дисперсионного анализа повторных наблюдений SPSS 
позволяет осуществлять проверку соблюдения сферичности с помо-
щью критерия Mauchly без создания новых переменных.

Рис. 109. Описательная статистика для переменных «t1_vs_t0», «t2_vs_t1» 
и «t2_vs_t0»

Для проведения дисперсионного анализа повторных наблю-
дений необходимо открыть диалоговое окно «Repeated Measures 
Defi ne Factor(s)» (рис. 110) путем выбора в меню «Analyze » раз-
дела «General Linear Model», в котором, в свою очередь, надо вы-
брать меню «Repeated Measures». В верхней строке (Within-Subject 

Рис. 110. Диалоговое окно «Repeated Measures 
Defi ne Factor(s)»
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Factor Name) следует произвольно обозначить название изучаемо-
го фактора (например, AD, так как мы изучаем артериальное дав-
ление). В строке «Number of Levels» нужно отметить количество 
изучаемых уровней, которое в данном случае равно количеству 
сравниваемых групп, то есть 3, затем нажать кнопку «Add», после 
чего SPSS позволит нажать на кнопку «Defi ne» и открыть основное 
окно «Repeated Measures». Далее следует одновременно отметить 
все уровни изучаемой переменной (рис. 111) и переместить их в 
область «Within-Subjects Variables», заменив ими знаки вопроса в 
этой области. 

Рис. 111. Диалоговое окно «Repeated Measures»

Поскольку мы рассматриваем простейший вариант дисперси-
онного анализа повторных наблюдений, больше ничего в модель 
не вводится, а значит, нет смысла открывать меню «Model». В 
меню «Contrasts» по умолчанию установлено «Polynomial», что 
позволяет оценить тренд. При желании можно изменить тип пла-
новых сравнений путем открытия окна «Contrasts» (рис. 112). При 
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выборе «Deviation» каждая из групп будет сравниваться со сред-
ним значением всех наблюдений. При выборе «Simple» каждая из 
групп будет сравниваться либо с первой, либо с последней груп-
пой в зависимости от выбора исследователя (изменение первой 
группы на последнюю и наоборот осуществляется путем нажатия 
на «Change»). При выборе «Repeated» каждая последующая груп-
па будет сравниваться с предыдущей, что удобно при изучении по-
следовательных наблюдений. Плановые сравнения типа «Helmert» 
обеспечивают сравнение каждой группы со средним значением 
всех оставшихся групп. Выбор типа плановых сравнений опре-
деляется исследователем, причем еще на этапе планирования ис-
следования. В данном примере мы оставляем предложенный по 
умолчанию анализ тренда. 

Рис. 112. Диалоговое окно «Repeated Measures: 
Contrasts»

Поскольку в данном примере имеется всего один уровень для 
межгрупповых различий (вся выборка исследуется без разделения, 
например, по полу или возрасту), то выбор апостериорных тестов 
не имеет смысла и SPSS даже не предлагается. В меню «Options» 
можно выбрать апостериорные (post hoc) критерии для попарного 
сравнения изучаемых групп (рис. 113). Для этого нужно переместить 
изучаемый фактор (AD) из области «Factor(s) and Factor Interactions» 
в область «Display Means for», отметить «Compare main effects» и 
выбрать один из предлагаемых критериев для апостериорных срав-
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нений (LSD, Bonferroni и Sidak), из которых первый не рекоменду-
ется, так как он не контролирует ошибку 1 типа. В данном примере 
выбрано сравнение по методу Bonferroni. 

Рис. 113. Диалоговое окно «Repeated Measures: Options»

Учитывая наличие одной переменной, достаточно отметить толь-
ко «Descriptive statisics» из всех предлагаемых программой функций 
и нажать на «Continue», после чего SPSS вернет «Repeated Measures» 
(рис. 111), в котором для запуска анализа необходимо нажать на 
«ОК». 

Результаты дисперсионного анализа повторных наблюдений 
представлены в многочисленных таблицах, с каждой из которых по-
пробуем разобраться отдельно. В первой таблице (рис. 114) пред-
ставлены сравниваемые переменные в виде уровней фактора «AD», 
как было определено процедурой, показанной на рисунке 110. 
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Рис. 114. Уровни изучаемой переменной

Следующая таблица (рис. 115) представляет среднее арифмети-
ческое и стандартное отклонение для каждой из трех изучаемых 
переменных. Из таблицы видно, что среднее значение артериально-
го давления постепенно снижается с течением времени, однако пока 
невозможно сказать, являются ли различия статистически значимы-
ми. Кроме того, вызывают беспокойство различия в разбросе дан-
ных вокруг средних арифметических (стандартное отклонение для 
артериального давления до лечения в 2 раза выше, чем в остальные 
моменты времени). 

Рис. 115. Описательная статистика

Следующая таблица (рис. 116) представляет результаты мно-
жественного дисперсионного анализа (Multivariate ANOVA или 
MANOVA), на который мы пока не обращаем внимания. 

Таблица, обозначенная «Mauchly’s Test of Sphericity» (рис. 117), 
показывает результат проверки соблюдения одного из необходимых 
условий – сферичности. В столбце «Sig.» представлен уровень зна-
чимости для критерия Mauchly, который показывает, что нулевую 
гипотезу о наличии сферичности можно отвергнуть, значит, одно из 
необходимых условий не соблюдается. Что делать в этом случае? В 
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программе предусмотрены несколько видов коррекции для ситуаций 
отклонения от сферичности. Для оценки сферичности программа 
представляет значение Epsilon, которое может принимать значение 
от 1 / (n – 1), где n – количество уровней, до 1, то есть в данном слу-
чае Epsilon может принимать значение от 0,5 (Lower bound) до 1. Как 
видно из таблицы, значение Epsilon равно 0,527, что гораздо ближе к 
0,5, чем к 1, что говорит о значительном отклонении от сферичности. 

Рис. 117. Результат проверки сферичности с помощью критерия Mauchly 

В таблице «Test of Within-Subjects Effects» (рис. 118) представле-
ны основные результаты анализа. Однако помимо знакомого отно-
шения F в таблице их целых 4. Какой из них выбрать? Перед тем как 
определиться с выбором, рассмотрим, что показано в этой таблице. 

Рис. 116. Результаты множественного дисперсионного анализа
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Рис. 118. Таблица результатов дисперсионного анализа (F-test) для связан-
ных выборок

Во втором столбце представлено значение вариабельности арте-
риального давления, обусловленное моделью (AD Type III Sum of 
Squares, в данном случае, фактом измерения в различные промежут-
ки времени), и остаточная вариабельность, которая не объясняется 
моделью (Error Type III Sum of Squares). После деления этого значе-
ния на число степеней свободы (df) рассчитывается систематическая 
дисперсия (AD Mean Square) и остаточная дисперсия (Error Mean 
Square). Отношение F получается в результате деления первого на 
второе. Уровень значимости для отношения F представлен в столбце 
«Sig.». В первой строке показано значение критерия F для ситуации, 
при которой соблюдается условие сферичности (Sphericity Assumed), 
а значит, для данного примера не подходит. В двух последующих 
строках видим результаты с коррекциями на отклонения от сферич-
ности по Greenhouse-Geisser и Huynh-Feldt. Который из них выбрать? 
Рекомендуется при значении Epsilon < 0,75 применять коррекцию по 
Greenhouse-Geisser, а при Epsilon > 0,75 – коррекцию по Huynh-Feldt. 
Поскольку для рассматриваемого примера Epsilon < 0,75, то резуль-
тат дисперсионного анализа смотрим по второй строке, согласно ему 
нельзя отвергнуть нулевую гипотезу о сходстве дисперсий, а значит, 
и средних значений артериального давления между группами. Это 
означает, что, по результатам проведенного дисперсионного анализа 
повторных наблюдений с поправкой Greenhouse-Geisser, различий в 
артериальном давлении до лечения, через неделю и через две недели 



193

после начала приема препарата Х выявлено не было. Если бы мы не 
обращали внимание на соблюдение условия сферичности (это было 
бы ошибкой), то вывод был бы противоположным. 

При представлении результатов дисперсионного анализа пар-
ных наблюдений рекомендуется указывать значение отношения F, 
количество степеней свободы и достигнутый уровень значимости. 
В данном случае, F1, 34 = 3,44, p = 0,071. Кроме того, учитывая, что 
количество степеней свободы кажется странным при наличии трех 
групп по 33 наблюдения в каждой, логичным будет сообщить, что 
число степеней свободы было изменено в результате проведения 
коррекции по Greenhouse-Geisser по причине несоблюдения условия 
сферичности. Можно также представить значение критерия Mauchly 
с числом степеней свободы и достигнутым уровнем значимости 
(χ2 = 0,10, df = 2, p < 0,001).

Несмотря на то, что глобальный F-критерий свидетельствует об 
отсутствии различий между сравниваемыми группами, плановые 
сравнения выявили статистически значимый линейный тренд (p < 
0,001, рис. 119). Поскольку это противоречит предыдущему ана-
лизу, следует задуматься, почему это произошло. Таблица «Tests of 
Between-Subjects Effects» для данного анализа информации не несет, 
а потому здесь не рассматривается. 

Рис. 119. Плановые сравнения (анализ трендов)

Апостериорные сравнения с поправкой Bonferroni представле-
ны в таблице «Pairwise Comparisons» (рис. 120), причем результаты 
указывают на существование статистически значимых различий 
между группами 1 и 3, то есть между показателями артериального 
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давления до лечения и спустя две недели после начала приема пре-
парата Х (p < 0,001). 

Рис. 120. Результаты апостериорных сравнений

Несмотря на наличие статистически значимого линейного тренда 
и различий показателей артериального давления в группах 1 и 3, с 
одной стороны, было бы ошибкой говорить о наличии каких-либо 
различий между группами, поскольку анализ, направленный на об-
наружение различий между групповыми средними, таковых не вы-
явил. С другой стороны, применение поправки Greenhouse-Geisser 
существенно снижает статистическую мощность дисперсионного 
анализа повторных наблюдений, то есть увеличивает вероятность не 
обнаружить различий там, где они на самом деле есть. 

Еще одним способом оценки различий между средними трех и 
более связанных групп является множественный дисперсионный 
анализ (MANOVA), для которого необязательно соблюдение усло-
вия сферичности. Многие исследователи пытались оценить преиму-
щества и недостатки MANOVA по сравнению с ANOVA для повтор-
ных наблюдений. Считается, что MANOVA обладает недостаточной 
статистической мощностью при малых объемах групп. Maxwell и 
Delaney [72] считают, что MANOVA не должен использоваться в 
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случаях, когда объем выборки не превышает к + 10, где к – количе-
ство уровней зависимой переменной. Stevens [81] отмечает, что при 
значительном нарушении условия сферичности (Epsilon < 7) и если 
количество наблюдений превышает к + 10, то лучше использовать 
MANOVA, в то время как однофакторный дисперсионный анализ 
обладает большей статистической мощностью при малых выборках 
и соблюдении условия сферичности. В нашем примере количество 
наблюдений значительно превышает к + 10 (к = 3, так как у нас три 
группы) и условие сферичности не соблюдается, значит, более под-
ходящим методом анализа имеющихся данных с точки зрения ста-
тистической мощности будет MANOVA, результаты которого пред-
ставлены на рисунке 117 и говорят о том, что нулевую гипотезу о 
сходстве дисперсий, а значит, и средних можно отвергнуть на уровне 
значимости p < 0,001. Поскольку метод MANOVA в данном посо-
бии не рассматривается, можно предложить провести уже знакомые 
попарные сравнения групп с помощью парного критерия Стьюден-
та с новым критическим уровнем значимости, который будет равен 
0,05 / 3 = 0,017. Поскольку для применения парного критерия Стью-
дента соблюдение условия сферичности не проверяется (так как 
сравниваются всего 2 группы), проведение таких сравнений будет 
вполне корректным. Достигнутые уровни значимости для попарных 
сравнений будут равны 0,315, 0,197 и <0,001 для сравнения групп 
«AD_t0» и «AD_t1», «AD_t1» и «AD_t2» и «AD_t0» и «AD_t2» со-
ответственно, что позволяет сделать вывод о наличии статистически 
значимых различий между показателями артериального давления до 
начала лечения и через две недели после начала приема препарата Х. 

Данный пример может показаться читателю весьма запутанным, 
но подобные ситуации нередки в реальной жизни, и большинству 
исследователей часто приходится решать вопрос о значимости ре-
зультатов исследования не только на основании обнаружения (или 
необнаружения) статистически значимых различий, но и с точки 
зрения соблюдения необходимых условий применения того или ино-
го метода анализа данных, а также статистической мощности кри-
терия. Кроме того, обнаружение статистически значимых различий 
между показателями артериального давления через две недели по-
сле начала приема препарата и артериального давления до начала 
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лечения в изучаемой группе не доказывает, что именно препарат Х 
является причиной снижения давления, хотя и позволяет сделать та-
кое предположение.

Критерий Вилкоксона для парных выборок в SPSS
Рассмотрим применение критерия Вилкоксона для группы до-

бровольцев (26 человек) с избыточной массой тела, испытывавших 
на себе новую диету в течение двух месяцев. Для каждого из участ-
ников исследования рассчитывали индекс массы тела до вмешатель-
ства (переменная BMI_0), через один месяц (переменная BMI_1) и 
через два месяца (переменная BMI_2). Проверив распределение дан-
ных, видим, что оно сильно смещено вправо для каждой из групп. 
Кроме того, распределение разности между значениями индекса 
массы тела участников исследования также смещено, на этот раз 
влево. Отклонение распределения от нормального не позволяет при-
менять парный критерий Стьюдента или дисперсионный анализ для 
связанных выборок. 

Поскольку критерий Вилкоксона предназначен для сравнения 
только двух групп, при проведении попарных сравнений индекса 
массы тела в три различных момента времени необходимо исполь-
зовать новый критический уровень значимости (0,05 / 3 = 0,017). 
Для сравнения пар переменных с помощью критерия Вилкоксона 
необходимо открыть диалоговое окно «Two Related Samples Test» 
(рис. 121), зайдя в меню «Analyze», затем «Nonparametric Tests», 
в котором следует выбрать «2 Related Samples». В левой области 
окна следует выбрать пару (или пары) переменных, которые пла-
нируется сравнить. В данном случае это три пары, как показано на 
рисунке 80, после чего в меню «Options» (рис. 122) нужно выбрать 
«Descriptives» и «Quartiles» для получения описательной статисти-
ки. Возврат в окно «2 Related Samples» осуществляется нажатием 
кнопки «Continue», а запуск анализа – кнопки «OK». 

Описательная статистика для индекса массы тела для каждой из 
групп представлена на рисунке 123. Поскольку распределение пере-
менных отличается от нормального, предпочтительнее описывать 
данные не с помощью средних арифметических и стандартных от-
клонений, а с помощью медиан (столбец «Median»), первого (стол-
бец «25th») и третьего (столбец «75th») квартилей. 
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Рис. 121. Диалоговое окно «Two-Related-Samples Tests»

Рис. 122. Диалоговое окно «Two-
Related-Samples: Options»

Рис. 123. Описательная статистика для переменных BMI_0, BMI_1 и BMI_2

Суммы рангов, а также средние значения для положительных и 
отрицательных рангов представлены на рисунке 124. Видим, что для 
21 пары значения BMI_1 меньше, чем значения BMI_0, а для 5 пар 
значения BMI_1 больше, чем значения BMI_0. То есть за месяц на-
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блюдения индекс массы тела уменьшился у 21 человека и увеличил-
ся у 5 человек. Аналогичным образом интерпретируются данные для 
остальных сравнений. Интересно, что у всех 26 участников исследова-
ния индекс массы тела снизился через два месяца по сравнению с из-
начальными значениями, однако по этим данным невозможно сказать, 
являются ли эти изменения статистически значимыми. Величина Т, 
представляющая наименьшую сумму рангов, будет 49, 4,5 и 0 для каж-
дого из сравнений соответственно. Оценка статистической значимости 
полученных результатов показана на рисунке 125, где представлена ве-
личина Z, которая рассчитывается из наименьшей суммы рангов (Т), а 
также уровень значимости (Asymp. Sig. (2-tailed)) для двустороннего 
теста. Ни один из трех уровней значимости не превышает критическо-
го значения (0,017), что позволяет сделать вывод о наличии статисти-
чески значимых различий между всеми сравниваемыми группами

Рис. 124. Результаты попарного сравнения трех связанных 
выборок с помощью критерия Вилкоксона
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Рис. 125. Уровни значимости для попарных сравнений трех 
связанных выборок с помощью критерия Вилкоксона

Помимо критерия Вилкоксона можно сравнивать количествен-
ные данные с помощью критерия знаков, который обозначается как 
«Sign» в диалоговом окне «Two-Related-Samples Tests» (рис. 121). 
Однако критерий знаков не учитывает значения изменений перемен-
ных, а учитывает лишь их направление и обладает меньшей стати-
стической мощностью, чем критерий Вилкоксона. 

Представляя результаты использования критерия Вилкоксона, 
рекомендуется указывать значения Т, Z и достигнутый уровень 
значимости (p). Для первого сравнения можно записать: Через ме-
сяц после начала исследования индекс массы тела в группе добро-
вольцев был меньше (Ме = 26,2 кг/м2, Q1 = 25,0; Q3 = 30,3), чем до 
начала исследования (Ме = 27,2 кг/м2, Q1 = 25,8; Q3 = 30,8). Раз-
личия были статистически значимы (Т = 49, Z = –3,22, р = 0,001). 
Аналогичным способом можно представить остальные сравнения. 
Следует, опять же, помнить, что обнаружение статистически зна-
чимых различий не означает доказательства причинно-следствен-
ных связей. 

По аналогии с дисперсионным анализом парных наблюдений 
можно было сначала оценить наличие различий между группами 
в целом и только после обнаружения таковых проводить попарные 
сравнения с помощью критерия Вилкоксона. Такая стратегия эконо-
мит время исследователя, так как если глобальный тест не выявляет 
различий между группами, достаточно представить результат этого 
критерия и сделать выводы об отсутствии статистически значимых 
различий между группами.
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Критерий Фридмана в SPSS
Для сравнения трех и более связанных выборок, данные в кото-

рых не подчиняются закону нормального распределения, применя-
ется критерий Фридмана (Friedman). Чтобы применить критерий 
Фридмана для примера с индексом массы тела, необходимо открыть 
диалоговое окно «Tests for Several Repeated Samples» (рис. 126) пу-
тем последовательного выбора меню «Analyze» → «Nonparametric 
Tests» → «K Repeated samples». В выбранном окне следует выделить 
и перенести сравниваемые переменные (в данном случае «BMI_0», 
«BMI_1» и «BMI_2») из левого поля в правое; отметить «Friedman» 
в графе «Test Type». Для получения описательной статистики отме-
тить в меню «Statistics» (рис. 127) «Descriptive» и «Quartiles». 

Результаты сравнения групп с помощью критерия Фридмана 
представлены на рисунке 128. 

Рис. 126. Диалоговое окно «Tests for Several Related Samples»

Рис. 127. Диалоговое окно «Statistics
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Рис. 128. Результаты сравнения трех связанных групп в помощью критерия 
Фридмана 

В первой из трех таблиц представлены данные описательной ста-
тистики, из которых предпочтительнее использовать медианы и квар-
тили. Во второй таблице представлены средние ранги для каждой из 
групп, а в третьей – значение критерия Фридмана (Chi-square), коли-
чество степеней свободы (df) и уровень значимости p (Asymp. Sig). 
Критерий Фридмана имеет распределение типа хи-квадрат, поэтому 
запись «Chi-square» не должна вызывать удивления. Вместе с тем 
не стоит путать этот критерий с критерием хи-квадрат Пирсона, ко-
торый предназначен для сравнения качественных переменных. По-
мимо критерия Фридмана SPSS предлагает оценить различия между 
связаными группами с помощью критерия W Кендалла (Kendall’s W) 
и критерия Q Кокрена (Cochrane’s Q). Эти критерии для нашей зада-
чи не подходят, так как критерий Кендалла предназначен для оцен-
ки согласия между группами, а критерий Кокрена используется для 
сравнения дихотомических переменных. 

Представляя результаты, полученные с помощью критерия Фрид-
мана, следует указывать величину критерия, количество степеней 
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свободы и достигнутый уровень значимости. Для нашего примера 
запись результатов теста может выглядеть так: χ2 = 39,5, df = 2, p < 
0,001. При обнаружении статистически значимых различий между 
тремя группами с помощью критерия Фридмана следующим шагом 
будет проведение апостериорных сравнений с помощью рассмо-
тренного выше критерия Вилкоксона с измененным критическим 
уровнем значимости. 

4.4. Оценка связи между количественными переменными

Корреляционный анализ
Термин «корреляция» был впервые применен Ж. Кювье в 1806 

году Математическое обоснование метода предложено О. Браве в 
1846 году, а применимо к биомедицинским исследованиям (речь 
идет только о коэффициенте корреляции Пирсона) – Ф. Гальтоном 
в 1886-м [20].

По мнению некоторых исследователей, в медицинской научной 
печати слишком часто используется корреляционный анализ с пред-
ставлением тех или иных коэффициентов корреляции без достаточ-
ного разъяснения, что они означают [75]. В некоторых российских 
биомедицинских изданиях корреляционный анализ занимает второе 
место по частоте встречаемости после критерия Стьюдента [7], од-
нако аргументация применения этого вида анализа и интерпретация 
результатов, за исключением констатации факта установления силь-
ной или слабой корреляционной связи, встречается крайне редко. 

Корреляционный анализ встречается в российской биомеди-
цинской литературе чаще, чем в зарубежной, вероятно, из-за его 
кажущейся простоты, однако целесообразность его применения во 
многих случаях остается сомнительной. Представление результатов 
далеко не всегда является корректным, а интерпретация их доволь-
но часто ошибочно включает сообщения о причинно-следственных 
связях и даже обнаружении «достоверных различий между группа-
ми». На самом деле корреляционный анализ позволяет определить 
только силу и направление взаимосвязи между переменными. 

Направление корреляционной связи может быть прямое (положи-
тельное) или обратное (отрицательное). При прямой связи с увели-
чением значений первого признака увеличиваются значения второго 
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признака, а с уменьшением значений первого признака происходит 
уменьшение значений второго признака. При обратной связи значе-
ния первого признака изменяются под воздействием второго, но в 
противоположном направлении по сравнению с изменением второго 
признака. 

Сила связи (степень, теснота связи) – степень сопряженности 
связанных признаков, широта варьирования значений каждого из 
них при изменении средней величины другого. Связь считается 
сильной тогда, когда каждой величине одного признака соответству-
ют такие величины другого признака, которые сравнительно мало 
отклоняются от своей средней, теснее группируются вокруг нее, и, 
наоборот, связь называется слабой, если значениям одного признака 
соответствуют значительные колебания значений второго. Сила свя-
зи не зависит от ее направленности и определяется по абсолютному 
значению коэффициента корреляции (табл. 24).

Таблица 24
Количественные критерии оценки силы корреляционной связи [23]

Характер связи
Величина коэффициента корреляции
Прямая (+) Обратная (–)

отсутствует 0,0 0,0
слабая от 0,01 до 0,29 от –0,01 до –0,29
средняя от 0,3 до 0,69 от –0,3 до –0,69
сильная от 0,7 до 0,99 от –0,7 до –0,99
полная 1,0 –1,0

Полная (функциональная) связь – связь, при которой определен-
ному значению одного признака соответствует одно и только одно 
значение другого признака. Функциональная связь проявляется во 
всех случаях наблюдения и для каждой конкретной единицы иссле-
дуемой совокупности. Этот вид связи характерен для объектов, явля-
ющихся точкой приложения точных наук. В медико-биологических 
исследованиях функциональная связь встречается очень редко, так 
как объекты этих исследований имеют большую индивидуальную 
вариабельность. Корреляционная связь проявляется при большом 
числе наблюдений в виде определенной зависимости между сред-
ним значением результативного признака и признаками-факторами. 
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При изучении корреляционной связи чаще всего используют 
численные критерии или коэффициенты. Различные коэффициен-
ты оценивают силу статистической взаимосвязи между признаками 
по-разному, следовательно, интерпретировать их следует тоже по-
разному. Так, например, коэффициенты корреляции Пирсона, Спир-
мена и Кендалла, все равные, скажем, 0,5, означают вовсе не одно и 
то же.

Линейный коэффициент корреляции Пирсона (rр) используется 
для измерения тесноты связи между двумя количественными при-
знаками Х и Y. Коэффициент корреляции Пирсона используется 
наиболее часто, хотя его следует применять только при соблюдении 
следующих условий [15]:

  Обе переменные являются количественными и непрерывными.
  Как минимум, один из признаков (а лучше оба) имеет нормаль-
ное распределение (поэтому расчет этого коэффициента являет-
ся параметрическим методом оценки взаимосвязи признаков).

  Зависимость между переменными носит линейный характер.
  Гомоскедастичность (вариабельность одной переменной не за-
висит от значений другой переменной).

  Независимость участников исследования друг от друга (при-
знаки Х и Y у одного участника исследования независимы от 
признаков Х и Y у другого). 

  Парность наблюдений (признак Х и признак Y изучаются у од-
них и тех же участников исследования).

  Достаточно большой объем выборки, как минимум, 25 наблю-
дений [55].

  Для адекватной проекции расчетов на генеральную совокуп-
ность выборка должна быть репрезентативной.

Таким образом, перед принятием решения о применении коэф-
фициента корреляции Пирсона исследователям необходимо знать 
тип данных; распределение изучаемых признаков в генеральной со-
вокупности (популяции), а если это неизвестно, то проверить рас-
пределение обеих переменных в выборке; построить скаттерограм-
мы (графики разброса) для того, чтобы убедиться в том, что связь 
между переменными носит линейный характер, а также чтобы про-
верить условие гомоскедастичности (рис. 129). При соблюдении 
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этого условия разброс данных переменной Y будет приблизительно 
одинаковым для всех значений переменной Х. Если вариабельность 
переменной Y меняется в зависимости от значений переменной Х 
(скаттерограмма имеет вид треугольника, трапеции и т. п.), то тогда 
коэффициент корреляции Пирсона не будет должным образом отра-
жать взаимосвязи между переменными. В правой скаттерограмме на 
рисунке 129 видно, что разброс значений переменной, отложенной 
по оси ординат, увеличивается по мере увеличения значений пере-
менной, отложенной по оси абсцисс. Два последних необходимых 
условия применения коэффициента (достаточный объем и репрезен-
тативность выборки) должны приниматься во внимание еще на эта-
пе планирования исследования. 

Рис. 129. Вид скаттерограммы при соблюдении (слева) и несоблюдении 
(справа) условия гомоскедастичности

Как интерпретировать коэффициент корреляции Пирсона и что 
он означает? Во многих учебных пособиях, например в [19], сооб-
щается, что r ≥ 0,7 говорит о наличии сильной связи между призна-
ками, 0,3 < r < 0,7 – о связи средней силы, 0 < r < 0,3 – о слабой связи, 
0 – об отсутствии линейной связи между переменными, а 1 – о на-
личии полной или функциональной связи между признаками. Все 
перечисленное выше относилось к положительной зависимости. 
При отрицательной корреляционной зависимости коэффициент кор-
реляции имеет отрицательные значения, величина которых интер-
претируется так же, как и для положительной зависимости. Данная 
классификация весьма условна, так как если для медицинских или 



206

социологических исследований коэффициент корреляции 0,8 может 
считаться высоким, то для некоторых исследований в области, ска-
жем, физики такой коэффициент будет считаться очень низким. Весь 
спектр возможных значений находится между –1 и 1. Коэффициент 
корреляции Пирсона является безразмерной величиной и не зависит 
от единиц измерения переменных. 

Для понимания степени тесноты взаимосвязи между признаками 
лучше пользоваться коэффициентом детерминации (r2), который, как 
следует из его обозначения, рассчитывается путем возведения коэф-
фициента корреляции Пирсона во вторую степень. Коэффициент де-
терминации показывает, какую долю вариабельности одного из изуча-
емых признаков способен объяснить другой признак. Таким образом, 
видно, что приведенная выше классификация подразумевает под силь-
ной связью ситуацию, когда одна из переменных способна объяснить 
от 49 % вариабельности другой переменной. Естественно, возникают 
сомнения в наличии сильных связей, если одна переменная способ-
на объяснить лишь половину вариабельности другой. Еще один при-
мер: коэффициент корреляции между индексом массы тела (ИМТ) и 
систолическим артериальным давлением (САД) в некоторых странах 
Африки и Юго-Восточной Азии составляет в среднем 0,25 при уровне 
значимости p < 0,01 [82]. Из этого следует, что только 6,25 % вари-
абельности САД в изучаемых странах можно объяснить, зная ИМТ. 
Значит, на долю прочих факторов приходится 93,75 %. Кроме того, 
линейность зависимости между ИМТ и САД также вызывает опреде-
ленные сомнения, а коэффициент корреляции Пирсона предназначен 
только для анализа линейных зависимостей. 

На рисунке 130 представлены различные скаттерограммы с ука-
занием коэффициента корреляции Пирсона, причем бросается в гла-
за, что на скаттерограммах, расположенных в нижнем ряду, также 
имеются определенные связи между переменными, которые невоз-
можно оценить с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 

Еще одним стимулом для использования скаттерограмм для 
графического представления данных перед принятием решения о 
применении коэффициента корреляции Пирсона является высокая 
чувствительность этого коэффициента к наличию выскакивающих 
величин (выбросов). Так, на рисунке 131 слева изображена скат-
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терограмма взаимосвязи двух признаков для выборки объемом 25 
человек. Рассчитанный коэффициент корреляции Пирсона составил 
0,9. После включения всего лишь одного «нетипичного» случая (в 
левом верхнем углу правой скаттерограммы) r уменьшился до 0,5. 
Более существенные выбросы могут полностью «уничтожить» за-
висимость, однако всегда следует разбираться, является ли выброс 
следствием ошибки регистрации данных или же это истинные зна-
чения переменных. 

Рис. 131. Скаттерограммы для r = 0,9 (слева) и r = 0,5 (справа). Различия 
вызваны единственным выбросом, обозначенным стрелкой

Рис. 130. Значения коэффициента корреляции Пирсона для опреде-
ления взаимосвязи между двумя признаками, изображенные в виде 
скаттерограмм (Источник: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
ru/3/3f/Corr-example2.png)
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SPSS не рассчитывает доверительные интервалы для коэффи-
циентов корреляции, однако это не должно считаться поводом для 
их игнорирования, так как интервальная оценка любого генераль-
ного параметра всегда более информативна, чем точечная. Довери-
тельные интервалы для коэффициента корреляции Пирсона можно 
рассчитать, используя онлайн-калькулятор на веб-странице http://
faculty.vassar.edu/lowry/rho.html (рис. 132). В верхнее поле следует 
ввести рассчитанный коэффициент корреляции Пирсона (r), а в ниж-
нее – объем выборки (n). В качестве разделительного знака исполь-
зуется точка, а не запятая. 

Рис. 132. Внешний вид онлайн-калькулято-
ра (http://faculty.vassar.edu/lowry/rho.html) 
для расчета доверительных интервалов для 
коэффициента корреляции Пирсона

В основе расчетов лежит z-преобразование Фишера. Нижняя (ZL) 
и верхняя (ZU) границы преобразованного 95 % доверительного ин-
тервала для коэффициента корреляции Пирсона будут равны: 

,

где ln обозначает натуральный логарифм, а n – объем выборки. Само 
же значение коэффициента корреляции для генеральной совокупно-
сти, рассчитанное по данным выборки, будет в 95 % случаев нахо-
диться в интервале

где е – число Эйлера (е ≈ 2,7). В рассматриваемом примере коэффи-
циент корреляции Пирсона для взаимосвязи между длиной и массой 
тела новорожденных в г. Северодвинске был равен 0,83 и статисти-
чески значимо отличался от 0 (p < 0,001). Применив преобразование 
Фишера, рассчитаем сначала ZL и ZU:
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что соответствует следующим нижней и верхней границам 95 % до-
верительного интервала: 

.

Использование онлайн-калькулятора на странице http://faculty.
vassar.edu/lowry/rho.html дает аналогичный результат (рис. 133), 
причем автоматически рассчитывается не только 95 %, но и 99 % 
доверительный интервал для коэффициента корреляции. Для «руч-
ных» вычислений 99 % доверительного интервала 1,96 в формуле 
следует заменить на 2,58. 

Рис. 133. Рассчитанные с по-
мощью онлайн-калькулятора 
95 % и 99 % доверительные 
интервалы для коэффициента 
корреляции Пирсона 

Поскольку доверительные интервалы используются для оценки 
коэффициента для генеральной совокупности, они обозначены не 
как r, a как rho.

Помимо доверительных интервалов с помощью преобразования 
Фишера и онлайн-калькуляторов можно рассчитать, отличается ли 
полученный коэффициент корреляции от известного или предпола-
гаемого популяционного значения коэффициента корреляции (ρ). В 
основе расчетов лежит формула

,

в которой r – значение коэффициента корреляции, рассчитанное 
по данным выборочной совокупности, а ρ – популяционное зна-
чение, с которым проводится сравнение. Рассчитанное значение 
z сравнивается с табличными значениями. Для статистически 
значимых различий на уровне доверительной вероятности 95 % 
z = 1,96. 
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Вышеприведенная формула используется в онлайн-калькуляторе 
на странице http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html. На рисун-
ке 134 представлен пример ввода данных для сравнения коэффици-
ента корреляции из данного примера с фиксированным значением 
0,8. Расчет осуществляется путем нажатия на кнопку «Calculate». 

Рис. 134. Внешний вид онлайн-калькулято-
ра (http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.
html) для сравнения коэффициента корреля-
ции Пирсона с фиксированным значением 

Рис. 135. Результаты сравнения выборочного 
коэффициента корреляции Пирсона с фик-
сированным значением с помощью онлайн-
калькулятора (http://faculty.vassar.edu/lowry/
VassarStats.html)
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Результаты расчетов представлены на рисунке 135, из них видно, 
что выборочный коэффициент корреляции статистически значимо 
отличается от 0,8 (р = 0,009 для двустороннего теста), что неудиви-
тельно, так как рассчитанный ранее 95 % доверительный интервал 
(0,81–0,85) не включал в себя значение 0,8. 

Из ошибок и неточностей, встречающихся при применении коэф-
фициента корреляции Пирсона в российской медицинской периоди-
ке, можно упомянуть следующие: 

  Применение метода при несоблюдении необходимых условий.
  Интерпретация корреляционной связи как причинно-след-
ственной.

  Расчет коэффициентов корреляции для всех пар переменных по 
принципу «сравним все со всем, авось что и найдем». 

  Неполное представление результатов корреляционного анализа 
(в некоторых работах авторы сообщают в разделе «Методы» о 
применении корреляционного анализа, однако не удается найти 
даже коэффициентов корреляции).

  Представление только точечных оценок (игнорирование дове-
рительных интервалов).

  Использование шаблонной фразы об использовании «корреля-
ционно-регрессионного анализа» в случаях, когда использовал-
ся только корреляционный анализ.

  Отождествление статистически значимых коэффициентов кор-
реляции с клинически важными.

  Отсутствие обсуждения, почему были получены те или иные 
коэффициенты корреляции (истинная зависимость? ложная за-
висимость? наличие других переменных, тесно коррелирую-
щих с обеими изучаемыми переменными?).

  Заключения о полном отсутствии взаимосвязи между призна-
ками при r близком к 0 при наличии нелинейной взаимосвязи.

  Редкое применение скаттерограмм. 
Зарубежные исследователи, проводившие анализ применения 

корреляционного анализа в престижных медицинских журналах 
США и Великобритании, наиболее часто встречающимися пробле-
мами называли игнорирование доверительных интервалов, неполное 
представление результатов, а именно отсутствие данных об объеме 
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выборки, а также придание слишком большого значения статистиче-
ской значимости при оценке важности коэффициентов [69, 78]. 

Всегда следует помнить, что в результате корреляционного анали-
за невозможно установить причинно-следственные связи, поэтому 
выводов о том, что один из изучаемых признаков вызывает другой 
лишь на основании корреляционного анализа, делать нельзя. Уста-
новленные корреляционные связи являются лишь статистическими, 
хотя некоторые из них могут быть и функциональными. В одном из 
часто используемых в качестве примера исследований была установ-
лена сильная положительная корреляционная взаимосвязь между 
количеством гнезд аистов и количеством новорожденных в Копенга-
гене в ранние послевоенные годы, однако этот результат сложно счи-
тать доказательством того, что детей приносят аисты [48]. Данная 
взаимосвязь является лишь статистической. Статистические взаи-
мосвязи могут быть вызваны наличием третьей переменной, которая 
тесно связана с обеими изучаемыми в ходе корреляционного анализа 
переменными. Так, например, вероятность рождения ребенка с син-
дромом Дауна тесно коррелирует с количеством родов у матери до 
настоящей беременности. Эта взаимосвязь, как нетрудно догадаться, 
обусловлена тем, что возраст матери тесно связан с обеими перемен-
ными, что и приводит к обнаружению корреляционной, но никак не 
причинно-следственной связи между переменными. 

Линейный коэффициент корреляции Пирсона
Для расчета коэффициента корреляции Пирсона значения пере-

менных X и Y располагают в ряд, в котором каждой величине X со-
ответствует определенная величина Y. Затем рассчитывают средние 
арифметические значения для каждой переменной X и Y соответ-
ственно. Далее следует найти отклонения каждого значения X и Y 
от соответствующей средней величины и перемножить отклонения 
для X и Y между собой. Таким образом, получаем числитель для фор-
мулы расчета коэффициента Пирсона. Для знаменателя необходимо 
рассчитать стандартные отклонения для X и Y (sx и sy). Полученные 
промежуточные величины подставляются в формулу расчета коэф-
фициента корреляции Пирсона (rр): 



213

,

где: X – значения независимой переменной, Y – значения зависимой 
переменной, X – среднее арифметическое значение переменной Х, Y – 
среднее арифметическое значение переменной Y, sx и sy – стандартные 
отклонения для переменных X и Y, n – количество пар наблюдений.

Для оценки статистической значимости выявленной взаимосвя-
зи между переменными необходимо провести сравнение расчетного 
значения коэффициента Пирсона с критическим значением, взятым 
из таблицы. В случае, если расчетное значение rр равно или превы-
шает критическое значение rр0,05, то H0 отвергается и делается вывод 
о том, что коэффициент корреляции статистически значимо отлича-
ется от нуля (р<0,05). 

Пример. Во время мониторинга проводилось измерение органо-
лептических и санитарно-химических показателей водопроводной 
воды на 12 водоколонках города. Для оценки влияния на цветность 
воды исследовано содержание железа (табл. 25). С помощью корреля-
ционного анализа необходимо выявить наличие зависимости между 
цветностью (Y) и концентрацией железа (X) в водопроводной воде.

Таблица 25
Расчет коэффициента корреляции Пирсона

 № X Y X – X Y – Y (X – X) × (Y – Y) (X – X)2 (Y – Y)2

1 0,08 15 -0,17 -7,5 1,275 0,0289 56,25
2 0,15 15 -0,1 -7,5 0,75 0,01 56,25
3 0,19 20 -0,06 -2,5 0,15 0,0036 6,25
4 0,29 21 0,04 -1,5 -0,06 0,0016 2,25
5 0,23 21 -0,02 -1,5 0,03 0,0004 2,25
6 0,25 22 0 -0,5 0 0 0,25
7 0,27 23 0,02 0,5 0,01 0,0004 0,25
8 0,23 24 -0,02 1,5 -0,03 0,0004 2,25
9 0,24 25 -0,01 2,5 -0,025 0,0001 6,25
10 0,31 25 0,06 2,5 0,15 0,0036 6,25
11 0,29 26 0,04 3,5 0,14 0,0016 12,25
12 0,41 33 0,16 10,5 1,68 0,0256 110,25

Сумма 4,07 0,0762 261
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Расчеты показали, что средние арифметические значения цветно-
сти и железа по всем 12 водоколонкам составили: X = 0,25 градусов 
и Y= 22,5 мг/л соответственно, а стандартное отклонение: sX =0,083 
градуса и sY=4,87 мг/л.

.

Расчетное значение коэффициента корреляции Пирсона (rр) в дан-
ном примере оказалось равно 0,91. Для оценки нулевой гипотезы 
необходимо расчетное значение критерия (rр) сравнить с табличным 
значением критерия. Из таблицы критических значений критерия кор-
реляции Пирсона для n = 12 и уровня статистической значимости 0,05 
критическое значение rр

 составляет 0,57 (табл. 26). Так как расчетное 
значение больше критического значения, то выявленная взаимосвязь 
между содержанием железа и цветностью водопроводной воды явля-
ется статистически значимой. Кроме того, по величине коэффициента 
корреляции и знаку, с которым он получился, можно судить о силе и 
направлении связи. В данном примере коэффициент корреляции ра-
вен +0,91, что свидетельствует о прямой и сильной зависимости, то 
есть чем выше содержание железа, тем выше цветность воды.

При скошенных распределениях, а также при наличии истинных 
выбросов (если исследователи решают их оставить для анализа) 
лучше использовать непараметрические коэффициенты корреляции 
Спирмена или Кендалла, первый из которых в зарубежной литерату-
ре применяется значительно чаще [75]. 

Для расчета коэффициента Спирмена характерно использование 
не исходных значений признаков, а их рангов, что позволяет при-
менять их для распределений, отличающихся от нормального. Ис-
пользование рангов также позволяет применять непараметрический 
коэффициент корреляции не только для количественных, но и для 
порядковых (ранговых, ординальных) данных. 

Коэффициент корреляции Спирмена также является безразмер-
ной величиной, принимающей значения от –1 до 1. Значение 1 го-
ворит о наличии полного совпадения между рангами изучаемых 
переменных, –1 – о том, что ранги полностью противоположны. При 
полном отсутствии взаимосвязи между рангами переменных коэф-
фициент корреляции Спирмена будет равен 0. Возведенный в ква-



215

драт, он также называется коэффициентом детерминации, который 
можно обозначить как rs

2. Его можно интерпретировать как долю ва-
риабельности рангов одной переменной, которую можно объяснить 
с помощью рангов другой переменной. 

SPSS не рассчитывает доверительные интервалы для коэффици-
ентов корреляции, но рассчитывает уровень значимости для провер-
ки нулевой гипотезы о равенстве коэффициента нулю. Рассчитать 
доверительные интервалы для коэффициента корреляции Спирмена 
несложно, используя уже известное преобразование [49]. Дисперсия 
коэффициента корреляции Спирмена не равна таковой для коэффи-
циента корреляции Пирсона, поэтому, несмотря на общее сходство 
принципа расчета доверительных интервалов для обоих коэффици-
ентов корреляции, формулы для расчета ZL и ZU для 95 % довери-
тельного интервала для коэффициента корреляции Спирмена будут 
отличаться:

после чего полученные значения следует подставить в уже извест-
ную формулу для расчета верхней и нижней границ 95 % довери-
тельного интервала: 

Приведенная здесь формула не единственная, но, по мнению 
D. Bonnett & T. Wright [50], она является наиболее адекватной для 
расчета доверительного интервала для коэффициента корреляции 
Спирмена. Для нашего примера коэффициент корреляции Спирмена 
равен 0,82 (рис. 10). Использование вышеприведенных формул дает 
следующие значения для вспомогательных величин ZL и ZU:

,

,
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а значение коэффициента корреляции для генеральной совокупно-
сти с 95 % надежностью будет располагаться в пределах 

.

Помимо представленных в данном разделе существует еще много 
других разновидностей корреляционного анализа для количествен-
ных переменных, как для двух, так и для нескольких переменных 
одновременно, с которыми можно ознакомиться в специализирован-
ной статистической литературе. Интересный обзор применения кор-
реляционного анализа в медицинских исследованиях для различных 
типов переменных опубликован Н. Kraemer [68]. 

Коэффициент корреляции рангов Спирмена
Непараметрический коэффициент корреляции рангов Спирмена 

используется, когда распределение значений количественных пере-
менных не соответствует нормальному распределению или если 
необходимо оценить связь между качественными (порядковыми) и 
количественными признаками или только между порядковыми при-
знаками. 

Сначала нужно составить два ряда из парных сопоставляемых 
признаков, обозначив первый и второй ряд, соответственно, X и Y. 
При этом представить первый ряд признака в убывающем или воз-
растающем порядке, а числовые значения второго ряда расположить 
напротив того значения первого ряда, которым они соответствуют. 
Затем значения первой и второй переменных заменяют порядковым 
номером (рангом). При этом числовым значениям второго признака 
ранги должны присваиваться в том же порядке, какой был принят 
при раздаче их величинам первого признака. При одинаковых вели-
чинах признака в ряду ранги следует определять как среднее число 
из суммы порядковых номеров этих величин. После ранжирования 
определяют разности рангов (d) между ранговыми номерами Х и Y, 
возводят их в квадрат (d2) и суммируют. Полученную сумму квадра-
тов разности рангов (Σd2) подставляют в формулу расчета коэффи-
циента корреляции Спирмена (rs):
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где n – число сравниваемых пар.
Для оценки статистической значимости выявленной взаимо-

связи между переменными необходимо провести сравнение расчет-
ного значения коэффициента Спирмена с критическим значением, 
взятым из таблицы. В случае если расчетное значение rs равно или 
превышает критическое значение rs0,05, то H0 отвергается и делается 
вывод о том, что коэффициент корреляции статистически значимо 
отличается от нуля (р<0,05). 

Пример. Во время мониторинга проводилось измерение сани-
тарно-химических показателей водопроводной воды на 12 водоко-
лонках города. Для оценки влияния на жесткость воды исследовано 
содержание кальция (табл. 26). С помощью корреляционного анали-
за необходимо выявить наличие зависимости между жесткостью (Y) 
и концентрацией кальция (X) в водопроводной воде.

Таблица 26
Расчет коэффициента корреляции Спирмена

№ Х У Ранг Х Ранг У d d2

1 0,36 6,4 1,5 8 -6,5 42,25
2 0,36 4 1,5 2,5 -1 1
3 0,38 3,2 3 1 2 4
4 0,4 4,4 4 4 0 0
5 0,48 6,8 5 9 -4 16
6 0,5 5 7 6 1 1
7 0,5 4,8 7 5 2 4
8 0,5 4 7 2,4 4,6 21,16
9 0,6 6 9 7 2 4
10 0,7 7,4 10 10 0 0
11 0,9 9,2 11 11 0 0
12 1,15 12 12 12 0 0

Сумма 93,41
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.

Расчетное значение коэффициента корреляции Спирмена (rs) в 
данном примере оказалось равно 0,67. Для оценки нулевой гипотезы 
необходимо расчетное значение критерия (rs) сравнить с табличным 
значением критерия. Из таблицы критических значений критерия кор-
реляции Спирмена для n = 12 и уровня статистической значимости 
0,05 критическое значение rs

 составляет 0,58 (табл. 36). Так как расчет-
ное значение больше критического значения, то выявленная взаимо-
связь между содержанием кальция и жесткостью водопроводной воды 
является статистически значимой. Кроме того, по величине коэффи-
циента корреляции и знаку, с которым он получился, можно судить о 
силе и направлении связи. В данном примере коэффициент корреля-
ции равен +0,67, что свидетельствует о прямой и средней зависимо-
сти, то есть чем выше содержание кальция, тем выше жесткость воды.

Однофакторный регрессионный анализ
Регрессионный анализ помимо определения силы и направления 

связи между переменными дает возможность прогнозировать (пред-
сказывать) значения зависимой переменной (переменной отклика) по 
известным значениям независимой переменной (предиктора). В дан-
ном разделе будет рассматриваться простейший вид регрессионного 
анализа (simple linear regression) с двумя переменными (одна зависимая 
и одна независимая), между которыми подразумевается линейная зави-
симость, которую можно в общем виде представить в виде уравнения:

где Y – значение зависимой переменной, Х – значение переменной-
предиктора, β0 – константа, β1 – коэффициент регрессии, а ε – случай-
ная ошибка модели. При проведении исследования на определенной 
выборочной совокупности измеряются значения переменных Y и X, 
на основании которых с помощью метода наименьших квадратов 
(least squares method) рассчитываются константа (constant, b0) и ко-
эффициент регрессии (coeffi cient b1), которые являются выборочны-
ми оценками генеральных параметров β0 и β1. Таким образом, если 
представленное выше уравнение простой линейной регрессии спра-
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ведливо для генеральной совокупности, то для выборки уравнение 
будет иметь вид:

где Y  обозначает предсказанные значения переменной Y, а Х – фак-
тические значения переменной Х, полученные в ходе исследования. 

Условия, которые должны соблюдаться для применения линейно-
го регрессионного анализа [16]:

  Зависимая переменная должна быть количественной.
  Независимая переменная должна быть количественной.
  Наблюдения (и остатки) должны быть независимы друг от дру-
га (проверяется с помощью критерия Durbin-Watson).

  Зависимость между переменными должна быть линейной (про-
веряется графически путем построения скаттерограммы).

  Остатки должны иметь нормальное распределение (проверя-
ется графически с помощью гистограмм, квантильных диа-
грамм, а также с помощью критериев Kolmogorov – Smirnov или 
Shapiro – Wilk).

  Остатки должны иметь одинаковый разброс на всем протяже-
нии предсказанных значений (или независимой переменной). 
Условие гомоскедастичности проверяется путем построения 
скаттерограммы, а результат оценивается по графику, который 
должен в идеальной ситуации представлять собой бессистем-
ный разброс точек в поле зрения.

  Выборка должна быть репрезентативной.

Расчеты критериев для оценки связи между переменными 
в SPSS

Корреляционный анализ в SPSS
Для демонстрации расчетов коэффициентов корреляции в SPSS 

будет использоваться фрагмент данных Северодвинского когортного 
исследования [65]. Для примера отобраны только дети первородя-
щих женщин, рожденные в срок, от одноплодных беременностей. 
Это ограничение пригодится при решении вопроса о распределении. 
Переменные «id», «vozrast», «srok», «pol», «dlina», «ves» обозначают 
идентификационный номер участниц исследования, возраст (пол-
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ных лет), гестационный возраст, пол ребенка, длину и массу тела 
ребенка при рождении соответственно. 

Для построения скаттерограммы в SPSS следует выбрать в 
выпадающем меню «Graph» меню «Interactive», в нем выбрать 
«Scatterplot», как показано на рисунке 136. В результате появится 
окно «Create Scatterplot», в котором предлагается переменные пере-
местить из левого поля в поля, располагающиеся около системы 
координат в правой части окна. Для нашего примера будем на оси 
абсцисс откладывать значения длины новорожденных, а по оси ор-
динат значения их массы тела (рис. 137). 

SPSS также дает возможность построить нескольких скаттеро-
грамм одновременно. Например, если бы мы хотели посмотреть 
взаимосвязь между длиной и весом новорожденных раздельно для 
мальчиков и девочек, то можно было бы перенести переменную 
«pol» в поле «Panel Variables», в результате чего SPSS создала бы две 
скаттерограммы – одну для мальчиков, другую для девочек. Если же 
необходимо представить обе скаттерограммы в одной системе ко-
ординат, то группировочную переменную (pol) следует поместить в 
одно из полей в области «Legend Variables». 

Рис. 136. Окно «SPSS Data Editor» и выбор меню для постро-
ения скаттерограмм
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Рис. 137. Диалоговое окно «Create Scatterplot»

При помещении группировочной переменной в поле «Color» 
скаттерограммы для мальчиков и девочек будут построены разны-
ми цветами; при помещении переменной «pol» в поле «Style» ус-
ловные обозначения для обоих полов будут различными (по умолча-
нию кружки и треугольники). Помещение переменной «pol» в поле 
«Size» приведет к тому, что обозначения для мальчиков и девочек 
будут разных размеров, что, однако, не очень удобно при визуаль-
ной оценке результатов. Помимо меню «Interactive» скаттерограм-
мы можно строить, используя меню «Scatter/Dot» (рис. 138), которое 
можно найти в выпадающем меню «Graphs».

Для построения простой скаттерограммы следует выбрать «Simple 
Scatter», после чего появится окно «Simple Scatterplot» (рис. 139), в 
котором также можно переместить интересующие нас переменные 
из левого поля в одно из правых в зависимости от поставленной за-
дачи. На рисунке 139 показано, как выбрать переменные для постро-
ения скаттерограммы с длиной новорожденных, отложенной на оси 



222

абсцисс, и массой тела – на оси ординат, причем в пределах одной 
системы координат разными цветами будут показаны скаттерограм-
мы для мальчиков и девочек. 

Рис. 138. Окно «Scatter/Dot»

Рис. 139. Окно «Simple Scatterplot»
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О построении других типов скаттерограмм в SPSS можно прочи-
тать в специальных пособиях по использованию SPSS [3, 26]. 

Для нашего примера при построении скаттерограммы четко 
видно, что зависимость носит линейный характер (дети обоих по-
лов анализировались вместе), причем условие гомоскедастичности 
соблюдается, так как вариабельность массы тела новорожденных 
приблизительно одинакова для всех значений длины (рис. 140). Из-
вестно, что и длина, и масса тела новорожденных, родившихся в 
срок от одноплодных беременностей, в генеральной совокупности 
имеют нормальное распределение. В данное исследование каждая 
женщина была включена только один раз, то есть наблюдения мож-
но с достаточной долей уверенности считать независимыми. Объ-
ем выборки составляет 869 человек; выборка является достаточно 
репрезентативной, так как исследование имело сплошной характер, 
то есть в него включались практически все беременные г. Северод-
винска, вставшие на учет в женские консультации в 1999 году. Таким 
образом, условия для применения коэффициента корреляции Пирсо-
на соблюдены. 

Рис 140. График корреляционной взаимосвязи между 
длиной и массой тела новорожденных в г. Северодвинске 
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В ситуациях, когда все условия для применения коэффициента 
корреляции Пирсона соблюдаются, этот метод является наиболее 
подходящим для определения корреляционной зависимости между 
изучаемыми признаками. Однако если условия не соблюдаются, ко-
эффициент корреляции Пирсона может дать искаженные результаты, 
а потому в таких ситуациях следует применять непараметрические 
коэффициенты корреляции (Спирмена или Кендалла). 

Для проведения корреляционного анализа нужно в меню 
«Analyze» выбрать меню «Correlate», в котором, в свою очередь, вы-
брать «Bivariate», как показано на рисунке 141. 

Рис. 141. «SPSS Data Editor» и выбор меню для проведения 
корреляционного анализа 

В открывшемся диалоговом окне «Bivariate Correlations» (рис. 
142) в левом поле следует выбрать две изучаемые переменные и 
переместить их в правое поле «Variables». Под полями для перемен-
ных следует отметить, какой из коэффициентов корреляции нужно 
рассчитать. По умолчанию рассчитывается только коэффициент 
корреляции Пирсона. Для нашего примера с целью экономии ме-
ста отмечены все три рассматриваемые в статье коэффициента. По 
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умолчанию уровень значимости рассчитывается для двухстороннего 
теста (отмечено Two-tailed в области Test of Signifi cance), а статисти-
чески значимые отличия рассчитанных коэффициентов корреляции 
от нуля отмечаются для наглядности звездочками (отмечено Flag 
signifi cant correlations). 

Рис. 142. Диалоговое окно «Bivariate Correlations»

Запуск расчетов осуществляется нажатием на «ОК». Таблицы 
результатов представлены на рисунках 143 и 144. Поскольку ко-
эффициент корреляции Пирсона является параметрическим, а два 
других коэффициента – непараметрическими, то и представляются 
они SPSS в разных таблицах. Коэффициент корреляции Пирсона 
равен для нашего примера 0,83, причем он согласно данным второй 
строки таблицы (Sig. 2-tailed) статистически значимо отличается 
от нуля (p < 0,001). Поскольку для коэффициента корреляции не 
имеет значения, какая переменная является зависимой, а какая не-
зависимой (корреляция симметрична), то значения коэффициента 
для пары переменных «длина – масса тела» и пары «масса тела – 
длина» одинаковы.
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Рис. 143. Результаты расчетов коэффицента кор-
реляции Пирсона в SPSS

Рис. 144. Результаты расчетов коэффицентов корреляции 
Кендалла и Спирмена в SPSS

Представляя результаты корреляционного анализа, рекоменду-
ется показывать абсолютное значение коэффициента корреляции, 
достигнутый уровень значимости и количество наблюдений, на ос-
новании которых был получен данный коэффициент. Для нашего 
примера: rp = 0,83, p < 0,001, n = 869. Если задачей исследования ста-
вится определение генерального параметра (коэффициента корре-
ляции для генеральной совокупности), то необходимо представить 
доверительный интервал для полученного коэффициента. 
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Регрессионный анализ в SPSS
Рассмотрим выполнение однофакторного регрессионного анали-

за на примере взаимосвязи между длиной и массой тела новорож-
денных из Северодвинского когортного исследования. Переменные 
«id», «vozrast», «srok», «pol», «dlina», «ves» обозначают идентифи-
кационный номер участниц исследования, возраст (полных лет), ге-
стационный возраст, пол ребенка, длину и массу тела ребенка при 
рождении соответственно. 

Прежде чем применять линейный регрессионный анализ, сле-
дует убедиться, что исследуемая взаимосвязь носит линейный 
характер. В противном случае метод линейной регрессии непри-
меним, а прогнозирование значений переменной Y на основании 
вышеприведенного уравнения будет ошибочным. Для проверки до-
статочно построить скаттерограмму (график разброса), используя 
меню «Scatter/Dot» (рис. 145), которое можно найти в выпадающем 
меню «Graphs».

Рис. 145. Окно «Scatter/Dot»

Для построения простой скаттерограммы следует выбрать 
«Simple Scatter», после чего появится окно «Simple Scatterplot» 
(рис. 146), в котором также можно переместить интересующие нас 
переменные из левого поля в одно из правых в зависимости от по-
ставленной задачи. На рисунке 146 показано, как выбрать перемен-
ные для построения скаттерограммы с длиной тела новорожденных, 
отложенной на оси абсцисс, и весом – на оси ординат. Построение 
скаттерограммы запускается нажатием на кнопку «ОК».
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Рис. 146. Окно «Simple Scatterplot»

Полученная скаттерограмма свидетельствует о том, что зависи-
мость между длиной и массой тела новорожденных носит линейный 
характер (рис. 147). Двойной клик левой кнопкой мыши в поле скат-
терограммы вызовет меню «Chart Editor», в котором можно запро-
сить у SPSS построить прямую по методу наименьших квадратов пу-
тем нажатия на кнопку, обведенную кружком, на рисунке 148, после 
чего появится меню «Properties», показанное на рисунке 149. В нем 
по умолчанию уже установлено построение прямой, хотя возможно 
построение кривых, заданных квадратным (Quadratic), кубическим 
(Cubic) уравнениями. Также возможно построение доверительных 
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интервалов (Confi dence Intervals) для средних предсказанных значе-
ний зависимой переменной (Mean), а также интервалов для индиви-
дуальных наблюдений (Individual). 

Рис. 147. Скаттерограмма для длины и массы тела новорож-
денных в г. Северодвинске 

Из рисунка 148 видно, что прямая хорошо соответствует данным, 
но вокруг нее существует определенный разброс, то есть прямая не 
идеально предсказывает значение массы тела при известной длине. 
Однако метод наименьших квадратов обеспечивает то, что сумма ква-
дратов разностей между фактическими значениями переменной Y от 
предсказанных уравнением регрессии значений Y будет минималь-
на. Разность между предсказанным значением Y и фактическим зна-
чением Y, полученным в результате исследования, называется остат-
ком. Графически остатки представляют собой отрезки, отложенные 
параллельно оси ординат из каждой точки скаттерограммы на ре-
грессионную прямую (рис. 150). Поскольку объем выборки состав-
ляет 869 человек, на рисунке 150 отложено 869 остатков на регрес-
сионную прямую. Рассмотрим одно наблюдение, при котором длина 
тела новорожденного равна 60 см (крайняя правая точка на скатте-
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рограмме). Для него остатком будет отрезок от точки, обозначенной 
Y, до точки, обозначенной Y. Кроме того, на рисунке 150 проведе-
на прямая, показывающая среднее значение зависимой переменной 
(Y). Если между зависимой и независимой переменными нет ника-
кой связи, то регрессионная прямая будет проходить параллельно 
оси абсцисс через среднее значение зависимой переменной, то есть 
среднее значение зависимой переменной будет одинаково независи-
мо от значения независимой переменной. 

Рис. 148. Скаттерограмма взаимосвязи длины и массы тела 
новорожденных в г. Северодвинске с регрессионной прямой, 
построенной SPSS автоматически с использованием метода 
наименьших квадратов 

Сумма квадратов наряду с дисперсией и стандартным отклонени-
ем является мерой рассеяния вокруг среднего. Общая сумма квадра-
тов (total sum of squares, SSt) для всех значений зависимой перемен-
ной является мерой общей вариации переменной Y: 
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.

Общая вариация зависимой переменной может быть представ-
лена в виде суммы вариации, которая может быть объяснена с по-
мощью модели (modell sum of squares, SSm), и остаточной вариации 
(residual sum of squares, SSr), которую модель не объясняет. 

SSt = SSm + SSr.
Поскольку остатки представляют собой отклонения фактиче-

ских значений от предсказанных, то сумма квадратов остатков будет 
являться мерой неточности построенной модели, а точнее, мерой 
вариации переменной Y, которую невозможно объяснить моделью 
(модель строится так, чтобы сумма именно этих квадратов была ми-
нимальна):

.

Отсюда следует, что чем больше значение остаточной вариации, 
тем меньшую долю вариации зависимой переменной способна объ-
яснить модель. Вариацию, обусловленную моделью, можно предста-
вить либо в виде SSm = SSt – SSr, либо в виде:

.

Доля общей вариации, которую способна объяснить регрессион-
ная модель, выражается в виде уже знакомого нам коэффициента де-
терминации (R2):

.

Все суммы квадратов и коэффициент детерминации рассчиты-
ваются SPSS автоматически. Кроме того, уже при построении ре-
грессионной прямой (рис. 149) SPSS выдает значение коэффициента 
детерминации (R Sq Linear = 0,694), который показывает, что 69 % 
вариабельности массы тела новорожденных может быть объяснена 
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различиями в длине. Кроме того, SPSS автоматически проверяет ста-
тистическую значимость построенной линейной модели с помощью 
критерия F, уже известного нам из дисперсионного анализа, а также 
представляет значения константы и коэффициента, которые можно 
будет использовать для прогнозирования зависимой переменной по 
известным значениям переменной-предиктора. 

Для проведения линейного регрессионного анализа необходи-
мо на панели инструментов выбрать выпадающее меню «Analyze», 
в котором следует выбрать меню «Regression», а затем «Linear», 
в результате чего появится диалоговое окно «Linear Regression» 
(рис. 151), в котором необходимо выбрать и поместить в соответ-
ствующие поля зависимую (Dependent) и независимую (Independent) 
переменные. Для данного примера зависимой переменной является 
«ves», а независимой «dlina».

Рис. 149. Окно «Properties»
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Рис. 150. Скаттерограмма с регрессионной прямой, 
остатками и средним значением зависимой переменной

Рис. 151. Диалоговое окно «Linear Regression»
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После определения зависимой и независимой переменных сле-
дует в меню «Statistics» (рис. 152) отметить (помимо Estimates и 
Model Fit, отмеченных по умолчанию) Confi dence Intervals (дове-
рительные интервалы для константы и коэффициента), Descriptives 
(описательная статистика для обеих переменных), Durbin-Watson 
(критерий Дарбина – Уотсона, который проверяет соблюдение ус-
ловия независимости наблюдений), а также Casewise diagnostics 
для определения атипичных наблюдений. SPSS по умолчанию счи-
тает атипичными наблюдения, для которых остатки превышают 
3 стандартных отклонения от предсказанных величин. Рекоменду-
ется поменять это число на 2, как показано на рисунке 152. Воз-
вращение в диалоговое окно «Linear regression» осуществляется 
нажатием на кнопку «Continue».

В диалоговом окне «Linear Regression» (рис. 151) следует также 
войти в меню «Plots», в котором следует отметить все Standardized 
Residual Plots, а также запросить график зависимости стандартизо-
ванных остатков от стандартизованных предсказанных значений, 
как показано на рисунке 153. Что каждый из графиков обозначает и 
зачем их необходимо строить, будет объяснено ниже. Возвращение 
в диалоговое окно «Linear regression» осуществляется нажатием на 
кнопку «Continue»

Рис. 152. Диалоговое окно «Linear Regression: Statistics»
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Рис. 153. Диалоговое окно «Linear Regression: Plots»

Помимо этого в окне «Linear Regression» (рис. 151) можно от-
крыть окно «Save» для того, чтобы отметить, какую дополнитель-
ную информацию можно сохранить в виде новых переменных при 
проведении регрессионного анализа, а также для диагностики мо-
дели. Учитывая, что мы рассматриваем сейчас простейшую модель, 
можно отметить только Unstandardized predicted values (предсказан-
ные значения, или Y), Unstandardized residuals (абсолютные значе-
ния остатков, или Y – Y), а также оба из предлагаемых 95 % интер-
валов (для среднего значения зависимой переменной для каждого 
значения Х и для индивидуальных значений зависимой переменной 
для каждого значения Х), как показано на рисунке 154. Остальные 
опции более полезны для многомерного линейного регрессионного 
анализа, когда одна зависимая переменная прогнозируется с помо-
щью нескольких независимых переменных. Возвращение в диало-
говое окно «Linear regression» осуществляется нажатием на кнопку 
«Continue». Запуск анализа производится нажатием на «OK».

Первая таблица результатов представляет собой описательную 
статистику для обеих переменных (рис. 155). Рассчитываются сред-
ние арифметические (Mean), стандартное отклонение (Std. Deviation) 
и указывается число наблюдений по каждой из переменных (N). По-
скольку пропущенных значений в данном файле нет – эти значения 
одинаковы. При наличии пропущенных значений в анализ будут 
включены только те участники исследования, для кого имеются дан-
ные по обеим переменным. 
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Рис. 154. Диалоговое окно «Linear Regression: Save»

Рис. 155. Описательная статистика

Следующая таблица результатов (рис. 156) представляет коэффи-
циент корреляции Пирсона для оценки связи между переменными 
(Pearson Correlation) с указанием уровня значимости для односто-
роннего теста (Sig, хотя нужно представлять результаты двусторон-
них тестов), а также число пар наблюдений (N). Видно, что между 
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переменными имеется сильная прямая корреляционная связь (r = 
0,83; p < 0,001, n = 869). 

Рис. 156. Результаты корреляционного анализа

В следующей таблице представлены общие сведения о модели 
(рис. 157), из которых самым нужным является коэффициент детер-
минации (R Square), равный 0,694, то есть более 69 % вариабельно-
сти массы тела новорожденных может быть обусловлено различия-
ми в длине. Критерий Durban – Watson предназначен для проверки 
соблюдения условия независимости наблюдений. В идеальной си-
туации он равен 2,0. Допустимые значения – от 1 до 3. Если дан-
ный критерий имеет значение менее 1 или более 3, это означает, что 
условие независимости остатков не соблюдается, а значит, прогно-
зирование с помощью этого метода будет не совсем корректным. К 
слову, при прогнозировании частоты встречаемости заболеваний в 
зависимости от календарного года это условие практически никогда 
не выполняется! В данном случае проблем с зависимостью нет, так 
как значение критерия близко к 2. 

Рис. 157. Общие данные о модели 
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В следующей таблице результатов (рис. 158) ANOVA представлены 
результаты применения критерия F, с помощью которого проводится 
проверка значимости модели. В таблице также представлены общая 
сумма квадратов (Total Sum of Squares, SSt), сумма квадратов остатков 
(Residual Sum of Squares, SSr) и сумма квадратов модели (Regression 
Sum of Squares, SSm). Помня определение коэффициента детерми-
нации, нетрудно его рассчитать из представленных сумм квадратов 
(1,1*108/1,6*108). Результат будет немного отличаться от коэффициен-
та детерминации из рисунке 157 по причине округления. Абсолютное 
значение критерия F представляет собой отношение средних квадра-
тов модели и средних квадратов остатков. Средние квадраты рассчи-
тываются путем деления суммы квадратов (столбец Sum of Squares) на 
число степеней свободы (столбец df). Для данного примера F = 1 969, 
что соответствует достигнутому уровню значимости (столбец Sig.), 
р < 0,001, и говорит о том, что нулевую гипотезу об отсутствии взаи-
мосвязи между переменными можно отвергнуть. 

Рис. 158. Результат применения критерия F для определения значимости 
регрессионной модели 

В следующей таблице представлена самая важная информация, 
а именно значения константы и коэффициента с указанием уровней 
значимости и доверительных интервалов. Гипотеза о равенстве ко-
эффициентов нулю проверяется с помощью критерия Стьюдента 
автоматически (рис. 159). Если коэффициент равен нулю, то регрес-
сионная прямая будет параллельна оси абсцисс (угол наклона равен 
нулю), то есть значение зависимой переменной будет постоянно не-
зависимо от значений переменной-предиктора. 
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Рис. 159. Таблица коэффициентов регрессии

Значения константы (b0) и коэффициента регрессии (b1) с их 
стандартными ошибками представлены в столбце Unstandardized 
Coeffi cients. Если подставить полученные значения в уравнение, то 
итоговое уравнение регрессии для взаимосвязи длины и массы тела 
новорожденных можно представить в виде: Y = –6327 + 190Х.

Значение коэффициента показывает, насколько увеличится значе-
ние зависимой переменной при увеличении независимой перемен-
ной на единицу. Для данного примера масса тела новорожденных 
увеличивается на 190 г при увеличении длины на 1 см. Стандар-
тизованный коэффициент (Standardized Coeffi cient) показывает, на 
сколько стандартных отклонений увеличится зависимая переменная 
при увеличении независимой переменной на одно стандартное от-
клонение. На практике стандартизованные коэффициенты использу-
ются нечасто. Кроме того, SPSS рассчитывает 95 % доверительные 
интервалы (Confi dence intervals) для коэффициента и константы. В 
данном случае если наша выборка отражает структуру генеральной 
совокупности, то коэффициент для генеральной совокупности будет 
с 95 % надежностью находиться в пределах от 181 до 192. Константа 
показывает, где регрессионная прямая пересечет ось ординат, то есть 
показывает значение зависимой переменной, если значение незави-
симой переменной равно 0. Для данного примера константа не имеет 
большого смысла, так как масса тела не может равняться -6 327 г, да 
и нас не интересует масса тела новорожденных для ситуаций, когда 
длина стремится к нулю. Данная ситуация наглядно демонстрирует, 
что прогнозировать значения зависимой переменной следует только 
для того диапазона независимой переменной, на основании которо-
го было построено уравнение регрессии. Так, для данного примера 
прогнозировать массу тела новорожденных с помощью вышеприве-
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денного уравнения целесообразно только при значениях длины тела 
от 44 до 58 см, несмотря на то, что регрессионную прямую можно 
провести далеко за пределы имеющихся данных в оба направления. 
Это, кстати, является довольно частой ошибкой исследователей, ког-
да прогнозируются значения зависимой переменной по значениям 
независимой переменной, которые не входили в исследование. Хоте-
лось бы предостеречь будущих авторов от таких прогнозов, так как 
построенная модель не гарантирует линейной зависимости на всем 
протяжении регрессионной прямой. 

Вышеприведенное уравнение позволяет прогнозировать только 
среднее значение зависимой переменной, то есть если длина тела но-
ворожденного из генеральной совокупности, из которой была отобра-
на выборка, будет равна 50 см, то среднее значение массы тела всех 
новорожденных с длиной тела 50 см будет 3 173 г. Мы сохранили 
(рис. 154) предсказанное среднее значение в виде переменной PRE_1, 
которое для длины 50 см равно 3 165 г. Различия обусловлены окру-
глением, поэтому рекомендуется использовать для дальнейших рас-
четов те значения, что сохраняет SPSS. Однако в каком интервале бу-
дет находиться рассчитанное среднее? Эти значения мы сохранили в 
файле после того, как в диалоговом окне «Linear Regression: Save» от-
метили Prediction intervals для средних значений (Mean). Кроме того, 
мы отметили Prediction intervals для индивидуальных значений мас-
сы тела (Individual), которое можно ожидать для тех значений длины 
тела новорожденных, которые были измерены в ходе исследования. 
В результате анализа SPSS создала переменные LMCI_1 и UMCI_1, 
показывающие нижнюю и верхнюю границы доверительного интер-
вала для регрессионной прямой (среднего значения прогнозируемой 
массы тела) для каждого значения длины, включенного в данное ис-
следование. В исследовании было несколько новорожденных с дли-
ной тела 50 см. На основании регрессионного анализа можно сказать, 
что для новорожденных с длиной тела 50 см среднее значение массы 
тела в генеральной совокупности будет с 95 % надежностью нахо-
диться в пределах от 3 146 до 3 184 г. Но можно ли говорить, что зна-
чение массы тела любого новорожденного с длиной 50 см должно по-
падать в этот интервал? Ответ – однозначно нет, так как интервал от 
3 146 до 3 184 – это интервал, куда попадет среднее значение массы 
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тела всех новорожденных с такой длиной. Если мы хотим спрогнози-
ровать значение зависимой переменной и доверительные интервалы 
для среднего значения прогноза для тех значений независимой пере-
менной, которые не были представлены в исследовании, например, 
48,5 см, то можно провести расчеты вручную, используя вышеприве-
денное уравнение регрессии для Y и формулы для нижней и верхней 
границ доверительного интервала, представленные ниже:

,

где Yi является спрогнозированным средним значением, рассчитан-
ным по уравнению 

Y = –6327 + 190X,
Se в данных формулах предсталяет собой стандартное отклоне-

ние остатков, которое можно рассчитать либо вручную по формуле

,

либо с использованием SPSS путем расчета описательных статистик 
для остатков. Остатки были сохранены SPSS в файле в виде пере-
менной RES_1. В данном примере, как мы увидим ниже, стандарт-
ное отклонение остатков (Se) равно 241 г. Под выражением t(n–2) под-
разумевается значение t для n–2 степеней свободы. Поскольку наша 
выборка составляет 869 человек, можно использовать значение 1,96, 
как для классического нормального распределения.

Однако прогноз среднего значения дает исследователю не так 
много. В каком интервале будут находиться значения массы тела от-
дельных новорожденных? Какие значения считать типичными на ос-
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новании построенного уравнения регрессии? Для этого SPSS рассчи-
тывает верхнюю и нижнюю границы предсказательного интервала, в 
который попадет 95 % всех значений массы тела новорожденных из 
генеральной совокупности. Переменные для верхней и нижней гра-
ницы предсказательного интервала сохранены в виде переменных 
LICI_1 и UICI_1 соответственно. Так, 95 % новорожденных в гене-
ральной совокупности с длиной тела 50 см, согласно нашим расчетам, 
будут иметь массу тела от 2 691 до 3 639 г. Новорожденные с длиной 
тела 50 см и массой менее 2 691 или более 3 639 г будут находиться 
за пределами 95 % предсказательного интервала для индивидуальных 
значений, что статистически позволит отнести их к атипичным, что 
не всегда может быть корректно с медицинской или биологической 
точки зрения. Как видно из расчетов, разброс предсказанных инди-
видуальных значений достаточно велик даже при относительно вы-
соком коэффициенте детерминации модели и очень узком довери-
тельном интервале для среднего. Последнее обусловлено достаточно 
большим объемом выборки. При прогнозировании индивидуальных 
значений зависимой переменной для тех значений независимой пере-
менной, которые не вошли в исследование (например, 48,5 см), можно 
воспользоваться нижеприведенными формулами для соответственно 
нижней и верхней границ предсказательного интервала. 

.

Можно запросить у SPSS построить доверительные интервалы 
для прогнозируемых средних и для индивидуальных наблюдений 
путем выбора в диалоговом окне «Properties» (рис. 149) в разделе 
«Confi dence intervals» Mean или Individual, соответственно.

В следующей таблице результатов приводятся те наблюдения, 
остатки для которых составляют более 2 стандартных отклонений. 
Согласно определению нормального распределения, таких наблюде-
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ний не должно быть более 5 %. В данном примере количество наблю-
дений, для которых стандартизованные остатки имеют значения либо 
менее –2, либо более 2, составило 46 (таблица результатов, обозначен-
ная SPSS как «Casewise diagnostics», по причине ее большого размера 
не приводится). От общего числа наблюдений 46 наблюдений состав-
ляют 5,3 %, что практически соответствует ожидаемым 5 %. Кроме 
того, количество наблюдений с большими отрицательными остатками 
приблизительно равно количеству наблюдений с большими положи-
тельными остатками, что говорит о симметричности распределения 
остатков. Наличие большого количества наблюдений с остатками бо-
лее 3 стандартных отклонений говорит о большом разбросе данных 
вокруг регрессионной прямой, то есть о плохом соответствии моде-
ли имеющимся данным. Если большинство из «атипичных» остатков 
имеют один и тот же знак, то это может говорить о наличии кластера 
наблюдений, которые не описываются существующей моделью.

Следующая таблица результатов (Residual Statistics, рис. 160) по-
казывает минимальные (Minimum), максимальные (Maximum) зна-
чения для различного рода остатков и вспомогательных критериев. 
В нашем простейшем анализе нас прежде всего интересуют значе-
ния нестандартизованных остатков (Residual), их среднее значение 

Рис. 160. Таблица анализа остатков
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(Mean) и стандартное отклонение (Std. Deviation, Se), которое мо-
жет пригодиться для расчета доверительных интервалов для линии 
регрессии и предсказательного интервала для индивидуальных зна-
чений зависимой переменной с использованием вышеприведенных 
формул. Для нашего примера среднее значение остатков равно 0, а 
стандартное отклонение – 241. 

Далее результаты регрессионного анализа содержат графическую 
информацию. Первый график (рис. 161) представляет собой гисто-
грамму остатков (в данном случае стандартизованных), которая долж-
на иметь симметричную колоколообразную форму, так как одно из 
обязательных условий линейного регрессионного анализа – нормаль-
ное распределение остатков. При невыполнении этого условия резуль-
татам регрессионного анализа верить не следует. Для данного примера 
распределение остатков напоминает форму нормального распределе-
ния, но с учетом того, что SPSS строит гистограммы с произвольной 
шириной столбцов, наибольшее доверие должно быть к квантильной 
диаграмме (рис. 162), которая для нашего примера представляет собой 
прямую линию, что говорит о нормальном распределении остатков, а 
значит, и о соблюдении одного из основных условий регрессионного 
анализа. Следующим условием для линейного регрессионного ана-
лиза является гомоскедастичность. Условие гомоскедастичности под-

Рис. 161. Гистограмма стандартизованных остатков
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разумевает одинаковый разброс значений зависимой переменной для 
любых значений независимой переменной. Мы проверяем условие 
гомоскедастичности путем построения графика зависимости стандар-
тизованных остатков от стандартизованных предсказанных значений. 

Рис. 162. Квантильная диаграмма стан-
дартизованных остатков 

О соблюдении этого условия будет говорить одинаковый разброс 
точек на скаттерограмме, как на рисунке 163, на котором видно, что 
разброс остатков приблизительно одинаков для всех значений стан-
дартизованной предсказанной величины, то есть условие гомоскеда-
стичности соблюдается. Однако такое встречается не всегда, и гра-
фик зависимости стандартизованных остатков от стандартизованных 
предсказанных значений может иметь форму треугольника, трапеции, 
представлять криволинейную зависимость, и т. п. Во всех этих случаях 
говорят о гетероскедастичности, что не позволяет применять линей-
ный регрессионный анализ в том виде, как мы его рассматриваем. Есть 
способы коррекции гетероскедастичности, с которыми читатели могут 
познакомиться самостоятельно в специализированной литературе. 

Таким образом, мы оценили коэффициент детерминации для мо-
дели, предсказывающей массу тела новорожденных по данным дли-
ны их тела, оценили статистическую значимость модели, рассчи-
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тали значения константы и коэффициентов, построили уравнение 
линейной регрессии, сохранили в файле средние для предсказанных 
значений массы тела по данным длины с 95 % доверительными ин-
тервалами для генеральных средних, сохранили значения остатков, 
а также 95 % предсказательный интервал для каждого из индивиду-
альных значений массы тела новорожденных для каждого из значе-
ний длины из нашей выборки.

Рис. 163. Разброс стандартизованных остатков в зависимости 
от стандартизованных предсказанных значений

Прогноз как средних, так и доверительных интервалов для сред-
них и предсказательных интервалов для индивидуальных значений 
зависимой переменной для любых значений можно произвести с по-
мощью вышеприведенных формул. Проверка соблюдения условий 
показала, что остатки являются независимыми, имеют нормальное 
распределение и одинаковый разброс на всем протяжении предска-
занных значений зависимой переменной, из чего следует, что наша 
модель имеет достаточную внутреннюю валидность. Так как вы-
борка является сплошной, то и внешняя валидность модели также 
достаточна. Внешняя валидность модели оценивается по репрезен-
тативности выборки. Модель с высокой внутренней валидностью 
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может быть совершенно бесполезной для генеральной совокупно-
сти, если выборка не является репрезентативной. 

Еще раз хотелось бы обратить внимание читателя на то, что не 
следует прогнозировать значения зависимой переменной по значе-
ниям независимой переменной, которые находятся за пределами 
диапазона выборочных данных, так как зависимость за пределами 
изучаемого диапазона может сильно отличаться от линейной. Кро-
ме того, нелишне повторить, что все условия выполнения регрес-
сионного анализа должны тщательно проверяться перед тем, как 
применять результаты на практике. Например, на рисунках 164–168 
представлены результаты линейного регрессионного анализа для 
переменных Х и Y. Согласно данным рисунков 164–166, модель ста-
тистически значима, коэффициенты статистически значимы, то есть 
велик соблазн начать применять результаты моделирования на прак-
тике. Однако эта модель не является адекватной для прогнозирова-
ния, так как на рисунке 167 четко видно существенное отклонение 
распределения остатков от нормального распределения, а на рисун-
ке 168 видно явное несоблюдение условия гомоскедастичности. 

Рис. 164. Коэффициент детерминации для гипотети-
ческой модели (описание в тексте)

Рис. 165. Таблица, показывающая статистическую значимость 
гипотетической модели (описание в тексте)
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Рис. 166. Значения константы и коэффициента для гипотетической модели 
(описание в тексте)

Рис. 167. Нарушение условия нормального 
распределения остатков для гипотетической 
модели (описание в тексте)
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Рис. 168. Нарушение условия гомоскедастичности для гипотетиче-
ской модели (объяснения в тексте)

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ДАННЫХ

При представлении методов и результатов статистического ана-
лиза данных следует придерживаться следующих основных реко-
мендаций. Рекомендации по представлению описания категориаль-
ных данных были даны в разделе 1.3, по представлению описания 
количественных данных – в разделе 3.4.

Рекомендации относительно представления методов анализа
В разделе «Материалы и методы» в подразделе «Статистические 

методы» следует указывать: применяемые критерии и условия их при-
менения, ссылку для сложных и малораспространенных критериев, 
критический уровень статистической значимости, ниже которого ре-
зультат рассматривается как «статистически значимый», статистиче-
ский пакет или программу, используемые для анализа данных.
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Для каждого сравнения четко указывайте примененный крите-
рий. Статистических критериев очень много. Однако каждый кри-
терий базируется на нескольких допущениях, поэтому для каждого 
вида анализа важно указывать, какой именно был применен крите-
рий. Критерий часто бывает невозможно подобрать до тех пор, пока 
не собраны данные, поскольку данные определяют принятые допу-
щения. 

В случае категориальных данных при выборе статистического 
критерия необходимо знать: 1) данные какого типа будут исполь-
зоваться для сравнений; 2) сколько групп планируется сравнивать; 
3) являются ли сравниваемые группы независимыми (несвязанными). 

Выбор статистического критерия при анализе количественных 
данных определяется: 1) типом распределения данных; 2) количе-
ством сравниваемых групп и 3) являются ли сравниваемые группы 
независимыми (несвязанными). 

Для сложных и малораспространенных критериев, используемых 
при анализе данных, следует указать ссылку, чтобы другие читатели 
смогли узнать, как были получены результаты. 

При анализе данных из независимых и парных выборок исполь-
зуются разные критерии, поэтому необходимо указывать, предна-
значен ли критерий для независимых (непарных) или зависимых 
(парных) выборок. При анализе данных из парных выборок исполь-
зуются другие статистические критерии, нежели для данных из не-
зависимых выборок. При расчете парных статистических критериев 
рассматриваются разности в каждой паре наблюдений, в отличие от 
непарных критериев, при расчете которых используются разности 
между групповыми средними.

Указывайте уровень альфа (α) – вероятность, ниже которой ре-
зультат рассматривается как «статистически значимый». Уровень 
альфа – это вероятность, которую исследователь выбирает в каче-
стве порога статистической значимости. Ее значение может быть 
произвольным, но по традиции устанавливается равным 0,05; 0,01 
или, что менее общепринято, 0,001. Результаты, с полученными 
р-значениями, меньшими чем альфа, являются по определению 
«статистически значимыми». Однако в случае множественных по-
парных сравнений следует приводить корректированный критиче-
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ский уровень статистической значимости, который рассчитывается 
путем деления 0,05 на число попарных сравнений.

Кроме того, важно давать ссылку на статистические пакеты или 
программы, используемые при анализе данных. Дело в том, что при 
вычислении одних и тех же статистик не все статистические при-
кладные программы используют одинаковые алгоритмы или опции 
по умолчанию. Таким образом, результаты могут слегка изменять-
ся от пакета к пакету и от алгоритма к алгоритму. В данном посо-
бии рассмотрен анализ данных с помощью пакета статистических 
программ SPSS. Однако кроме SPSS к наиболее употребительным 
прикладным пакетам статистики относятся SAS (Statistical Analysis 
System), BMDP, Splus, STATA, StatXact, StatView, StatSoft, InStat, 
Statistical Navigator, SysStat, Minitab.

В разделе «Материалы и методы» в подразделе «Статисти-
ческие методы» указывайте: 
– применяемые критерии и условия их применения;
– критический уровень статистической значимости;
– статистический пакет или программу для анализа данных.
Пример 1. 
Проверка нулевых гипотез об отсутствии различий между до-
лями в таблицах 2×2, 2×3 проводилась с помощью критерия хи-
квадрат (χ2) Пирсона и точного критерия Фишера. Критический 
уровень статистической значимости (р) принимался равным 
0,05. Статистический анализ данных выполнен с использовани-
ем пакета статистических программ SPSS 21.0 для Windows. 
Пример 2.
Так как распределение данных подчинялось закону нормального 
распределения, то тестирование нулевой гипотезы об отсутствии 
различий между средними значениями в двух независимых 
группах проводилось с помощью двухвыборочного критерия 
Стьюдента. Критический уровень статистической значимости 
(р) принимался равным 0,05. Статистический анализ данных вы-
полнен с использованием пакета статистических программ SPSS 
21.0 для Windows. 
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Рекомендации по оформлению результатов анализа
При выполнении статистического анализа данных проверяется ну-

левая гипотеза, например, об отсутствии различий между средними 
значениями в сравниваемых группах, с помощью статистических кри-
териев. В большинстве научных отчетов нулевая гипотеза не указыва-
ется, а делается заключение только об альтернативной гипотезе. Аль-
тернативная гипотеза обычно описывает то, в чем желает убедиться 
исследователь, например, что средние значения между группами раз-
личаются. К основным рекомендациям по представлению результатов 
статистического анализа данных можно отнести следующие:

При представлении результатов статистического анализа с ис-
пользованием того или иного критерия следует указывать статисти-
ку критерия (фактическое, расчетное значение критерия), которая 
сравнивается с известным критическим значением с целью полу-
чить р-значение, связанное со статистикой. Знание этой статистики 
позволяет читателю проверить р-значение. Примеры оформления 
результатов использования статистических критериев для анализа 
категориальных и количественных данных представлены в табли-
цах 27 и 28. 

Таблица 27
Рекомендации по представлению результатов анализа 

категориальных данных с помощью статистических критериев

Критерий на русском Критерий на 
английском

Форма пред-
ставления Пример

Критерий Z Z test Z, р Z = 13,2; р = 0,034

Критерий χ2 Пирсона Pearson’s chi-
square test χ2, df, p χ2 = 1,85; df = 1; 

р = 0,543
Критерий χ2 Пирсона с по-
правкой Йейтса

Yates’s continuity 
correction χ2, df, p χ2 = 1,74; df = 1; 

р = 0,485
Критерий χ2 с поправкой на 
правдоподобие Likelihood ratio Λχ2, df, p Λχ2 = 1,79; df = 1; 

p = 0, 551
Точный критерий Фишера Fisher’s Exact test p  p = 0,002
Критерий φ Крамера Phi φ, p φ = 0,32; p = 0,005
Критерий V Крамера Cramer’s V V, p V = 0,32, p = 0,005
Коэффициент сопряжен-
ности Пирсона

Contingency 
Coeffi cient C, р C = 0,31; p = 0,005

Критерий Чупрова Tshuprow’s test K, p K = 0,53; p = 0,002
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Критерий на русском Критерий на 
английском

Форма пред-
ставления Пример

Критерий λ Гудмана – 
Краскела Lambda λ, p λ = 0,001, p = 0,023

Коэффициент энтропии Uncertainty 
Coeffi cient U, p U = 0,077; 

p = 0,034
Критерий χ2 для линейного 
тренда

Linear-by-Linear 
Association М2, df, p М2 = 6,34; 

df = 1; p = 0,012
Критерий γ Гудмена – 
Краскела

Goodman-
Kruskal’s gamma γ, р γ = 0,54; р = 0,006

Критерий тау-b Кендалла Kendall’s
tau- b τb, р τb = 0,31; р = 0,006

Критерии тау-c Кендалла Kendall’s
tau-c τc, р τc = 0,33; р = 0,003

Критерий d Сомера Somer’s d d, р d = 0,34; р = 0,006

Мак-Нимара McNemat
test χ2, df, p χ2 = 5,61; df = 1; 

р = 0,003

Q-Кокрена Cochran’s
Q-test Q, df, p Q = 2,37; df = 2; 

p = 0,305
Примечание. df (degrees of freedom) – число степеней свободы, р – достигнутый 

уровень статистической значимости.

Таблица 28
Рекомендации по представлению результатов анализа 

количественных данных с помощью статистических критериев [35]

Критерий на русском Критерий 
на английском

Форма пред-
ставления Пример

Непарный Стьюдента Paired t-Test t, df, p t = –3,45; df = 234; 
р = 0,002

Парный Стьюдента Independent t-Test t, df, p t = 1,86; df = 128; р 
= 0,068

Манна – Уитни Mann-Whitney Test U, Z, p U = 7843; Z = 
–1,23; p = 0,032

Двухвыборочный 
Вилкоксона

Wilcoxon Rank-Sum 
Test Т, Z, p Т = 2543; Z = 

–2,64; р = 0,004
Одновыборочный 
Вилкоксона

Wilcoxon Signed-
Rank Test Т, Z, p Т = 1276; Z = 

–3,32; р = 0,006
Однофакторный 
дисперсионный анализ

One-way Analysis of 
Variance (ANOVA) F, df, p F2,105 = 2,87; р = 

0,088

Краскела – Уоллиса Kruskal-Wallis Test Н, df, p Н = 8,65; df = 3; 
р = 0,123

Продолжение таблицы 27
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Критерий на русском Критерий 
на английском

Форма пред-
ставления Пример

Фридмана Friedman’s ANOVA χ2
r, df, p χ2

r = 0,21; df = 2; р 
= 0,974

Коэффициент корреля-
ции Пирсона

Pearson’s correlation 
coeffi cient rp, р rp = 0,75; р = 0,001

Коэффициент корреля-
ции Спирмена

Spearman’s
correlation coeffi cient rs, р rs = -0,82; р = 0,008

Примечание. df (degrees of freedom) – число степеней свободы, р – достигнутый 
уровень статистической значимости.

Указывайте, если требуется, число степеней свободы (df, degrees 
of freedom) критерия для основных сравнений. «Число степеней 
свободы» – это понятие, используемое в нескольких критериях для 
сравнения выборок категориальных данных (критерий χ2 Пирсона, 
критерии Мак – Нимара и Q-Кокрена) и в параметрических критери-
ях для анализа количественных данных (одновыборочный критерий 
Стьюдента, двухвыборочный критерий Стьюдента, дисперсионный 
анализ). Будучи вычисленным в зависимости от объема выборки, 
оно указывается так, чтобы читатели могли убедиться в правильно-
сти р-значения путем проверки соответствия статистики критерия 
подходящему распределению. Например, критерий Стьюдента мо-
жет быть описан так: «t = 1,36; df = 15; р = 0,003», где 1,36 – ста-
тистика критерия, которая сравнивается с t-распределением для 15 
степеней свободы.

Приводите достигнутое значение статистической значимости 
(р-значение) с точностью до трех знаков после запятой, например, 
р = 0,032. Не рекомендуется указывать достигнутые уровни стати-
стической значимости как р <0,05, р <0,01 или р> 0,05. Исключение 
составляют очень малые значения р, которые можно представлять, 
как р <0,001. 

Следует всегда помнить, что выявление статистически значимых 
различий еще не говорит о том, что эти различия истинны. Мы не 
рекомендуем использовать термин «достоверные различия», так как 
наличие статистически значимых результатов не означает их досто-
верности. 

Продолжение таблицы 28
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Избегайте избирательной отчетности. Избирательная отчетность 
– это практика представления только желаемых результатов исследо-
вания. В качестве такого рода находок обычно выбираются статисти-
чески значимые результаты. В отчете следует отражать результаты 
всех анализов, имеющих отношение к исследованию независимо от 
того, являются ли они статистически значимыми или нет.

Более подробно о рекомендациях по представлению методов и 
результатов анализа как категориальных, так и количественных дан-
ных можно узнать в книге Ланг Т.А. [21].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии рассмотрены способы описания и методы 
анализа категориальных и количественных данных с использова-
нием пакета прикладных статистических программ SPSS – очень 
мощного и широко распространенного средства профессионального 
компьютерного анализа данных. 

Главная цель, которую ставили перед собой авторы, – в доступ-
ной для исследователя форме изложить алгоритм выбора статисти-
ческого критерия при анализе данных, раскрыть суть его расчета, 
условия для использования, а также показать вычисления критерия 
на практических примерах с использованием пакета прикладных 
статистических программ SPSS.

Немаловажную роль при статистическом анализе данных играет 
правильное описание используемых методов анализа, а также пред-
ставление полученных результатов. Поэтому в пособии уделяется 
особое внимание рекомендациям по описанию результатов исполь-
зования статистических методов при анализе категориальных и ко-
личественных данных, для придания большей ясности статистиче-
ским деталям исследования, чтобы другие читатели могли адекватно 
оценить исследование. 

Кроме SPSS существует еще целый ряд прикладных пакетов 
статистики, в которых можно производить анализ данных. Можно 
перечислить лишь некоторые из них: SAS, STATA, NCSS, EpiInfo, R, 
S-PLUS, STATISTICA и многие другие. Нам, например, очень импо-
нирует программный продукт STATA (Stata Corp. TX, USA), который 
успешно конкурирует с SPSS в биомедицинской среде и позволяет 
реализовывать большой спектр статистических методов. STATA в 
отличие от SPSS рассчитывает доверительные интервалы для доли и 
медианы, а также дает возможность программировать всю последо-
вательность команд, начиная от загрузки данных в память и вплоть 
до всех деталей анализа. Подробнее с анализом данных с помощью 
статистического программного пакета STATA можно познакомиться 
в практикуме, который представлен серией публикаций в журнале 
«Экология человека» в 2014 году [31–33, 36–42]. 

Для данного пособия мы выбрали пакет SPSS потому, что он яв-
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ляется наиболее понятным для начинающих исследователей, но, по 
мнению многих авторитетных ученых, несет в себе риск чрезмер-
ного увлечения «нажиманием на кнопки» до получения желаемого 
результата. Авторы надеются, что данное пособие будет полезно не 
только для студентов медицинских вузов, но и для исследователей-
клиницистов, докторантов, аспирантов и всех тех, кто заинтересован 
в освоении методов статистической обработки данных биомедицин-
ских научных исследований.

Замечания и предложения по улучшению данного пособия можно 
направлять по адресу: andrej.grjibovski@gmail.com
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тестовые вопросы к главам 1 и 2
(Выберите один правильный ответ)

1. Какая переменная относится к номинальной?
A) оценка на экзамене
B) количество детей в семье
C) номер палаты
D) длительность беременности
E) масса тела

2. Какая переменная относится к порядковой?
A) количество выкуриваемых сигарет в день
B) возраст, лет
C) семейное положение
D) диагноз
E) стадия болезни

3. В чем заключается смысл доверительного интервала для доли?
А) на сколько распространенность признака выборочной сово-

купности отличается от распространенности признака генеральной 
совокупности

В) с заданной вероятностью можно узнать разницу между долями 
двух выборочных совокупностей

С) показывает интервал, в котором находится доля выборочной 
совокупности с заданной вероятностью

D) точно не известно чему равна доля генеральной совокупности, 
но можно с заданной вероятностью указать интервал, в котором она 
находится

Е) показывает верхнюю и нижнюю границы истинного значения 
выборочной доли

4. Среди обследованных мужчин 72,6 % никогда не страдают го-
ловной болью. О чем свидетельствует 95 % доверительный интер-
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вал, рассчитанный на основании этой доли с нижним пределом = 
71,7 % и верхним пределом = 73,5 %? 

А) в выборочной совокупности никогда не страдает головной бо-
лью от 71,7 % до 73,5 % мужчин

В) с 95 % надежность можно сказать, что в генеральной сово-
купности никогда не страдает головной болью от 71,7 % до 73,5 % 
мужчин

С) 71,7 % мужчин выборочной совокупности и 73,5 % генераль-
ной совокупности не страдают головной болью 

D) 72,6 % генеральной совокупности не страдают головной болью
Е) в генеральной совокупности доля мужчин, страдающих голов-

ной болью, больше, чем в выборочной совокупности

5. Какое условие должно соблюдаться при расчете доверительно-
го интервала для доли по методу Вальда?

А) n × p >5
В) n × p <5
С) n × p = 5
D) n × p = 0
Е) n × (1 – p) < 5

6. Какой метод расчета доверительных интервалов не рекоменду-
ется для малых выборок?

А) угловое преобразование Фишера
В) метод Уилсона
С) метод Вальда
D) «точный метод» Клоппера – Пирсона
Е) метод Крускала – Уоллиса

7. Какой критерий следует использовать для сравнения долей в 
двух зависимых выборках?

А) критерий Кокрена
В) критерий χ2 Пирсона
С) критерий Мак – Нимара
D) критерий Стьюдента
Е) критерий Z
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8. Как рассчитывается число степеней свободы (df ) для нахожде-
ния критерия χ2?

А) df = (число строк + 1)×(число столбцов – 1)
В) df = (число строк – 1)×(число столбцов + 1)
С) df = (число строк + 1)×(число столбцов + 1)
D) df = (число строк – 1)×(число столбцов – 1)
Е) df = (число строк – 1) / (число столбцов – 1)

9. Как называется поправка на непрерывность распределения χ2?
А) Фишера
В) Фридмана
С) Йейтса
D) Агрести – Коулла
Е) Кенделла

10. Что используют для описания номинальных данных?
А) среднее арифметическое значение
В) медиану
С) моду
D) процентили
Е) доли

11. Что понимают под процентом?
А) доля, записанная как часть целого, т.е. доля, умноженная на 

100 %
В) категорию, указывающую на положение отдельного значения 

по отношению к остальным значениям
С) вероятность неблагоприятного исхода
D) особые отношения между числителем и знаменателем
Е) особый тип отношения, в котором числитель является подмно-

жеством знаменателя

12. О какой силе связи говорит значение критериев φ или V Кра-
мера, равное 0,6 – <0,8?

А) относительной сильной
В) сильной
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С) слабой
D) средней
Е) очень сильной

13. Какой критерий основан на принципе относительного умень-
шения ошибки при прогнозировании значений зависимой перемен-
ной с помощью независимой переменной?

А) критерий Чупрова
В) критерий хи-квадрат с поправкой Йейтса
С) критерий V Крамера
D) гамма критерий Гудмана – Краскела 
Е) критерий Z

14. Какой показатель позволяет судить о количественной оценке 
вероятности исхода, связанной с наличием фактора риска?

А) относительный риск
В) коэффициент энтропии
С) коэффициент вариации
D) процентильный ранг 
Е) кумулятивная частота

15. В каких исследованиях отношение шансов выступает мерой 
эффекта?

А) экспериментальное исследование
В) поперечное исследование
С) ретроспективное когортное исследование
D) проспективное когортное исследование
Е) исследование случай-контроль

16. О чем свидетельствует значение гамма-критерия Гудме-
на – Краскела, равное 1?

А) полной обратной связи между переменными
В) полное отсутствии какой-либо связи между изучаемыми при-

знаками
С) неполной обратной связи между переменными
D) полной прямопропорциональной связи между переменными
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Е) неполной прямопропорциональной связи между переменными

17. Какой из критериев, предназначенных для анализа порядко-
вых данных, является асимметричным?

А) критерий χ2 для линейного тренда 
В) d-критерий Сомера 
С) критерий τ-b Кендалла
D) критерий τ-c Кендалла
Е) γ -критерий Гудмана – Краскела

18. Какие пары ранговых переменных называют инверсиями?
А) дискордантные 
В) конкордантные 
С) связанные по зависимой переменной
D) связанные по независимой переменной
Е) пары, не имеющие направленности

19. Какая из качественных переменных является дихотомиче-
ской?

А) образование (начальное / среднее / высшее)
В) семейное положение (замужем / не замужем / женат / холост)
С) стадия болезни (легкая / средняя / тяжелая)
D) статус курения (курит / не курит)
Е) цвет глаз (карий / серый / голубой)

20. В каком случае рекомендуется рассчитывать точный критерий 
Фишера при сравнении долей?

А) если ожидаемое число наблюдений в любой из ячеек много-
польной таблицы 2×3, 3×3 и т.д. меньше 1

В) если ожидаемое число наблюдений в любой из ячеек много-
польной таблицы 2×3, 3×3 и т.д. больше 5

С) если ожидаемое число наблюдений в любой из ячеек много-
польной таблицы 2×3, 3×3 и т.д. меньше 5

D) если ожидаемое число наблюдений в любой из ячеек четырех-
польной таблицы 2×2 больше 5
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Е) если ожидаемое число наблюдений в любой из ячеек четырех-
польной таблицы 2×2 меньше 5

21. Какой критерий следует использовать для сравнения долей в 
трех независимых выборках?

А) критерий Кокрена
В) критерий χ2 Пирсона
С) критерий Мак – Нимара
D) критерий Стьюдента
Е) критерий Z

22. В чем заключается поправка Йейтса на непрерывность для 
критерия χ2 Пирсона?

А) прибавление 0,5 к абсолютному значению разности между 
фактическим и ожидаемым количеством наблюдений в каждой ячей-
ке 

В) прибавление 1 к абсолютному значению разности между фак-
тическим и ожидаемым количеством наблюдений в каждой ячейке

С) вычитание 1 из абсолютного значения разности между факти-
ческим и ожидаемым количеством наблюдений в каждой ячейке 

D) вычитание 0,5 из абсолютного значения разности между фак-
тическим и ожидаемым количеством наблюдений в каждой ячейке 

Е) умножение на 0,5 абсолютного значения разности между фак-
тическим и ожидаемым количеством наблюдений в каждой ячейке 

23. О чем свидетельствует отношение рисков?
А) во сколько раз риск исхода при наличии фактора риска выше 

риска исхода при отсутствии фактора риска
В) на сколько раз риск исхода при наличии фактора риска выше 

риска исхода при отсутствии фактора риска
С) во сколько раз риск исхода при отсутствии фактора риска выше 

риска исхода при наличии фактора риска
D) на сколько раз риск исхода при отсутствии фактора риска выше 

риска исхода при наличии фактора риска
Е) во сколько раз шансы на изучаемый исход выше у тех участ-

ников исследования, у кого имелся фактор риска, чем у тех, у кого 
фактора риска не было
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24. Какая нулевая гипотеза проверяется с помощью критерия 
Мак – Нимара?

А) в генеральной совокупности доля тех, кто изменяет благопри-
ятную реакцию на неблагоприятную в результате воздействия, мень-
ше доли тех, кто изменяет реакцию в обратном порядке

В) в генеральной совокупности доли всех изучаемых воздействий 
одинаковы

С) в генеральной совокупности доля тех, кто изменяет благопри-
ятную реакцию на неблагоприятную в результате воздействия, равна 
доле тех, кто изменяет реакцию в обратном порядке

D) в генеральной совокупности доли всех изучаемых воздействий 
различаются

Е) в генеральной совокупности доля тех, кто изменяет благопри-
ятную реакцию на неблагоприятную в результате воздействия, боль-
ше доли тех, кто изменяет реакцию в обратном порядке

25. Какое условие должно соблюдаться при расчете критерия χ2 
Пирсона по данным четырехпольной таблицы?

А) зависимые выборки
В) количественный тип данных
С) нормальное распределение данных
D) фактическое число наблюдений в любой из ячеек должно быть 

не менее 5 (или 10)
Е) все ожидаемые числа больше 5 (10)

26. Какое условие должно соблюдаться при расчете критерия χ2 
по данным таблиц 2×3, 3×3 и т.д. ?

А) доля клеток с ожидаемыми числами меньше 5 не превышает 
20 %

В) доля клеток с ожидаемыми числами меньше 1 не превышает 
20 %

С) доля клеток с ожидаемыми числами больше 5 не превышает 
20 %

D) доля клеток с ожидаемыми числами больше 10 не превышает 
20%

Е) доля клеток с фактическими числами меньше 5 не превышает 
20 %
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27. Какая из мер эффекта является наиболее информативной при 
изучении влияния дихотомического фактора риска на дихотомиче-
ский исход в ходе когортного исследования? 

A) коэффициент корреляции Пирсона
B) критерий Стьюдента
C) относительный риск
D) отношение шансов
E) отношение распространенностей

28. Для описания категориальных данных наиболее корректным 
вариантом из предложенных является:

A) среднее арифметическое и стандартное отклонение 
B) коэффициент корреляции Спирмена и его стандартная ошибка
C) доля с доверительным интервалом
D) отношение шансов
E) медиана и квартили

29. Точный критерий Фишера применяется для:
A) проверки равенства дисперсий
B) анализа дихотомических переменных для независимых выбо-

рок
C) анализа дихотомических переменных для парных выборок
D) анализа порядковых переменных для парных выборок
E) проверки достоверности измеренных частот и долей

30. Критерий хи-квадрат для линейного тренда целесообразно 
применять для:

A) дихотомических переменных
B) номинальных переменных
C) ранговых переменных
D) непрерывных переменных
E) бинарных переменных
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Тестовые вопросы к главам 3 и 4
(Выберите один правильный ответ)

1. Какая мера характеризует разницу между первым и третьим 
квартилями?

A) дисперсия
B) стандартное отклонение
C) межквартильный размах
D) коэффициент вариации
E) коэффициент асимметрии

2. Какая переменная относится к количественной?
A) длительность беременности 
B) номер палаты
C) оценка на экзамене
D) стадия болезни
E) семейное положение

3. Какой способ трансформации используется для нормализации 
данных с правосторонней асимметрией?

A) первичная аппроксимация
B) возведение в третью степень
C) возведение во вторую степень
D) вторичная детерминация
E) использование натурального логарифма

4. Какой вид асимметричного распределения наблюдается, если 
коэффициент асимметрии больше нуля? 

A) правостороннее 
B) островершинное
C) левостороннее
D) плосковершинное
E) скошенное

5. Чему равно стандартное отклонение (s), если ошибка средней 
арифметической (m) =1, а количество наблюдений (n) = 9?

A) 9
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B) 1
C) 6
D) 3
E) 12

6. Какую нулевую гипотезу формулируют при сравнении средних 
арифметических в двух независимых группах?

A) нет различий между средними в двух выборках
B) нет различий между средней в популяции и средней в выборке
С) нет различий в уровнях значимости
D) нет связи между признаками в двух выборках
Е) нет различий между средними в популяциях

7. Для чего используется однофакторный дисперсионный анализ?
А) для сравнения средних арифметических в трех и более неза-

висимых группах
В) для выявления связи между признаками в трех и более группах
С) для оценки рассеивания значений признака относительно 

средней величины в трех и более группах
D) для прогнозирования значений зависимой переменной в трех 

и более группах
Е) для нахождения различий между долями в трех и более парных 

группах 

8. Какой критерий следует использовать для проверки нулевой 
гипотезы о равенстве средних двух независимых совокупностей, 
имеющих распределение данных, отличающееся от нормального?

А) парный критерий Стьюдента
В) критерий Фишера
С) критерий Манна-Уитни 
D) критерий Спирмена
Е) одновыборочный критерий Вилкоксона

9. Какой критерий является непараметрическим аналогом одно-
факторного дисперсионного анализа?

А) критерий Стьюдента
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В) критерий Вилкоксона
С) критерий Манна – Уитни
D) критерий Крускала – Уоллиса 
Е) критерий Пирсона

10. Какое значение может принимать коэффициент корреляции?
А) от -1.99 до +1.99
В) от 0.00 до +0.99
С) от -2.00 до +2.00
D) от -0.99 до 0.00
Е) от -1 до +1 

11. Как называются параметры (b0 и b1) в одномерной линейной 
регрессионной модели? 

А) константа и остатки
В) константа и коэффициент регрессии
С) коэффициенты регрессии и корреляция
D) ошибка модели и коэффициент регрессии
Е) угловой коэффициент и градиент оцененной линии

12. О чем говорит большое значение стандартного отклонения?
А) значение средней арифметической соответствует всему мно-

жеству данных
В) данные сгруппированы около центральной тенденции
С) значения данных близки к средней арифметической 
D) данные не принадлежат выборочной совокупности
Е) данные обладают значительной вариабельностью

13. Какому процентилю соответствует первый квартиль? 
А) 25-му
В) 75-му
С) 50-му
D) 10-му
Е) 90-му

14. Для описания разброса данных, имеющих асимметричное 
распределение, чаще всего используют: 
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А) дисперсию
В) стандартное отклонение
С) межквартильный размах
D) ошибку средней арифметической
Е) коэффициент вариации

15. Одним из условий выполнения дисперсионного анализа по-
вторных измерений является наличие:

А) независимости групп
В) линейной зависимости между переменными
С) нормального распределения остатков
D) сферичности
Е) коэффициент вариации меньше 10

16. О чем говорит значение коэффициента корреляции Пирсона, 
равное 0,2 при p < 0,001?

А) связь между признаками сильная
В) связь между признаками слабая
С) связь между признаками полная
D) связь между признаками средняя
Е) связь между признаками отсутствует

17. Какая переменная относится к дискретной величине?
А) количество потребляемой воды для питья в сутки, литров
В) масса тела, кг
С) частота пульса, ударов в минуту
D) возраст, лет
Е) рост, см

18. На сколько частей квартили делят ранжированный ряд?
А) четыре
В) три
С) восемь
D) шесть
Е) две
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19. Что из нижеперечисленного является параметром нормально-
го распределения?

А) размах вариации
В) коэффициент вариации
С) квартили
D) межквартильный размах
Е) стандартное отклонение

20. Какая диаграмма используется для проверки нормальности 
распределения данных?

А) столбиковая 
В) квантильная
С) радиальная
D) секторная
Е) ленточная

21. В дисперсионном анализе F-критерий рассчитывается как от-
ношение:

А) суммы отклонений между группами к сумме отклонений вну-
три групп

В) внутригрупповой дисперсии каждой группы к средней вну-
тригрупповой дисперсии

С) суммы квадратов между группами к сумме квадратов внутри 
групп

D) межгрупповой дисперсии к внутригрупповой дисперсии
Е) общая дисперсия к остаточной дисперсии

22. Как называется связь между признаками, при которой с увели-
чением значений одного признака происходит увеличение значений 
другого признака?

А) правосторонняя
В) левосторонняя
С) обратная
D) отрицательная
Е) прямая
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23. Что находится в знаменателе формулы расчета средней ариф-
метической?

А) сумма значений признака
В) количество наблюдений
С) частота встречаемости значения
D) степени свободы
Е) накопленная частота

24. Какой критерий из нижеперечисленных используется для 
определения типа распределения данных?

А) Колмогорова – Смирнова
В) Стьюдента
С) Вилкоксона
D) Манна – Уитни
Е) Фридмана

25. Какое из нижеперечисленных условий должно соблюдаться 
для использования критерия Стьюдента?

А) объем выборки больше 10 единиц
В) линейная зависимость между переменными
С) нормальное распределение данных
D) стандартное отклонение не более 1,96
Е) размах вариации не более 3

26. Для двухвыборочного критерия Стьюдента с объемом выбо-
рок 10 и 20 человек число степеней свободы равно:

А) 30 
В) 28 
С) 29 
D) 1
Е) 32

27. Какое направление имеет облако точек на графике корреляци-
онного поля, если связь между признаками обратная?

А) из левого верхнего угла в нижний правый угол
В) из левого нижнего угла в правый верхний угол
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С) параллельно оси Х
D) из левого нижнего угла в верхний левый угол
Е) из левого верхнего угла в правый верхний угол

28. В регрессионном анализе b1 = 0.40, это значит, что:
А) при увеличении x на единицу у уменьшается на 0.40
В) значение р при тестировании x и y равно 0.40
С) увеличение х на 0.40 дает увеличение у на единицу
D) при увеличении x на единицу у увеличивается на 0.40
Е) корреляция между x и y равна 0.40

29. Какая центральная тенденция делит ранжированный ряд на 
две равные части?

А) средняя геометрическая
В) средняя арифметическая
С) мода
D) средняя гармоническая
Е) медиана

30. Какая доля нормально распределенных значений признака, 
находится в пределах Х±2·s?

А) 50,5 %
В) 25,0 %
С) 68,3 %
D) 95,4 %
Е) 75,8 %

31. При распределении с правосторонней асимметрией: 
А) средняя арифметическая и мода равны
В) средняя арифметическая меньше медианы
С) средняя арифметическая больше медианы
D) средняя арифметическая меньше моды
Е) средняя арифметическая  и медиана равны

32. В каком случае используется одновыборочный критерий 
Стьюдента?
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А) для проверки гипотезы о равенстве средних двух зависимых 
выборок

В) для проверки гипотезы о равенстве средних двух независимых 
выборок

С) для проверки гипотезы о равенстве трех зависимых выборок
D) для проверки гипотезы о равенстве трех независимых выборок
Е) для проверки гипотезы о равенстве средней арифметической 

и константы

33. Чему равно число степеней свободы при расчете межгруппо-
вой дисперсии (n – количество наблюдений, m – количество групп)?

А) n+m
В) n-m
С) m-1
D) n-1
Е) n+m-2

34. Какое условие должно соблюдаться при использовании коэф-
фициента корреляции Пирсона?

А) объем выборки не менее 10
В) линейность связи между переменными
С) наличие двух факторных и одного результативного признаков
D) зависимая переменная должна быть дихотомической
Е) по крайней мере, одна переменная должна быть количествен-

ной

35. Что лежит в основе расчета коэффициента Спирмена?
А) разница между рангами для зависимой и независимой пере-

менной
В) разница между средними для зависимой и независимой пере-

менной
С) ковариация
D) стандартное отклонение для зависимой и независимой пере-

менной
Е) разница между дисперсиями для зависимой и независимой 

переменной
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Ответы на тестовые вопросы к главам 1 и 2

Номер вопроса Правильный ответ
1 С
2 Е
3 D
4 B
5 A
6 С
7 C
8 D
9 C
10 E
11 A
12 B
13 D
14 A
15 E
16 D
17 B
18 A
19 D
20 E
21 B
22 D
23 A
24 C
25 E
26 A
27 С
28 С
29 В
30 С
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Ответы на тестовые вопросы к главам 3 и 4

Номер вопроса Правильный ответ
1 C
2 A
3 E
4 А
5 D
6 E
7 A
8 C
9 D
10 E
11 B
12 E
13 A
14 C
15 D
16 B
17 C
18 A
19 E
20 B
21 D
22 E
23 B
24 A
25 C
26 B
27 A
28 D
29 E
30 D
31 C
32 E
33 C
34 B
35 A
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Приложение
Таблица 29

Распределение хи-квадрат
Сте-
пени 
свобо-
ды 0.99 0.95 0.90 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.005 0.001
1 0.00 0.00 0.02 0.45 1.64 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 10.83

2 0.02 0.10 0.21 1.39 3.22 4.61 5.99 7.38 9.21 10.60 13.82

3 0.11 0.35 0.58 2.37 4.64 6.25 7.81 9.35 11.34 12.84 16.27

4 0.30 0.71 1.06 3.36 5.99 7.78 9.49 11.14 13.28 14.86 18.47

5 0.55 1.15 1.61 4.35 7.29 9.24 11.07 12.83 15.09 16.75 20.52

6 0.87 1.64 2.20 5.35 8.56 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55 22.46

7 1.24 2.17 2.83 6.35 9.80 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28 24.32

8 1.65 2.73 3.49 7.34 11.03 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95 26.12

9 2.09 3.33 4.17 8.34 12.24 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59 27.88

10 2.56 3.94 4.87 9.34 13.44 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19 29.59

11 3.05 4.57 5.58 10.34 14.63 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76 31.26

12 3.57 5.23 6.30 11.34 15.81 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30 32.91

13 4.11 5.89 7.04 12.34 16.98 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82 34.53

14 4.66 6.57 7.79 13.34 18.15 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32 36.12

15 5.23 7.26 8.55 14.34 19.31 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80 37.70

16 5.81 7.96 9.31 15.34 20.47 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27 39.25

17 6.41 8.67 10.09 16.34 21.61 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72 40.79

18 7.01 9.39 10.86 17.34 22.76 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16 42.31

19 7.63 10.12 11.65 18.34 23.90 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58 43.82

30 14.95 18.49 20.60 29.34 36.25 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67 59.70

50 29.71 34.76 37.69 49.33 58.16 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49 86.66

100 70.06 77.93 82.36 99.33 111.67 118.50 124.34 129.56 135.81 140.17 149.45
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 Таблица 30
t-распределение

Область верхней и нижней границы
Степени 
свободы 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001

1 3.08 6.31 12.71 31.82 63.66 318.31

2 1.89 2.92 4.30 6.96 9.92 22.33

3 1.64 2.35 3.18 4.54 5.84 10.21

4 1.53 2.13 2.78 3.75 4.60 7.17

5 1.48 2.02 2.57 3.36 4.03 5.89

6 1.44 1.94 2.45 3.14 3.71 5.21

7 1.41 1.89 2.36 3.00 3.50 4.79

8 1.40 1.86 2.31 2.90 3.36 4.50

9 1.38 1.83 2.26 2.82 3.25 4.30

10 1.37 1.81 2.23 2.76 3.17 4.14

11 1.36 1.80 2.20 2.72 3.11 4.02

12 1.36 1.78 2.18 2.68 3.05 3.93

13 1.35 1.77 2.16 2.65 3.01 3.85

14 1.35 1.76 2.14 2.62 2.98 3.79

15 1.34 1.75 2.13 2.60 2.95 3.73

16 1.34 1.75 2.12 2.58 2.92 3.69

17 1.33 1.74 2.11 2.57 2.90 3.65

18 1.33 1.73 2.10 2.55 2.88 3.61

19 1.33 1.73 2.09 2.54 2.86 3.58

20 1.33 1.72 2.09 2.53 2.85 3.55

21 1.32 1.72 2.08 2.52 2.83 3.53

22 1.32 1.72 2.07 2.51 2.82 3.50

23 1.32 1.71 2.07 2.50 2.81 3.48

24 1.32 1.71 2.06 2.49 2.80 3.47

25 1.32 1.71 2.06 2.49 2.79 3.45

26 1.31 1.71 2.06 2.48 2.78 3.43

27 1.31 1.70 2.05 2.47 2.77 3.42

28 1.31 1.70 2.05 2.47 2.76 3.41

29 1.31 1.70 2.05 2.46 2.76 3.40
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30 1.31 1.70 2.04 2.46 2.75 3.39

31 1.31 1.70 2.04 2.45 2.74 3.37

32 1.31 1.69 2.04 2.45 2.74 3.37

33 1.31 1.69 2.03 2.44 2.73 3.36

34 1.31 1.69 2.03 2.44 2.73 3.35

35 1.31 1.69 2.03 2.44 2.72 3.34

36 1.31 1.69 2.03 2.43 2.72 3.33

37 1.30 1.69 2.03 2.43 2.72 3.33

38 1.30 1.69 2.02 2.43 2.71 3.32

39 1.30 1.68 2.02 2.43 2.71 3.31

40 1.30 1.68 2.02 2.42 2.70 3.31

41 1.30 1.68 2.02 2.42 2.70 3.30

42 1.30 1.68 2.02 2.42 2.70 3.30

43 1.30 1.68 2.02 2.42 2.70 3.29

44 1.30 1.68 2.02 2.41 2.69 3.29

45 1.30 1.68 2.01 2.41 2.69 3.28

46 1.30 1.68 2.01 2.41 2.69 3.28

47 1.30 1.68 2.01 2.41 2.68 3.27

48 1.30 1.68 2.01 2.41 2.68 3.27

49 1.30 1.68 2.01 2.40 2.68 3.27

50 1.30 1.68 2.01 2.40 2.68 3.26

60 1.30 1.67 2.00 2.39 2.66 3.23

70 1.29 1.67 1.99 2.38 2.65 3.21

80 1.29 1.66 1.99 2.37 2.64 3.20

90 1.29 1.66 1.99 2.37 2.63 3.18

100 1.29 1.66 1.98 2.36 2.63 3.17

150 1.29 1.66 1.98 2.35 2.61 3.15

200 1.29 1.65 1.97 2.35 2.60 3.13

300 1.28 1.65 1.97 2.34 2.59 3.12
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Таблица 31 
F-распределение
Степени свободы 1

Сте-
пени 
сво-
боды 

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 40 100 300
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 246 248 251 253 254
2 18.5 19.0 19.2 19.2 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5
3 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.70 8.66 8.59 8.55 8.54
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.86 5.80 5.72 5.66 5.64
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.62 4.56 4.46 4.41 4.38
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.94 3.87 3.77 3.71 3.68
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.51 3.44 3.34 3.27 3.24
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.22 3.15 3.04 2.97 2.94
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.01 2.94 2.83 2.76 2.72
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.85 2.77 2.66 2.59 2.55
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.72 2.65 2.53 2.46 2.42
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.62 2.54 2.43 2.35 2.31
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.53 2.46 2.34 2.26 2.23
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.46 2.39 2.27 2.19 2.15
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.40 2.33 2.20 2.12 2.09
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.35 2.28 2.15 2.07 2.03
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.31 2.23 2.10 2.02 1.98
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.27 2.19 2.06 1.98 1.94
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.23 2.16 2.03 1.94 1.90
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.20 2.12 1.99 1.91 1.86
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.18 2.10 1.96 1.88 1.83
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.15 2.07 1.94 1.85 1.81
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.13 2.05 1.91 1.82 1.78
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.11 2.03 1.89 1.80 1.76
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.09 2.01 1.87 1.78 1.73
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.07 1.99 1.85 1.76 1.71
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.06 1.97 1.84 1.74 1.70
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.04 1.96 1.82 1.73 1.68
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.03 1.94 1.81 1.71 1.66
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.01 1.93 1.79 1.70 1.65
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 1.92 1.84 1.69 1.59 1.54
70 3.98 3.13 2.74 2.50 2.35 2.23 2.14 2.07 2.02 1.97 1.81 1.72 1.57 1.45 1.39
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.75 1.66 1.50 1.37 1.30
300 3.87 3.03 2.63 2.40 2.24 2.13 2.04 1.97 1.91 1.86 1.70 1.61 1.43 1.30 1.21
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Таблица 32 
Критические значения статистики U-критерия Манна – Уитни 

n2 α
n2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3
.05 – 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
.01 – 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3

4
.05 – 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14
.01 – – 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8

5
.05 0 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20
.01 – – 0 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13

6
.05 1 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27
.01 – 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18

7
.05 1 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
.01 – 0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24

8
.05 2 4 6 8 10 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41
.01 – 1 2 4 6 7 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26 28 30

9
.05 2 4 7 10 12 15 17 20 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48
.01 0 1 3 5 7 9 11 13 16 18 20 22 24 27 29 31 33 36

10
.05 3 5 8 11 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55
.01 0 2 4 6 9 11 13 16 18 21 24 26 29 31 34 37 39 42

11
.05 3 6 9 13 16 19 23 26 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62
.01 0 2 5 7 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

12
.05 4 7 11 14 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
.01 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 31 34 37 41 44 47 51 54

13
.05 4 8 12 16 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76
.01 1 3 7 10 13 17 20 24 27 31 34 38 42 45 49 53 56 60

14
.05 5 9 13 17 22 26 31 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83
.01 1 4 7 11 15 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 63 67

15
.05 5 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90
.01 2 5 8 12 16 20 24 29 33 37 42 46 51 55 60 64 69 73

16
.05 6 11 15 21 26 31 37 42 47 53 59 64 70 75 81 86 92 98
.01 2 5 9 13 18 22 27 31 36 41 45 50 55 60 65 70 74 79

17
.05 6 11 17 22 28 34 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105
.01 2 6 10 15 19 24 29 34 39 44 49 54 60 65 70 75 81 86

18
.05 7 12 18 24 30 36 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112
.01 2 6 11 16 21 26 31 37 42 47 53 58 64 70 75 81 87 92

19
.05 7 13 19 25 32 38 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119
.01 3 7 12 17 22 28 33 39 45 51 56 63 69 74 81 87 93 99

20
.05 8 14 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127
.01 3 8 13 18 24 30 36 42 48 54 60 67 73 79 86 92 99 105
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  Таблица 33 
Критические значения одновыборочного критерия Вилкоксона

n 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001
4 0–10 – – – – –
5 2–13 0–15 – – – –
6 3–18 2–19 0–21 – – –
7 5–23 3–25 2–26 0–28 – –
8 8–28 5–31 3–33 1–35 0–36 –
9 10–35 8–37 5–40 3–42 1–44 –
10 14–41 10–45 8–47 5–50 3–52 –
11 17–49 13–53 10–56 7–59 5–61 0–66
12 21–57 17–61 13–65 9–69 7–71 1–77
13 26–65 21–70 17–74 12–79 9–82 2–89
14 31–74 25–80 21–84 15–90 12–93 4–101
15 36–84 30–90 25–95 19–101 15–105 6–114
16 42–94 35–101 29–107 23–113 19–117 9–127
17 48–105 41–112 34–119 27–126 23–130 11–142
18 55–116 47–124 40–131 32–139 27–144 14–157
19 62–128 53–137 46–144 37–153 32–158 18–172
20 69–141 60–150 52–158 43–167 37–173 22–188
21 77–154 67–164 58–173 49–182 42–189 25–206
22 86–167 75–178 66–187 55–198 48–205 30–223
23 95–181 83–193 73–203 62–214 55–221 35–241
24 104–196 91–209 81–219 69–231 61–239 40–260
25 114–211 100–225 89–236 76–249 68–257 45–280
26 124–227 110–241 98–253 84–267 75–276 51–300
27 134–244 119–259 107–271 92–286 83–295 57–321
28 145–261 130–276 116–290 101–305 91–315 64–342
29 157–278 140–295 126–309 110–325 100–335 71–364
30 169–296 151–314 137–328 120–345 109–356 78–387
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Таблица 34
Критические значения критерия Фридмана

k = 3 k = 4
n χr

2 P n χr
2 P

3 6,00 0,028 2 6,00 0,042
4 6,50 0,042 3 7,00 0,054

8,00 0,005 8,20 0,017
5 5,20 0,093 4 7,50 0,054

6,40 0,039 9,30 0,011
8,40 0,008 5 7,80 0,049

6 5,33 0,072 9,96 0,009
6,33 0,052 6 7,60 0,043
9,00 0,008 10,20 0,010

7 6,00 0,051 7 7,63 0,051
8,86 0,008 10,37 0,009

8 6,25 0,047 8 7,65 0,049
9,00 0,010 10,35 0,010

9 6,22 0,048 8,67 0,010
10 6,20 0,046

8,60 0,012
11 6,54 0,043

8,91 0,011
12 6,17 0,050

8,67 0,011
13 6,00 0,050

8,67 0,012
14 6,14 0,049

9,00 0,010
15 6,40 0,047

8,93 0,010
k – число методов лечения (моментов наблюдения), n – число больных, α – 

уровень значимости.
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Таблица 35 
Критические значения коэффициента корреляции Пирсона

n 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001
3 0.951 0.988 0.997 1.000 1.000 1.000
4 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999
5 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 0.991
6 0.608 0.729 0.811 0.882 0.917 0.974
7 0.551 0.669 0.754 0.833 0.875 0.951
8 0.507 0.621 0.707 0.789 0.834 0.925
9 0.472 0.582 0.666 0.750 0.798 0.898
10 0.443 0.549 0.632 0.715 0.765 0.872
11 0.419 0.521 0.602 0.685 0.735 0.847
12 0.398 0.497 0.576 0.658 0.708 0.823
13 0.380 0.476 0.553 0.634 0.684 0.801
14 0.365 0.458 0.532 0.612 0.661 0.780
15 0.351 0.441 0.514 0.592 0.641 0.760
16 0.338 0.426 0.497 0.574 0.623 0.742
17 0.327 0.412 0.482 0.558 0.606 0.725
18 0.317 0.400 0.468 0.543 0.590 0.708
19 0.308 0.389 0.456 0.529 0.575 0.693
20 0.299 0.378 0.444 0.516 0.561 0.679
21 0.291 0.369 0.433 0.503 0.549 0.665
22 0.284 0.360 0.423 0.492 0.537 0.652
23 0.277 0.352 0.413 0.482 0.526 0.640
24 0.271 0.344 0.404 0.472 0.515 0.629
25 0.265 0.337 0.396 0.462 0.505 0.618
26 0.260 0.330 0.388 0.453 0.496 0.607
27 0.255 0.323 0.381 0.445 0.487 0.597
28 0.250 0.317 0.374 0.437 0.479 0.588
29 0.245 0.311 0.367 0.430 0.471 0.579
30 0.241 0.306 0.361 0.423 0.463 0.570
35 0.222 0.283 0.334 0.392 0.430 0.532
40 0.207 0.264 0.312 0.367 0.403 0.501
50 0.184 0.235 0.279 0.328 0.361 0.451
75 0.150 0.191 0.227 0.268 0.296 0.372
100 0.129 0.165 0.197 0.232 0.256 0.324
250 0.081 0.104 0.124 0.147 0.163 0.207
500 0.057 0.074 0.088 0.104 0.115 0.147
1000 0.041 0.052 0.062 0.074 0.081 0.104
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Таблица 36
Критические значения коэффициента корреляции Спирмена
n 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001
4 0.800 0.800
5 0.700 0.800 0.900 0.900
6 0.600 0.771 0.829 0.886 0.943 1.000
7 0.571 0.679 0.750 0.857 0.893 0.964
8 0.500 0.619 0.714 0.810 0.857 0.952
9 0.467 0.583 0.683 0.767 0.817 0.917
10 0.442 0.552 0.636 0.721 0.782 0.891
11 0.418 0.527 0.609 0.700 0.745 0.864
12 0.399 0.497 0.580 0.671 0.720 0.846
13 0.379 0.478 0.560 0.643 0.698 0.824
14 0.363 0.459 0.538 0.622 0.675 0.798
15 0.350 0.443 0.518 0.600 0.650 0.775
16 0.338 0.426 0.500 0.579 0.632 0.756
17 0.326 0.412 0.485 0.564 0.613 0.743
18 0.315 0.399 0.472 0.550 0.600 0.725
19 0.307 0.389 0.458 0.533 0.582 0.705
20 0.298 0.379 0.447 0.520 0.568 0.690
21 0.290 0.368 0.434 0.506 0.553 0.675
22 0.283 0.360 0.423 0.494 0.540 0.667
23 0.277 0.352 0.415 0.485 0.532 0.655
24 0.271 0.343 0.406 0.476 0.522 0.642
25 0.265 0.337 0.398 0.465 0.510 0.632
26 0.259 0.329 0.390 0.456 0.501 0.615
27 0.253 0.322 0.382 0.447 0.489 0.605
28 0.248 0.316 0.375 0.441 0.483 0.595
29 0.245 0.312 0.369 0.433 0.476 0.589
30 0.240 0.306 0.362 0.425 0.466 0.579
35 0.222 0.283 0.334 0.393 0.432 0.539
40 0.207 0.264 0.313 0.368 0.406 0.507
50 0.184 0.235 0.280 0.329 0.362 0.455
75 0.149 0.191 0.227 0.268 0.296 0.376
100 0.129 0.165 0.197 0.233 0.257 0.326
250 0.081 0.104 0.124 0.147 0.163 0.207
500 0.057 0.073 0.087 0.104 0.115 0.146
1000 0.040 0.052 0.062 0.073 0.081 0.104
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