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 Лабораторная работа №7 
 

СРАВНЕНИЕ ГРУПП  

Непараметрические критерии для анализа количественных признаков 

 

Краткие сведения из теории 

 

Обычно для сравнения групп между собой используют так называемые параметрические 

критерии: критерий Фишера при дисперсионном анализе или критерий Стьюдента при сравнении 

двух групп.  Эти критерии основаны на допущении, что наблюдаемый признак в обеих группах 

подчиняется нормальному закону  распределения. Еще одним важным условием для возможности 

использовать  эти методы является  приблизительная равность дисперсий в обеих группах. 

Различаться могут только средние значения. По их различию и судят о различии совокупностей. 

Применяя параметрические критерии, необходимо быть уверенным, что условия их применения, 

выполняются хотя бы приблизительно. Иначе велик риск, что, выполнив, казалось бы, правильную 

последовательность действий, исследователь придет к ошибочным выводам. 

 

 Вспомните, какое распределение считается нормальным. 

 Что такое вариационный ряд? 

 Что такое среднее значение? 

 Что характеризует дисперсия? 
 

Необходимые условия применимости критерия Фишера и критерия Стьюдента выполняются 

далеко не всегда:  в одних случаях слишком велика разница дисперсий, в других распределение 

далеко от нормального, измеряемый признак может оказаться качественным или порядковым.  

 

Природа порядковых признаков такова, что о двух значениях можно сказать 

лишь, какое больше или меньше, но в принципе нельзя — на сколько 

больше или во сколько раз. (Любой количественный признак можно  

рассматривать  как порядковый, но не наоборот)  
 

Поэтому зачастую (а в медицинских исследованиях даже очень часто) исследователю 

приходится пользоваться методами, которые не столь требовательны к типу распределения. Такие 

методы называются непараметрическими. 

 

Непараметрические методы заменяют реальные значения признака 

рангами.  
 

Каждому значению признака в группе присваивается свой ранг в зависимости от величины 

значения признака. 

 

Пример:  
Вариационный 

ряд 
5 10 17,2 17 18 21 21,8 25 24,6 

Ранги 1 2 4 3 5 6 7 9 8 
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Критерии, основанные на рангах, не нуждаются в предположениях о типе 

распределения. Единственное требование состоит в том, чтобы тип 
распределения в сравниваемых совокупностях был одинаковым. При этом 

не нужно знать, что это за распределение и каковы его параметры 
 

При использовании непараметрических критериев большая часть информации о 

распределении сохраняется, но нет необходимости знать, что это за распределение. Исследователя не 

интересуют более параметры распределения, отпадает и необходимость равенства дисперсий. 

 

Если выполняется условие нормальности распределения, параметрические 

критерии обеспечивают наибольшую чувствительность. Если же это 

условие не выполняется хотя бы приблизительно, их чувствительность 

существенно снижается и непараметрические критерии дают больше 

шансов выявить реально существующие различия 
 

Как выяснить, согласуются ли данные с предположением о нормальности распределения? 

Простейший  способ  состоит  в том, чтобы нанести их на график. Нарисовав график, посмотрите, 

похож ли он на нормальное распределение: 

 Похожа ли его форма на график нормального распределения;  

 Важным моментом является достаточная симметричность относительно среднего;  

 Покрывают ли интервал (равный плюс-минус двум стандартным отклонениям от 

среднего) практически все наблюдения?  

 Сравните графики для разных групп;  

 Близок ли разброс значений? Выясните, насколько близки по величине значения 

дисперсий в обеих группах. 

Если ответы  на все вопросы утвердительны (допускаются небольшие отклонения), 

воспользуйтесь параметрическим критерием. В противном случае следует использовать 

непараметрический критерий. Изложенный прием почти наверняка поможет правильно выбрать тип 

критерия и как следствие правильный метод анализа. 

 

 Непараметрические методы и области их применения 

 

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ВЫБОРОК: 

КРИТЕРИЙ МАННА—УИТНИ (независимые (несвязанные) группы) 

 

 

Критерий Манна-Уитни используется для сравнения двух независимых друг от друга 

выборок. 

 

 Порядок вычисления T-критерия Манна—Уитни: 
 

1. Данные обеих групп объединяют и упорядочивают по возрастанию. Ранг 1 

присваивают наименьшему из всех значений, ранг 2 — следующему и так далее. 

Наибольший ранг присваивают 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). 
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2. Для меньшей по количеству членов группы вычисляют Т — сумму рангов ее членов. 

Если численность групп одинакова, Т можно вычислить для любой из них. 

3. Полученное значение T сравнивают с критическими значениями. Если Т меньше или 

равно первому из них либо больше или равно второму, то нулевая гипотеза отвергается 

(различия статистически значимы). 

 

СРАВНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ: 

КРИТЕРИЙ УИЛКОКСОНА (зависимые (связанные) группы) 

 

Принцип критерия  следующий. Для каждого больного вычисляют величину изменения 

признака. Все изменения упорядочивают по абсолютной величине (без учета знака). Затем рангам 

приписывают знак изменения и суммируют эти «знаковые ранги» — в результате получается 

значение критерия Уилкоксона W. Используется информация об абсолютной величине изменения 

и  его  знаке (то  есть уменьшении или увеличении наблюдаемого признака). Как в случае с 

критерием Манна— Уитни, здесь также можно перечислить все возможные величины W и найти 

критическое значение. Исходно ранги присваиваются  в  соответствии с абсолютной величиной 

изменения.  

 

 Последовательность шагов: 
 

1. Вычислите величины изменений наблюдаемого признака. Отбросьте пары наблюдений, 

которым соответствует нулевое изменение. 

2. Упорядочите изменения по возрастанию их абсолютной величины и присвойте 

соответствующие ранги. Рангами одинаковых величин назначьте средние тех мест, 

которые они делят в упорядоченном ряду. 

3. Присвойте каждому рангу знак в соответствии с направлением изменения:  если  

значение  увеличилось — «+»,  если уменьшилось — «–». 

4. Вычислите сумму знаковых рангов W (Существует вариант критерия Уилкоксона, в 

котором  суммируют только положительные или только отрицательные знаковые 

ранги. На  выводе  это  никак  не  сказывается,  однако  значение W,  естественно, 

получается другим. Поэтому важно знать, на какой вариант критерия  рассчитана  

имеющаяся  в  вашем  распоряжении  таблица критических значений.). 

5. Сравните полученную величину W с критическим значением. Если она больше 

критического значения, изменение показателя статистически значимо. 

 

 

СРАВНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ГРУПП: 

КРИТЕРИЙ КРУСКАЛА-УОЛЛИСА (независимые (несвязанные) группы) 

 

 Эта задача возникает, например, когда нужно определить, одинаково ли эффективны 

несколько методов лечения, каждый из которых испытывается на отдельной группе.  

Критерий Крускала—Уоллиса (аналог дисперсионного анализа) представляет собой 

обобщение критерия Манна—Уитни. Сначала все значения, независимо от того, какой выборке они 

принадлежат, упорядочивают по возрастанию. Каждому значению присваивается ранг — номер его 

места в упорядоченном ряду. (Совпадающим  значениям присваивают общий ранг, равный среднему 

тех мест, которые эти величины делят между  собой в общем упорядоченном ряду.) Затем вычисляют 

суммы рангов, относящихся к каждой группе, и для каждой группы определяют средний ранг. При 

отсутствии межгрупповых различий средние ранги групп должны оказаться близки. Напротив, если 

существует значительное расхождение средних рангов, то гипотезу об отсутствии межгрупповых 
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различий  следует отвергнуть. Значение критерия Крускала—Уоллиса H и является мерой такого 

расхождения средних рангов. 

 

 Последовательность действий: 
 

1. Объединив все наблюдения, упорядочить их по возрастанию. Совпадающим значениям 

ранги присваиваются как среднее тех мест, которые делят между собой эти значения. 

2. Вычислить критерий Крускала—Уоллиса Н. 

3. Сравнить вычисленное значение Н с критическим значением χ
2
 для числа степеней 

свободы, на единицу меньшего числа групп. Если вычисленное значение Н окажется 

больше критического, различия групп статистически значимы. 

 

Непараметрическое множественное сравнение 

Потребность во множественном сравнении возникает всякий раз, когда  с помощью  

дисперсионного  анализа (или  его  непараметрического аналога — критерия Крускала—

Уоллиса) обнаруживается различие нескольких выборок. В этом случае и требуется установить, в 

чем состоит это различие. Когда объемы выборок равны, для множественного сравнения 

используют непараметрические варианты критериев Ньюмена—Кейлса и Даннета. Когда же 
объемы выборок различны, применяется критерий Данна.  

 

 

ПОВТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ: 

КРИТЕРИЙ ФРИДМАНА (зависимые (связанные) группы) 

 

Если одна и та же группа больных последовательно подвергается нескольким методам 

лечения или просто наблюдается в разные моменты времени, применяют дисперсионный анализ 

повторных измерений. Но чтобы использование дисперсионного анализа было правомерно, данные 

должны подчиняться нормальному распределению. Если вы в этом не уверены, лучше 

воспользоваться критерием Фридмана — непараметрическим аналогом дисперсионного анализа 

повторных измерений. 

Логика критерия Фридмана очень проста. Каждый больной ровно один раз подвергается 

каждому методу лечения (или наблюдается в фиксированные моменты времени). Результаты 

наблюдений у каждого больного упорядочиваются. Отдельно упорядочиваются значения у каждого 

больного независимо от всех остальных. Таким образом, получается столько упорядоченных рядов, 

сколько больных участвует в исследовании. Далее, для каждого метода лечения (или момента 

наблюдения) вычислим сумму рангов. Если разброс сумм велик — различия статистически значимы. 

 

 Порядок расчета критерия Фридмана: 
 

1. Расположите значения признака по возрастанию, каждому значению присвойте ранг. 

2. Для  каждого из методов лечения (группы) подсчитайте  сумму присвоенных ему рангов. 

3. Вычислите значение χr
2
 . 

4. Если число методов лечения и число больных присутствует в таблице критических значений, 

определите критическое значение  χr
2
  по этой таблице. Если число методов лечения и число 

больных достаточно велико (отсутствует в таблице), воспользуйтесь критическим значением 

χ2  с числом степеней свободы ν = k – 1. 

5. Если рассчитанное значение χr
2 

превышает критическое — различия статистически значимы. 
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Анализ данных с помощью непараметрических критериев  

  

СРАВНЕНИЕ ДВУХ ВЫБОРОК: 

КРИТЕРИЙ МАННА—УИТНИ (независимые (несвязанные) группы) 

 

 Задача 

 

Результат решения представить в отдельном файле Word, содержащем 

таблицы с данными,  формулировку  нулевой гипотезы, значение 

уровня значимости, таблицы результатов анализа, графики, выводы по 

каждой задаче. 
 

Роды по Лебуайе  

В последние десятилетия произошел коренной пересмотр взглядов на родовспоможение. 

Акушерская революция совершалась под  лозунгом «Отец  вместо  седативных  средств». 

Восторжествовала точка зрения, согласно которой при нормальных родах следует прибегать к 

помощи психологических, а не лекарственных средств. Что делать конкретно, мнения расходились. 

Масла  в  огонь подлила  книга Лебуайе «Рождение  без насилия». Французский врач предлагал 

комплекс мер, призванных свести к минимуму потрясение, которое испытывает новорожденный при 

появлении на свет. Роды надлежит принимать в тихом затемненном помещении. Сразу после родов 

ребенка следует уложить на живот матери и не перерезать пуповину, пока та не перестанет 

пульсировать. Затем, успокаивая младенца легким поглаживанием, нужно поместить его в теплую 

ванну, чтобы «внушить, что разрыв с организмом матери — не шок, но удовольствие». Лебуайе 

указывал, что дети, рожденные по его методике,  здоровее и  радостнее  других. Многие  врачи  

считали,  что предложенная методика не только противоречит общепринятой практике, но и создает 

дополнительную опасность для матери и ребенка. Тем не менее у Лебуайе нашлись и сторонники.  

Как часто бывает в медицине, отсутствие достоверных данных могло затянуть спор на 

многие годы. Пока Н. Нелсон и соавт. не провели клиническое испытание, материалы 

ограничивались «клиническим опытом» автора методики. В эксперименте Нелсон, проведенном в 

клинике канадского университета Макмастер, участвовали роженицы без показаний к 

искусственному родоразрешению, срок беременности которых составлял не менее 36 недель и 

которые были согласны рожать как по обычной методике,  так и по Лебуайе. Роженицы были 

случайным образом разделены на две группы. В контрольной роды проводились по общепринятой 

методике в нормально освещенном помещении с обычным уровнем шума; после рождения пуповина 

немедленно перерезалась, ребенка пеленали и отдавали матери. В экспериментальной группе роды 

принимались по методике Лебуайе. В обеих  группах при родах присутствовали мужья, применение 

обезболивающих средств было минимальным. Тем  самым,  группы различались  только в  том, в чем 

методика Лебуайе не совпадает с общепринятой. То, в какую группу попала роженица, было 

известно самой роженице и всем, кто присутствовал при родах. На этом этапе эффект плацебо 

исключить было невозможно. Однако уже на этапе послеродового наблюдения одна из сторон, а 

именно врачи, которые оценивали состояние ребенка, не знали, по какой методике происходили 

роды. Таким образом исследование Нелсон было простым слепым: условия знала только одна из 

сторон, наблюдателю же они были неизвестны.  

Для оценки развития детей была разработана специальная шкала. Из числа детей, рожденных 

по обычной методике, оценку «отлично» по этой шкале получали примерно 30%. Изучив труды 

Лебуайе, Нелсон и  соавт. пришли  к  выводу,  что предлагаемый метод, судя по заявлениям автора, 

гарантирует оценку «отлично» у 90% детей. Приняв уровень значимости α = 0,05, исследователи 
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рассчитали, что для обеспечения 90% вероятность выявить такие различия в каждой из групп должно 

быть по 20 детей. Работа продолжалась целый год. За это время исследователи провели беседы с 187 

потенциальными участницами, разъясняя им смысл предстоящего эксперимента. 34 женщины не 

подошли  по  состоянию  здоровья, 97  отказались  участвовать  в эксперименте (из них 70 

собирались рожать только по методике Лебуайе). Из  оставшихся 56 женщин  одна  успела  родить  

до рандомизации. В результате число участниц сократилось до 55. Их и разделили случайным 

образом на две группы. После того как из исследования выбыла одна из попавших в контрольную 

группу, в этой группе оказалось 26, а в экспериментальной 28 рожениц. Однако  у 6 женщин  в  

контрольной  группе и  у 8  в экспериментальной возникли осложнения, и их пришлось исключить из 

участия в эксперименте. В итоге в каждой из групп оказалось по 20 женщин.  

 

Обратите внимание, насколько трудно обеспечить достаточную 

численность групп даже в простом исследовании 
 

Оценка по шкале развития производилось сразу после родов, а также спустя несколько 

месяцев.  

Остановимся на одном из показателей — времени бодрствования в первый час жизни. 

Предполагалось, что чем лучше состояние новорожденного, тем более он активен. Значит, у 

младенцев, рожденных по Лебуайе, время бодрствования должно быть продолжительнее, чем у 

рожденных по обычной методике.  

 

Роды по обычной 
методике 

Роды по 
Лебуайе 

5 2 

10,1 19 

17,7 29,7 

20,3 32,1 

22 35,4 

24,9 36,7 

26,5 38,5 

30,8 40,2 

34,2 42,1 

35 43 

36,6 44,4 

37,9 45,6 

40,4 46,7 

45,5 47,1 

49,3 48 

51,1 49 

53,1 50,9 

55 51,2 

56,7 52,5 

58 53,3 
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Полученные данные не подчиняются нормальному распределению. Особенно это заметно в 

экспериментальной группе. Поэтому параметрические методы, например критерий Стьюдента, к 

этим данным неприменимы. Воспользуемся непараметрическим критерием Манна—Уитни.  

 

Порядок анализа в Satstistica 6 

 

Нулевая гипотеза: различия между группами статистически незначимо. 

Критерий значимости примем равным 0,05. 

 

1. Скопируйте данные (числовые) на Лист1 табличного редактора MS Excel 

 

 
 

2. Представьте данные в виде: 
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3. Скопируйте полученную талицу в программу Statistica 6 

 
4. Далее: Анализ-Непараметрическая статистика-Сравнение двух независимых групп 

 

 Почему группы считаются независимыми? 
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5. Указать переменные: 

 
 

 
 

6. Результат обработки: 
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В полученной таблице нас интересуют значения критерия U и величина р-уровня. 

Значение p-уровня больше заданного значения уровня значимости (0,05), следовательно мы 

остаемся в рамках нулевой гипотезы. Существенного преимущества в приеме родов по методике 

Лебуайе в сравнении с приемом родов по обычной методике нет.  

 

Скопируйте результат в файл отчета Word. Выделить таблицу 

результатов, далее Правая кнопка мыши-Копировать с заголовками.  

 
 

 

7. Возвращаемся в окно Сравнение двух групп 
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8. Построение диаграммы размаха: 

 

 
 

Диаграмма размаха, с указанием медианы, процентилей, экстремумов. 
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СРАВНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ: 

КРИТЕРИЙ УИЛКОКСОНА (зависимые (связанные) группы) 

 

 Задача 

 
Курение и функция тромбоцитов  

 

Агрегация тромбоцитов до и после выкуривания сигареты: 

 

Участник 

До 

курения 

После 

курения 

1 25 27 

2 25 29 

3 27 37 

4 44 56 

5 30 46 

6 67 82 

7 53 57 

8 53 80 

9 52 61 

10 60 59 

11 28 43 
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 Можно ли считать распределение изменения 

нормальным?  
 

В данном случае для суждения о типе распределения данных слишком мало. Смущает и 

«выскакивающее» значение 27% — оно говорит о возможной асимметрии распределения. В 

подобных случаях лучше не рисковать и воспользоваться непараметрическим критерием. Применим 

критерий Уилкоксона. 

 

Нулевая гипотеза: различия между группами случайны и незначительны. 

Уровень значимости: 0,05 

 

Порядок анализа в Stastistica 6 

 

1. Скопировать данные на Лист1 табличного редактора Excel 

 

 
 

2. Из табличного редактора данные по каждому этапу наблюдения скопировать в Statistica, без 

номеров участников и заголовков таблицы. Переменные подписать как указано на 

иллюстрации. 
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3. Далее: Анализ-Непараметрическая статистика-Сравнение двух зависимых переменных 
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 Почему переменные считаются зависимыми? 
 

4. Указать переменные: список переменных 1 и 2 
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5. Таблица результатов 

 

 
 

Значение p-уровеня меньше значение выбранного уровня значимости (0,05). Следовательно 

нулевая гипотеза отклоняется. 

 

6. Графическое представление. Диаграммы размаха. 
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СРАВНЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ГРУПП: 

КРИТЕРИЙ КРУСКАЛА-УОЛЛИСА (независимые (несвязанные) группы) 

 

 Задача 
 

Введя изотоп внутривенно и наблюдая за его распространением с помощью гамма-камеры, 

можно определить кровенаполнение различных органов, в том числе легких. Р. Окада и соавт. 

решили использовать этот метод для локализации поражения коронарных артерий при ишемической 

болезни сердца. Правая коронарная артерия снабжает кровью главным образом правый желудочек, 

левая — главным образом левый. Левый желудочек перекачивает кровь, которая поступает в него из 

легких, по всему телу. При поражении левой коронарной артерии кровоснабжение левого желудочка 

ухудшается. В покое, когда объем перекачиваемой крови невелик, это никак не проявляется, однако 

при физической нагрузке  это приводит к накоплению крови в легких. При поражении правой 

коронарной артерии  этого не происходит.  
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Примерно  так  рассуждали  авторы, приступая к работе. Было обследовано 33 человека: 9 

здоровых (1-я группа) и 24 больных ишемической болезнью сердца, из них 5 с поражением только 

правой коронарной артерии (2-я группа) и 19 с поражением обеих коронарных артерий или только 

левой (3-я группа). Рассчитывали отношение кровенаполнения легких при физической нагрузке к 

кровенаполнению в покое: по мысли авторов, в 3-й группе этот показатель должен быть выше, чем в 

первых двух.  

 

Результаты представлены в таблице:  

 

1 группа 2 группа 3 группа 

0,83 0,86 0,98 

0,89 0,92 1,02 

0,91 1 1,03 

0,93 1,02 1,04 

0,94 1,2 1,05 

0,97 

 

1,06 

0,97 

 

1,07 

0,98 

 

1,22 

1,02 

 

1,07 

  

1,23 

  

1,13 

  

1,08 

  

1,32 

  

1,1 

  

1,15 

  

1,37 

  

1,18 

  

1,12 

  

1,58 

 

 

 Различаются ли группы между собой?  

 Если да, то как именно и достаточно ли велико различие, 

чтобы исследуемый показатель можно было использовать 

для определения пораженной коронарной артерии? 
 

Нулевая гипотеза: различие между группами статистически не значимо. 
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Порядок анализа в Stastistica 6 

 

1. Скопировать таблицу на Лист1 табличного редактора  MS Excel 

 

 
 

2. Представить ее ввиде как  на иллюстрации. Группа 1 – а, группа 2– b, группа 3 –с 

 

 
 

3. Скопировать полученную таблицу в программу Statistica 
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4. Далее: Анализ-Непараметрическая статистика-Сравнение нескольких независимых групп. 

5. Указать переменные как представлено на иллюстрациях. 
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6. Таблица результатов: 
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Различия между группами статистически значимы (p<0,05). Нулевая гипотеза отклоняется. 

 

7. Сравнение каждой группы попарно: Сравнение средних рангов для всех групп. 

 

 
 

Таблица результатов сравнения групп: 

 

 
 

В таблице приведены значения р (вероятность ошибочного результата). Исходя из 

полученных результатов можно заключить, что различия значимы между первой и третьей 

группами. 

 

ПОВТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ: 

КРИТЕРИЙ ФРИДМАНА (зависимые (связанные) группы) 

 

 Задача 
 

Результаты измерения качества зрения у группы учащихся в разный период времени (1,5,11 

классы): 

 

 1  5  11  

ФИО Левый  Правый Левый  Правый Левый  Правый 

1 0,6 0,5 1 0,5 1 0,4 

2 0,3 0,5 0,2 0,6 0,8 0,7 

3 1 1 1 1 0,6 0,6 

4 1 1 0,2 0,1 0,5 0,5 

5 0,9 1 0,8 1 0,5 0,2 
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6 1 1 0,9 0,9 0,9 0,5 

7 1 1 1 1 0,8 1 

8 1 1 1 1 0,3 0,3 

9 1 1 1 1 0,9 0,9 

10 0,1 0,5 0,3 0,2 0,3 0,5 

11 0,9 0,9 1 1 1 0,7 

12 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,3 

13 0,8 0,8 0,5 0,1 0,5 0,6 

14 1 1 1 1 0,2 0,3 

 
 Определите есть ли различия между группами. 

 

Порядок анализа в Stastistica 6 

 

1. Скопировать таблицу в Excel 

2. Скопировать данные по левому глазу (для всех классов) в программу Statistica, переменные 

обозначить. 

 
 

3. Анализ – Непараметрическая статистика – Сравнение нескольких зависимых переменных  
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4. Указать переменные (группы). 
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5. Таблица результатов 

 

 
 

Различие между группами статистически не значимо (величина р больше чем уровень 

значимости). 

 

6. Диаграмма размаха 
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7. Тот же анализ для правого глаза 

 

 
 

 

 
 

 Различие значимо на уровне значимости 0,05. 
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Диаграмма размаха:  

 

 
 

 Сделайте вывод по задаче. Можно ли считать, что зрение 

учащихся ухудшилось? 
 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите условия использования параметрических критериев 

2. Какими должны быть дисперсии групп при использовании параметрических критериев? 

3. Какой тип распределения позволяет использовать параметрические критерии? 

4. В каком случае лучше воспользоваться непараметрическими критериями? 

5. Какому условию должны удовлетворять исследуемые группы для того, чтобы была 

возможность использовать непараметрические критерии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


