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Abstract. The statistical methods for data analysis are used for the solution of a set of various tasks 

in human activity. The important condition which defining the possibility of application of parametrical 
methods is submission of the analyzed data to the law of normal distribution which has a characteristic bell-
shaped appearance. We will conduct research on normality by means of the Shapiro-Wilk W-test because 
this method is more powerful. 
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Актуальность данной работы обусловлена необходимостью решения проблем связанных 

с широким распространением бронхиальной астмы. В последние годы эти проблемы приобре-
тают все больший размах.  

Исходные данные: данные традиционных показателей вентиляции легких и параметры меха-
ники дыхания [1, 2]. 

Объект исследования: больные с различными формами бронхиальной астмы и группа 
больных с психогенной одышкой, у которых измерены различные физиологические показатели.  

Статистические методы анализа данных широко используются для решения множест-
ва различных задач в медико-биологической деятельности человека. Как известно, сущест-
вующие методы статистического анализа можно подразделить на две группы – параметриче-
ские и непараметрические. Важным условием, определяющим возможность применения па-
раметрических методов, является подчинение анализируемых данных закону нормального 
распределения, которое имеет характерный колоколообразный вид. В то же время непара-
метрические методы выполнения этого условия не требуют. Установлено, что в подавляю-
щем большинстве случаев (около 75 ) распределения признаков существенно отличаются от 
нормального. Во избежание ошибок, любой анализ признаков должен сопровождаться про-
веркой нормальности их распределения [3].  

Существует несколько подходов, реализованных в пакете Statistica 8.0 [3-6]: 
 модуль Distribution fitting. Этот модуль позволяет проверить соответствие анализи-

руемых данных целому ряду математических распределений с помощью критерия 2. Мощ-
ность теста относительно невысока. 

 модуль Descriptive Statistics с применением теста Колмогорова-Смирнова и Лилли-
форса. Этот тест проверяет нулевую гипотезу об отсутствии различий между наблюдаемым 
распределением признака и теоретическим ожидаемым нормальным распределением;  

 график нормальных вероятностей. Такой график изображает зависимость ожидае-
мых нормальных частот значений признака от их реальных частот.  

 модуль Descriptive Statistics с применением W-критерия Шапиро-Уилка. Данный 
критерий обладает наибольшей мощностью и является наиболее предпочтительным, особен-
но при небольших выборках (около 50-80 наблюдений). 

Проведем исследование на нормальность с помощью W-теста Шапиро-Уилка, так как 
этот метод обладает большей мощностью. 

Создадим гистограмму распределения значений признака и ожидаемую нормальную 
кривую. Результаты выбранных тестов на нормальность автоматически располагаются в за-
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головке этого графика. При р > 0,05 можно заключить, что анализируемое распределение не 
отличается от нормального.  

Как видно на рис. 1 с данными МОД1 для теста Шапиро-Уилка получаем р = 0,43146, 
что свидетельствует о нормальности распределения данных МОД1. На рис. 2 видно, что рас-
пределение C dyn. ненормально.  

 
 
Анализ всех традиционных показателей вентиляции легких и параметров механики дыхания 

до (1) и после (2) лечения (МОД, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ-1, ОФВ-1/ЖЕЛ, МВЛ, ПОС выд., МОС-25, 
МОС-50, МОС-75 и W общ., W н.эл., W эл., W уд., W МОД 10, W МОД 15, W МВЛ общ.,  
W МВЛуд.1, C dyn., C stat., Rвд., Rвыд.) позволяет сделать вывод о том, что далеко не все данные 
распределены нормально, так как во многих случаях не выполняется условие р < 0.05. 

Большая часть данных имеет распределение отличное от нормального, среди них: 
ОФВ-1/ЖЕЛ1, Cdyn.1, Cstat.1, Rвд.1, Rвыд.1, Wобщ.1, Wуд.1, Wн.эл.1, Wэл.1, W МОД10_1, 
W МОД15_1, W МВЛобщ.1, W МВЛуд.1. 

 
Публикация подготовлена в рамках проектов РФФИ №15-07-08922 и № 14-07-00675. 
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