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Аннотация: рассматриваются подходы к анализу рисков для состояния здоровья человека и 
продолжительности его жизни в условиях ненаблюдаемой гетерогенности и присутствия заболеваний, 
которые могут играть как провоцирующую, так и защитную роль относительно причины смерти. 
Приводятся оценки, полученные по данным смертности по причинам в США в различные годы. 
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Введение 

Методы оценки рисков, связанных с состоянием здоровья человека и продолжительностью его 
жизни, должны учитывать наличие недоступных наблюдению факторов риска, что проявляется в 
неоднородности популяции и в различном влиянии факторов риска для различных групп. Такими 
факторами могут быть генетические, поведенческие различия, наличия сопутствующих заболеваний 
и истории прежних заболеваний, по-разному влияющих на здоровье человека.  

Широко применяемый метод учёта ненаблюдаемой гетерогенности использует понятие 
уязвимости как обобщённой характеристики склонности индивида к переходу в состояние болезни 
либо смерти. Характеристика уязвимости считается случайной величиной распределённой среди 
членов популяции. Задавшись параметрическим распределением этой характеристики методом 
максимального правдоподобия уценивается риск возникновения заболевания при заданном уровне 
заданного фактора риска. 

При другом подходе используется информация о заболеваниях, сопутствующих основному, 
изучаемому заболеванию. При этом большое значение имеет правильное соотнесение числа 
учитываемых заболеваний с количеством эмпирических данных - случаев основного заболевания. 
Для выбора оптимального числа учитываемых заболеваний и факторов применяются современные 
методы машинного обучения. В докладе описан один из них - метод максимизации эмпирического 
риска с учётом числа рассматриваемых заболеваний. 

1. Учёт гетерогенности 

В ряде практически важных случаев предположение о том, что все экспериментальные данные 
принадлежат одной и той же генеральной совокупности может оказаться неверно. Пример подобной 
ситуации приведен в [1] при анализе продолжительности жизни. Оказывается, что наблюдаемый 
характер изменения смертности в реальных человеческих популяциях в зависимости от возраста 
лучше аппроксимируется моделью, в которой люди имеют различные риски смерти, чем моделью, в 
которой риск смерти одинаков для всех. В первом случае продолжительность жизни рассматривается 
как реализация случайной величины из генеральной совокупности с единым законом распределения 
вероятностей, определяемым риском смерти. Во втором случае продолжительность жизни является 
реализацией случайной величины описываемой смесью разных генеральных совокупностей с 
разными законами распределения вероятностей. 

Допустим, что кумулятивный риск возникновения события в гетерогенной популяции зависит от 
положительной величины z , характеризующей уязвимость отдельного члена популяции. 
Применительно к человеческой популяции уязвимость может определяться генетически, развитием 
организма, образом жизни и состоянием окружающей среды. Характеристика z  рассматривается как 

случайная величина с распределением  F z . Наиболее популярна в прикладных исследованиях 

модель пропорционального риска, в которой уязвимость входит сомножителем с некоторым базовым 

кумулятивным риском  H t0 :    H t z zH t,  0 . Индивидуальная интенсивность при этом 
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оказывается также пропорциональна базовой интенсивности     t z z t,  0 , а интенсивность 

наступления события в неоднородной популяции задаётся выражением 

      ,   0 ttzt    

где  z t - среднее значение уязвимости среди элементов, доработавших до момента t [2].  

Часто распределение уязвимости z описывается гамма распределением с функцией плотности 
вероятности 

     f z z z kk k  1 exp /  , 

где параметры   и k  определяют форму распределения, изменяя его от экспоненциального при 

k  1до колоколообразного при больших значениях k . Среднее значение и дисперсия уязвимости 

для этого распределения равны E /z k   и  2 2 k / . 
Наблюдаемая в популяции интенсивность отказов при этом равна  
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Вероятность оставаться в живых в течение времени t в популяции с гамма распределённой 
уязвимостью принимает простой вид 
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В модели пропорционального риска уязвимость умножается на функцию H t0 ( )  и не меняя 

результата можно принять, что эта функция выбрана таким образом, что среднее значение 

уязвимости равно единице. В этом случае k   , дисперсия уязвимости равна  2 1 / k  и 
вероятность безотказной работы принимает вид  
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а интенсивность гибели задаётся выражением 
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2. Анализ сочетанной заболеваемости 

Дополнительным источником информации о факторах, влияющих на заболеваемость и 
смертность по различным причинам, являются данные о заболеваниях, которыми  в конце жизни 
болел человек [3]. На основании этих данных проводится анализ структуры смертности, зависимости 
её от возраста. Анализируется структура и возрастная зависимость сопутствующих заболеваний. 
Получаются оценки роли различных заболеваний, например дегенеративных, в структуре смертности 
по различным причинам. 

Публичная информация о причинах смерти и заболеваниях, которыми болел человек в конце его 
жизни, доступна в виде индивидуальных неперсонифицированных данных о сочетанной 
заболеваемости и причинах смерти, собранных Национальным центом статистики по 
здравоохранению США [4]. Для каждого человека представлены возраст смерти, дата смерти, 
причина смерти и список сопутствующих заболеваний, закодированные согласно МКБ-10.  

На рис. 1 представлена доля смертей от ведущих причин в 2008 году в США в различных 
возрастных группах. Немонотонный характер долей смерти по причинам, говорит о разном влиянии 
факторов риска (поведение, гигиена, питание и т.д.) в различном возрасте.  В пожилом возрасте доля 
смертей от новообразований, болезней органов дыхания перестаёт расти с возрастом и даже 
снижается. Это говорит о сложном характере взаимодействия причин и факторов риска смерти. 
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Рис. 1 Доля смертей по четырём наиболее частым причинам в возрастной группе. 

В таблице 2 приведены первые буквы четырех наиболее частых для причины смерти и 
возрастной группы сопутствующих заболеваний в порядке убывания частоты их встречаемости. 
Названия блоков заболеваний по первой букве кода указаны в таблице 3. Из таблицы 2 видно, что 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин, закодированные 
в таблице символом S, как сопутствующие заболевания характерны для возраста смерти меньше 55 
лет за счёт высокой доли смертей от внешних причин. В возрасте старше 55 лет травмы и отравления 
как сопутствующие заболевания уступают место болезням системы кровообращения и болезням 
органов дыхания, закодированным в таблице символами I и J соответственно. Психические 
расстройства и расстройства поведения,  закодированные в таблице символом F, входят в четвёрку 
наиболее часто встречаемых классов заболеваний уже с 15 летнего возраста, сопровождая чаще всего 
смерти от болезней системы кровообращения, органов дыхания или новообразований. 

Таблица 2. Четыре блока заболеваний, наиболее часто сопровождавшие человека при смерти 

Возраст смерти (лет) 
Причина смерти 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

Болезни системы 
кровообращения 

RJPQ REJG ERFJ EFRJ EFJR EFJN JEFN JEFN JRFN 

Новообразования JIRA JIRA IJRA IJRF IFJR IFJR IFJE IJFE IJFR 

Болезни органов 
дыхания 

RIPA RIAG IRAE IRAF IFRA IFRE IFRE IFRE IFRN 

Внешние причины 
заболеваемости и 
смертности 

SGRI SFIR SFIR SFIR SFIJ SIFJ SIJF SIJF SIJR 
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Болезни нервной 
системы 

RJIP JRIV JRIV JIRE JIRE IJRE IJRE IJRE IRJE 

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

RJGI IRJG IRJE IRJK IRJK IJRE IRJE IRJE IRJE 

Болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ 

RJIP JIRA IJNR INJR INFJ INFJ INJF INJR INRF 

Болезни органов 
пищеварения 

PRAJ ARIJ FIAR FIAR FIAJ IFAJ IAJR IAJR IRJA 

Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни 

PRJI JIRG JIRN JIRK KIJR KIJR IJNR IJNR IJRN 

Болезни 
мочеполовой 
системы 

PRIJ IAJR IAJE IAJE IAJE IAJE IJAE IJAR IJAR 

Все причины SPRI SIFR SFIR SIFJ SIFJ IFJE IJFE IJFR IRJF 

Таблица 3. Обозначения блоков сопутствующих заболеваний 

Обозначение 
блока, 
принятое в 
таблице 2 

МКБ-10 Класс заболеваний 

A A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 

E E00-E90 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

F F00-F99 Психические расстройства т расстройства поведения 

G G00-G99 Болезни нервной системы 

I I00-I99 Болезни системы кровообращения 

J J00-J99 Болезни органов дыхания 

K K00-K93 Болезни органов пищеварения 

N N00-N99 Болезни мочеполовой системы 

P P00-P96 Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 

Q Q00-Q99 
Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и 
хромосомные нарушения 

R R00-R99 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках 

S S00-T98 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин 

V V01-Y98 Внешние причины заболеваемости и смертности 
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3. Рак и сопутствующие заболевания 

Анализ сочетанной заболеваемости проводился посредством сравнения распределения 
сопутствующих заболеваний среди людей, умерших от рака, с распределением сопутствующих 
заболеваний среди людей, умерших от других причин [5]. Для того, чтобы выбрать заболевания, 
связанные со смертностью от рака или, наоборот, предотвращающие развитие рака, ставится задача 
контрастирования распределений, то есть выбора таких сопутствующих заболеваний, для которых 
наблюдаемые распределения в двух группах наиболее различаются между собой. 

Для решения поставленной задачи искались такие заболевания, которыми человек болел в конце 
своей жизни, распределения которых максимизируют функционал среднего риска, характеризующий 
близость двух распределений. Это расстояние оценивается по эмпирическим данным и 
корректируется штрафным членом, учитывающим соотношение объема экспериментальных данных 
с числом рассматриваемых сопутствующих заболеваний.  

Обозначим x  – сопутствующее заболевание из блока заболеваний X ,  Xxp ,1  – распределение 

сопутствующих заболеваний из блока X  среди людей, умерших от рака (будем называть эту группу 

людей раковой),  Xxp ,2  – распределение сопутствующих заболеваний из блока X  среди людей, 

умерших не от рака (нераковая группа). Сопутствующие заболевания сгруппированы во вложенные 
блоки согласно классификации МКБ-10. Формально целью проводимого анализа является 

нахождение блока сопутствующих заболеваний jX , для которого распределения  jXxp ,1  и 

 jXxp ,2  максимально различаются, то есть максимизируют функционал среднего риска: 
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2 , где xn  - число людей , умерших от рака и 

имеющих заболевание x  из блока X , xm  – число людей, умерших не от рака и имеющих 

заболевание x  из блока X , Xk  – число заболеваний, входящих в блок X .  

Подставив в выражение для функционала среднего риска частоты  Xx,1 ,  Xx,2   и 

байесовские оценки  Xxp ,ˆ
1  и  Xxp ,ˆ

2  получаем эмпирический риск  XM e , значение которого 

уже можно вычислить на основании имеющихся данных для оценки величины среднего риска. 
Используя результат [5] можно показать, что с вероятностью 1   для всех заболеваний x  из блока 

X   выполняется неравенство 

(1)      ,XdXMXM e  . 

Величина  ,Xd  имеет смысл штрафа за число заболеваний, входящих в блок X , и оценивается с 

помощью теоремы Вапника-Червоненкиса [7] величиной 
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где XL1  и XL2  – число людей в раковой и нераковой группах соответственно, имеющих заболевание 

из блока  X, k – число градаций, использованных при построении гистограмм эмпирического 
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распределения сопутствующих заболеваний в группах. Выбирая блок X , для которого достигается 
максимальное значение правой части неравенства (1), определяется набор сопутствующих 
заболеваний, для которых распределение в раковой группе максимально отличается от аналогичного 
распределения в нераковой группе. 

В таблице 4 представлены блоки сопутствующих заболеваний, которые выбирались описанным 
методом в по данным о причинах смерти и сопутствующим заболеваниям, соответствующим 
различным годам и различным возрастным группам [6]. 

Таблица 4. Блоки сопутствующих заболеваний, связанных со смертью от рака в различных 
возрастных группах и в различные годы 

Доля умерших от рака среди всех 
умерших Возраст 

Блок сопутствующих 
заболеваний 

1980 1985 1990 1995 2008 

Другие бактериальные болезни 26% 22% 13% 9% 22% 
15-34 

Апластические и другие анемии 30%   19% 15% 45% 

Пневмония и грипп 35% 32% 28% 22% 27% 

Апластические и другие анемии 43% 42% 39% 33%   

Сахарный диабет         13% 
35-64 

Вирусный гепатит         35% 

Апластические и другие анемии 29% 29% 30% 27% 29% 

Дефицит питательных веществ 33% 31% 28% 22%   
65+ Другие заболевания  

пищеварительной системы и 
печени 

19% 21% 20% 18% 29% 

 
Из таблицы видно, что в младшей возрастной группе (люди, умершие в возрасте 15-34 года) 

среди прочих сопутствующих заболеваний выделяются бактериальные болезни. Блок бактериальных 
заболеваний выбирался в каждом анализируемом году смерти. Каждый пятый человек, имеющий в 
качестве сопутствующего бактериальное заболевание и умерший в возрасте от 15 до 34 лет, умер от 
рака. Второй выбранный методом блок сопутствующих заболеваний в младшей возрастной группе – 
апластические и другие анемии. Процент людей, имеющих эти сопутствующие болезни и умерших 
от рака, возрастает от 20% в  1990 до 45% в 2008 году. В средней возрастной группе (люди, умершие 
в возрасте 35-64 года) пневмония и грипп являются существенно значимыми с точки зрения различий 
между раковой и нераковой группами. Этот блок сопутствующих заболеваний был выделен во всех 
рассматриваемых годах смерти. Около 30% людей, имеющих эти сопутствующие заболевания, 
умерли от рака. Апластичекие и другие анемии широко распространены среди людей, умерших от 
рака в возрасте 35-64 года до 1995 года. Процент людей, умерших от рака и болеющих анемией, 
уменьшался постепенно от 43% в 1980 году до 33% в 1995 году. В рассматриваемой возрастной 
группе в 1999 и 2008 годах вместо блока апластических и других анемий описанным методом 
выделился сахарный диабит и вирусный гепатит, которые до 1999 года не входили в список 
сопутствующих заболеваний, связанных со смертью от рака. В 2008 году 35% процентов людей, 
имеющих в качестве сопутствующего заболевания гепатит, умерли от рака. В старшей возрастной 
группе (люди, умершие в возрасте старше  64 лет) существенно значимыми с точки зрения различий 
между раковой и нераковой группами являются апластические и другие анемии. Около 30% людей, 
которые имели это сопутствующее заболевание, умерло от рака. Онкологическое заболевания 
является причиной смерти каждого третьего человек, умершего в возрасте старше 65 лет в период с 
1980 по 1995 годы и имеющего дефицит питательных веществ. Заболевания пищеварительной 
системы  и печени также являются существенными с точки зрения смертности от рака в старшей 
возрастной группе во всех рассматриваемых годах. Приблизительно 20% людей, страдающих от 
заболеваний печени, умерли от рака, после 1999 года процент возрос до 30%. 
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4. Заключение 

В докладе описано применение методов математического моделирования и машинного обучения 
при анализе данных по заболеваемости и смертности в неоднородных популяциях и в присутствии 
сочетанной заболеваемости. Применение описанной методики для анализа смертности по причинам с 
учётом сопутствующих заболеваний позволил выявить заболевания, связанные со смертностью от 
рака. На основании такого анализа стало возможным вскрыть взаимосвязь между различными  
болезнями. Анализ таких взаимосвязей на основании статистических данных за различные годы и 
для различных возрастных групп позволяет оценивать успех или неудачи лечебных и 
профилактических мероприятий. Так появление или исключение некоторых блоков заболеваний из 
списка связанных с раком заболеваний может свидетельствовать о прогрессе либо об упущениях в 
борьбе с раком на отдельных направлениях. Например,  попадание вирусного гепатита в список 
заболеваний, связанных с смертью от рака в возрасте 35-64 года в 2008 году, проиллюстрированное в 
таблице 4, может означать как успех в борьбе со смертностью, связанной с вирусным гепатитом, при 
котором люди, спасённые от смерти по причине вирусного гепатита, подвергаются риску смерти от 
рака, так и ухудшение выживаемости онкологических больных при наличии вирусного гепатита. 
Разрешение подобных вопросов требует дополнительных исследований, но проведённый анализ 
указывает направление их проведения. 
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