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Исследуется распространенность инвалидиза-

ции среди мужчин и женщин по данным обследова-

ний NLTCS, проводившихся в 1982, 1984, 1989, 1994 

и 1999 гг. среди населения США старше 65 лет, и по 

данным обследований LSADT, проводившихся в 1995, 

1997, 1999 и 2001 гг. среди лиц старше 75 лет, вклю-

ченных в Датский регистр близнецов. Показано, что в 

старших возрастах вероятность инвалидизации и вы-

живания в состоянии инвалидизации выше для жен-

щин, чем для мужчин. Вероятность реабилитации от 

инвалидизации различается между полами статисти-

чески незначимо. Не обнаружены временные тренды 

вероятности переходов в состояния инвалидизации, 

реабилитации, смерти, будучи инвалидизированным, 

как для женщин, так и для мужчин пожилого возраста. 

Вычисления показывают, что уменьшение распростра-

ненности инвалидизации, наблюдаемое в США, связан-

но с уменьшением распространенности инвалидизации 

в возрасте моложе 65 лет, а не с улучшением помощи 

пожилым. По данным LSADT, степень наследования ин-

валидизации для женщин старше 75 лет оценивается в 

36 % (14 %; 54 %). Для мужчин старше 75 лет эта оценка 

составляет 11 % (0 %; 40 %). Для обоих полов величина 

степени наследования инвалидизации оценивается в 

28 % (10 %; 45 %).
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Исследования того, как окружающая среда, 
образ и события жизни влияют на способность 
человеческого организма выживать и сохранять 
физическую и умственную активность в старших 
возрастах важны при изучении здорового долго-
летия. Для выяснения этого вопроса проводятся 
долгосрочные исследования больших групп людей, 
в которых выясняются факторы риска развития 
хронических заболеваний, инвалидности и старе-
ния. Среди этих исследований: Фремингемское 
исследование [16], Балтиморское исследование 
пожилых (BLSA) [30], Национальные иссле-
дования по уходу за пожилыми (NLTCS) [27], 
Долговременное исследование пожилых датских 

близнецов (LSADT) [13]. В этих исследованиях 
прослежены различные, связанные со здоровьем 
индикаторы, включая медицинские показатели и 
общее описание состояния здоровья, которые по-
зволяют не только идентифицировать факторы 
риска, но и исследовать тенденции изменения здо-
ровья.

В конце ХХ столетия было зафиксировано 
заметное увеличение продолжительности жизни 
в экономически развитых странах, которое про-
должается с темпом три месяца в год [1]. В на-
стоящее время число пожилых и столетних людей 
непрерывно увеличивается; большинство сегод-
няшних детей будет, вероятно, жить дольше 95 лет 
из-за прогресса в лечении рака, инсульта, болез-
ней сердца и диабета [31, 37]. В комбинации с 
низкой рождаемостью происходящее увеличение 
продолжительности жизни ведет к диспропорции 
между рабочим населением и людьми пенсионного 
возраста. По данным переписей конца XX–на-
чала XXI вв., практически во всех экономически 
развитых странах удельный вес населения старше 
60 лет составил 20 %, а к 2050 г. прогнозируется 
его повышение до 32 %. Численность населения 
старше 60 лет уже превысила численность детей, 
и по прогнозу ООН к 2050 г. на одного ребенка 
будут приходиться два пожилых человека [4].

Наряду с продолжительностью жизни, боль-
шое значение имеет и продолжительность актив-
ной жизни, когда человек здоров и дееспособен. 
С ростом общей продолжительности жизни дли-
тельность активной жизни может не изменяться, 
приводя, в результате, к росту числа больных и 
недееспособных людей в населении, а может и ра-
сти, в результате чего повышается экономический 
потенциал общества и смягчаются негативные эф-
фекты, вызванные постарением населения. Важно 
контролировать изменения этих двух величин, что 
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позволит лицам, принимающим решение, плани-
ровать действия, нацеленные на увеличение про-
должительности активной жизни, и обеспечивать 
высокий социальный уровень и пенсионную под-
держку населения [2, 3, 11, 15, 27].

В научной литературе широко используется 
обобщенный индикатор состояния здоровья — 
способность человека выполнять действия, не-
обходимые для его повседневной жизни [22, 23]. 
Пропорция людей, способных самостоятельно вы-
полнять каждодневные действия, может использо-
ваться как совокупный индикатор инвалидизации 
в социологии, здравоохранении, для идентифи-
кации групп людей, находящихся в неблагопри-
ятных условиях и нуждающихся в медицинской и 
экономической поддержке. Этот индикатор может 
использоваться и как обобщенный индикатор ста-
рения человека в геронтологических исследованиях 
[7, 14].

По результатам исследований, проведенных 
в США, было показано, что среди американцев 
старше 65 лет доля людей, неспособных к активной 
жизни без посторонней помощи, уменьшается со 
временем [25–27]. Это отражает достигнутые из-
менения в здоровье нации, и такой положительный 
опыт должен быть хорошо изучен, чтобы повлиять 
на ситуацию в других странах в сторону улучшения 
состояния здоровья пожилых людей [6]. Изучение 
различий между полами в распространенности 
инвалидизации показало, что в старшем возрасте 
пропорция мужчин, способных к самостоятельной 
активной жизни, выше, чем пропорция таких жен-
щин [5, 24, 27, 29, 32, 33]. Тот же самый эффект 
наблюдается при рассмотрении половых различия 
среди белых и афроамериканцев [8]. Основываясь 
на данных обследований NLTCS, показано, что в 
старшем возрасте стандартизованная по возрасту 
распространенность тяжелых умственных рас-
стройств в относительном измерении уменьшается 
во времени быстрее среди мужчин, чем среди жен-
щин [28]. Эти факты важны, чтобы понять био-
логические механизмы инвалидизации и влияние 
ее на долголетие. Простой вывод о том, что от-
сутствие инвалидизации в пожилом возрасте уве-
личивает продолжительность жизни, кажется не 
настолько очевидным потому, что женщины живут 
дольше мужчин, но в пожилом возрасте доля инва-
лидизированных женщин выше.

В настоящее время активно изучаются вопросы 
влияния генетики на продолжительность жизни и 
состояние здоровья в старости. В работах [12, 13, 
17, 39, 40] исследовали роль генетики в инвалиди-

зации по данным Долговременного исследования 
пожилых датских близнецов (LSADT). В [18] 
определяли степень генетического и экологическо-
го влияния на функциональное ухудшение в стар-
ших возрастах среди белых мужчин близнецов, 
годных к военной службе. Изучение генетических 
и средовых компонент в наследуемости и различ-
ных аспектах инвалидизации облегчает понимание 
возможных способов предсказания состояния здо-
ровья в старости и обеспечения активного долго-
летия.

В статье проведены результаты сравнитель-
ного анализа временных тенденций в распростра-
ненности инвалидизации среди пожилых людей по 
данным исследований NLTCS и LSADT. Статья 
дополняет опубликованные результаты анализа 
данных NLTCS, рассматривая специфику раз-
личий в распространенности инвалидизации сре-
ди мужчин и женщин, а также расширяет анализ 
данных LSADT по оценке распространенности 
инвалидизации и оценке наследуемости в инва-
лидизации. Для оценки тенденций в изменении 
распространенности инвалидизации во времени 
в обоих наборах данных использовали стандар-
тизованные по возрасту оценки. Также получены 
оценки для вероятностей инвалидизации, восста-
новления от инвалидизации и выживания, будучи 
инвалидизированным, и предложено объяснение 
наблюдаемым временным тенденциям и половым 
различиям в распространенности инвалидизации.

Данные

В статье использованы два источника: Нацио-
нальное исследование по уходу за пожилыми 
(NLTCS), проводившееся с 1982 по 1999 г. в 
США [25–27], и Долговременное исследование 
пожилых датских близнецов (LSADT), проводив-
шееся с 1982 по 1999 г. в Дании [10, 12].

Обследования NLTCS 1982–1999 гг.

Данные NLTCS содержат информацию о ста-
тусе инвалидизации для жителей США 65 лет и 
старше. Для анализа использовали данные обсле-
дований, проводившихся в период с 1982 по 1999 г. 
При формировании выборки за 1982 г. из списков 
системы MEDICARE было извлечено 55 000 имен 
людей в возрасте 65 лет и старше. Из них 35 000 
были отобраны для интервью. Из этого количества 
80 % были проинтервьюированы по телефону, а 
20 % прошли персональное интервьюирование. 
Люди, находившиеся в специализированных меди-
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цинских учреждениях, не прошли детальное интер-
вью в 1982 г., но их статус был зарегистрирован. 
Таких людей было 1 784. В 1984 г. из списков си-
стемы MEDICARE была извлечена выборка при-
близительно из 5 000 человек в возрасте 65–69 
лет, чтобы пополнить выборку 1982 г. Все вновь 
включенные люди, а также дожившие до 1984 г. и 
прошедшие интервью в 1982 г., люди, помещенные 
в специализированные медицинские учреждения 
в 1982 г., прошли детальное интервью в 1984 г. 
Такую же процедуру применяли и при формирова-
нии выборок в 1989, 1994 и 1999 гг. проведения 
обследования NLTCS. В табл. 1 приведено чис-
ло обследованных лиц по полу, году обследования, 
содержанию в специализированных медицинских 
учреждениях в пяти обследованиях NLTCS.

Для определения распространенности инвали-
дизации и тенденций ее изменения во времени ис-
пользовали индивидуальные данные о хронической, 
длящейся более 90 дней неспособности людей са-
мостоятельно выполнять необходимые для повсед-
невной жизни действия (ADL). Инвалидизация 
определялась как неспособность выполнять, по 
крайней мере, одно из шести действий, необходи-
мых для повседневной жизни, без специального 
оборудования или посторонней помощи. В пред-
ставленных данных решение относительно инвали-
дизации человека принимали, используя вопросы, 
перечисленные в табл. 2, в виде, в котором они 
представлены в опроснике.

Человек считается инвалидом, если он не в со-
стоянии самостоятельно выполнять любое из пере-
численных действий. Информацию о дате смерти 

использовали для определения, был ли человек жив 
в год обследования. В табл. 3 представлено число 
людей-не инвалидов, а также ставших инвалидами 
в разные годы обследований NLTCS.

Обследования LSADT 1995–2001 гг.

Данные включают результаты исследований в 
рамках проекта Долговременное исследование по-
жилых датских близнецов (LSADT) [10], прово-
дившихся в 1995, 1997, 1999 и 2001 гг. В 1995 г. 
выборка LSADT включала близнецов одного пола, 
родившихся в Дании, которые на начало 1995 г. 
были старше 75 лет. Оставшихся в живых из этой 
выборки отслеживали каждые два года вплоть до 
2001 г. В 1997 г. пары близнецов, в которых на 
начало 1997 г. оба близнеца были живы и старше 
73 лет, были включены в исследования LSADT.

Однополые пары близнецов, в которых на на-
чало 1999 г. оба близнеца были живы и старше 70 
лет, были добавлены к LSADT в 1999 г. В начале 
2001 г. были добавлены пары близнецов старше 70 
лет при условии, что оба живы. У близнецов интер-
вью брали обученные интервьюеры. Каждого из 
близнецов опрашивали различные интервьюеры. 
Степень охвата оставшихся в живых близнецов в 
каждом году составляла 70–80 %. В табл. 4 
приведено число мужчин и женщин, монозигот-
ных и дизиготных пар близнецов, обследованных 
в 1995–2001 гг. в рамках исследований LSADT.

Действия, необходимые для повседневной 
жизни (ADL), представлены в исследованиях 
LSADT вопросами из 26 пунктов о возможно-
сти самостоятельно вставать с кровати, спускать-

Таблица 1

Состав людей, обследованных в рамках NLTCS

Пол
Годы

1982 1984 1989 1994 1999

Все обследованные

Мужчины 7600 8310 6447 6787 7160

Женщины 12264 13098 10329 10803 10967

Оба пола 19864 21408 16776 17590 18127

Живущие в семье

Мужчины 6924 7888 5823 6159 6511

Женщины 10670 11754 8915 9342 9500

Оба пола 17594 19642 14738 15501 16011

Помещенные в специализированные медицинские учреждения

Мужчины 524 422 337 318 234

Женщины 1465 1344 1015 1006 808

Оба пола 1989 1766 1352 1324 1042
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ся и подниматься по лестнице, выполнять легкие 
и сложные упражнения, переносить вещи, ходить 
и бегать на разные расстояния без посторонней 
помощи. Включены и уточняющие вопросы: «Вы 
устаете при выполнении этих действий?» В ис-
следованиях LSADT, проводившихся в 1995 и 
1997 гг., использовали вопросы о способности без 
посторонней помощи или вспомогательных средств 
ложиться/встать с кровати, обойти вокруг дома, 

самостоятельно пользоваться туалетом, принимать 
пищу, одеваться и принимать ванну. Исследования 
LSADT, проводившиеся в 1999 и 2001 гг., содер-
жат только три вопроса: способность ложиться/
встать с кровати, обойти дом вокруг, пользоваться 
туалетом без посторонней помощи или вспомога-

Таблица 2

Вопросы, использованные для определения инвалидизации человека

EATING 1. About how long has … had help eating or used special dishes or special utensils?

2. About how long has … not eaten?

3. For which of these things did someone usually stay nearby? Eating

GETTING IN/OUT OF BED 1. About how long has … had help or used special equipment to get in or out of bed?

2. About how long has … been unable to get out of bed?

3.  For which of these things did someone usually stay nearby? Getting in/ out of bed

GETTING AROUND INSIDE 1. About how long has … been unable to get out of bed?

2. About how long has … had help or used special equipment to get around inside?

3. About how long has … been unable to get around inside?

4. For which of these things did someone usually stay nearby? Getting around inside

DRESSING 1. About how long has … been unable to get out of bed?

2. About how long has … had help dressing or used special equipment or clothing?

3. About how long has … been unable to dress?

4. For which of these things did someone usually stay nearby? Dressing

BATHING 1. About how long has … had help or used special equipment to bathe?

2. About how long has … been unable to bathe?

3. For which of these things did someone usually stay nearby? Bathing

TOILETING 1. About how long has … had help using the toilet or used special equipment?

2. About how long has … been unable to use the toilet?

3. For which of these things did someone usually stay nearby? Getting to the bathroom 
or using the toilet

Таблица 3

Распределение людей по полу и инвалидизации 
в разные годы обследований NLTCS

Группа
Годы

1982 1984 1989 1994 1999

Мужчины

Не инвалиды 5027 6289 4744 5214 5546

Инвалиды 1798 1517 1098 982 953

Женщины

Не инвалиды 7032 8414 6461 7112 7288

Инвалиды 4002 3713 2896 2715 2573

Общее число

Не инвалиды 12059 14703 11205 12326 12834

Инвалиды 5800 5230 3994 3697 3526

Таблица 4

Распределение по зиготности и полу пар близнецов, 
участвовавших в исследованиях LSADT в разные годы

Пол
Годы

1995 1997 1999 2001

Монозиготные

Мужчины 251 257 392 380

Женщины 452 415 543 475

Оба пола 703 672 935 855

Дизиготные

Мужчины 524 465 751 711

Женщины 986 898 1022 880

Оба пола 1510 1363 1773 1591

Неопределенная зиготность

Мужчины 775 722 1143 1091

Женщины 1438 1313 1565 1355

Оба пола 2213 2035 2708 2446

А. И. Михальский и др.



573

УСПЕХИ ГЕРОНТОЛОГИИ • 2009 • Т. 22, № 4

тельных средств. Способности принимать пищу, 
одеваться и принимать ванну без посторонней по-
мощи или вспомогательных средств не представ-
лены в анкетных опросах в этих обследованиях. 
В данных также представлена дата смерти участ-
ников исследований LSADT.

Для определения инвалидизации было выбрано 
подмножество ADL-связанных вопросов, которые 
включают в себя способности ложиться/встать 
с кровати, обойти дом вокруг, пользоваться туа-
летом без посторонней помощи или специального 
оборудования. Кроме того, учитывалась возмож-
ность прогулки на открытом воздухе в хорошую 
погоду без посторонней помощи или специально-
го оборудования. Человек был квалифицирован 
как инвалид, если выяснялось, что он не способен 
выполнять без посторонней помощи или вспомо-
гательных средств любое из четырех отобранных 
ежедневных действий. Ответ на дополнительный 
вопрос «Устаете ли вы при выполнении этих дей-
ствий?» не использовали.

Методы

В статье по данным исследований NLTCS и 
LSADT рассмотрены оценки распространенности 
инвалидизации в различных возрастных группах, 
оценки вероятностей инвалидизации, восстанов-
ления и смерти в инвалидизированном состоянии. 
Изучаются временные тренды этих характерис тик.

Оценка распространенности инвалидизации

Оценка распространенности инвалидизации 
в пятилетних возрастных группах была рассчи-
тана для мужчин и женщин по данным обследо-
ваний, проводившихся в рамках Национального 
исследования по уходу за пожилыми (NLTCS) в 
1982, 1984, 1989 и 1994 г., и исследований, про-
водившихся в 1995, 1997, 1999 и 2001 гг. в рамках 
Долговременного исследования пожилых датских 
близнецов (LSADT). Рассчитанные повозраст-
ные оценки распространенности инвалидизации 
были стандартизированы по возрасту. Для стан-
дартизации использовали распределения возрастов 
для жителей США 65 лет и старше в 1994 г. [19]. 
В каждой возрастной группе рассчитывали 95 % 
биномиальные асимметричные доверительные ин-
тервалы для оценки распространенности инвали-
дизации. Для стандартизированной по возрасту 
оценки распространенности инвалидизации ис-
пользовали 95 % асимптотические доверительные 
интервалы.

Оценка вероятности переходов

По данным NLTCS и LSADT анализировали 
три вероятности. Вероятность стать инвалидом в 
следующем году обследования для лиц-не инва-
лидов в текущем году обследования оценивали, 
прослеживая изменение инвалидизации в после-
дующих годах. Так же для лиц, ставших инвали-
дами в текущем году обследования, оценивали 
вероятность восстановления от инвалидизации 
к следующему году обследования и вероятность 
смерти человека до следующего года обследования. 
Эти три вероятности отражают разные механизмы 
формирования инвалидизации. Начало инвалиди-
зации отражено в вероятности перейти в состояние 
инвалидизации. Эта вероятность выше в менее 
защищенных организмах. Вероятность перехода 
из инвалидизированного в неинвалидизированное 
состояние и вероятность выживания в инвалидизи-
рованном состоянии отражают возможности орга-
низма компенсировать потери и защитить жизнь в 
неблагоприятных условиях здоровья. Обе вероят-
ности выше для организмов с более эффективной 
системой восстановления.

Оценка временных трендов

Временные тренды в изменении вероятностей 
переходов могут отражать усовершенствования 
в здравоохранении и поддержке защиты жизни и 
здоровья, достигнутых на биологическом, меди-
цинском и социальном уровнях. Статистическую 
значимость временных изменений проверяли с 
использованием критерия отношения правдоподо-
бия. При этом проверяли гипотезу H

0
: временные 

тренды в вероятности перехода отсутствуют. При 
проверке статистических гипотез использовали ло-
гарифмическое правдоподобие в виде

ln L = nij ln pij + mij lnqij + kij lndij +

+ Nij −1 − nij − mij − kij( ) ln 1− pij − qij − dij( )

(

),

i

∑
j = 2

M

∑  (1)

где М — число обследований, N
ij
 — число неин-

валидизированных людей в j-м обследовании и i-й 
возрастной группе. Буквами n

ij
, m

ij
 и k

ij
 обознача-

ют, соответственно, количество неинвалидизиро-
ванных, инвалидизированных и умерших людей в 
j-м обследовании, которые были неинвалидизиро-
ваны в предыдущем обследовании в i-й возраст-
ной группе. Вероятности p

ij
, q

ij
, d

ij
 — вероятности 

остаться неинвалидизированным, стать инвали-
дизированным, умереть между (j–1)-м и j-м об-
следованием для людей, неинвалидизированых 
в (j–1)-м обследовании и принадлежавших к i-й 
возрастной группе. Выражение (1) является лога-
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рифмом мултиномиального распределения вероят-
ностей и учитывает факт выбытия участников об-
следования по неизвестным причинам. При этом, 
величина  r

ij
 =1 – p

ij
 – q

ij
 – d

ij
 равна вероятности 

такого события.
Аналогичную форму имеет и логарифмиче-

ское правдоподобие для восстановления. При 
этом N

ij
 обозначает число инвалидизированных в 

(j–1)-м обследовании лиц из возрастной группы 
i. Величины n

ij
, m

ij
 и k

ij
 обозначают число неинва-

лидизированных, инвалидизированных и умерших 
между двумя обследованиями лиц, инвалидизиро-
ванных в (j–1)-м обследовании и принадлежав-
ших к i-й возрастной группе. Вероятности p

ij
, q

ij
, 

d
ij
 обозначают вероятности восстановления от 

инвалидизации, остаться инвалидизированным, 
умереть между двумя обследованиями для лиц, ин-
валидизированных в (j–1)-м обследовании и при-
надлежавших к i-й возрастной группе.

Критерий отношения правдоподобия, исполь-
зованный для проверки гипотез, вычисляли по 
формуле:

LR = 2(ln LH
alt

 – ln LH
0
),

где LH
0
 и LH

alt
 — максимальные значения лога-

рифмического правдоподобия при гипотезах о на-
личии в вероятностях временных трендов (нулевая 
гипотеза H

0
) и об их отсутствии (альтернативная 

гипотеза). При гипотезе Н
0
 условные вероятности 

p
ij
, q

ij
, d

ij
 не зависят от индекса j и логарифмическое 

правдоподобие принимает вид:

ln L = ( nij

i =1

M

∑ )ln pi +
j

∑ ( mij

i =1

M

∑ )lnqi +
j

∑ ( kij

i =1

M

∑ )lndi +

+

j

∑

( (Nij −1 − nij − mij − kij )ln 1− pij − qij − dij( )
i =1

M

∑
j

∑ .

Максимальное значение логарифмического 
правдо подобия достигается при подстановке в ка-
честве вероятностей p

ij
, q

ij
, d

ij
 их оценок 

p̂i = nij

j =1

M

∑ / Nij −1

j =1

M

∑ ,
 

q̂i = mij

j =1

M

∑ / Nij −1

j =1

M

∑ ,
 

d̂i = kij

j =1

M

∑ / Nij −1

j =1

M

∑ . 

Аналогично, при альтернативной гипотезе Н
alt

 
о наличии в вероятностях временных трендов мак-
симальное значение логарифмического правдопо-
добия достигается при подстановке в (1) оценок 
максимального правдоподобия в виде: 
p

ij
 = n

ij
 / N

ij–1
, q

ij
 = m

ij
 / N

ij–1
, d

ij
 = k

ij
 / N

ij–1
.

Оценка степени наследования инвалидизации 
в старшем возрасте

Степень наследования инвалидизации оце-
нивали по данным исследования LSADT с ис-
пользованием ACE модели с зависимым от воз-

раста порогом предрасположенности. При этом, 
инвалидизацию человека в конкретном возрасте 
рассматривали как событие, заданное условием 
превышения случайной величиной t, называемой 
предрасположенностью, порогового значения. 
Если порог не превышен, то человек неинвалиди-
зирован, превышение порога соответствует инва-
лидизации человека. Для предрасположенности 
использовали представление t = a + c + e, где а, 
c, e являются случайными независимыми нормаль-
но распределенными величинами с нулевыми зна-
чениями, при этом а — совокупная аддитивная 
генетическая компонента, c — компонента обще-
го окружения, e — компонента индивидуального 
окружения. Степень наследования при этом опре-
деляли соотношением [21]

h2 =
σ a

2

σ a

2 +σ c

2 + σ e

2
,

где σ
a
2 — дисперсия для совокупной генетической 

аддитивной компоненты, σ
c
2 — дисперсия компо-

ненты общего окружения и σ
e
2 — дисперсия ком-

поненты индивидуального окружения. Зависимый 
от возраста порог для предрасположенности t и 
дисперсии для a, c и e оценивали, используя функ-
цию правдоподобия:

L σ a ,σ c ,σ e , z( ) = Fi σ a ,σ c ,σ e , zi( )
i =1

N

∏ ,  (2)

где N — число пар близнецов, –z
i
 — установлен-

ные пороговые значения предрасположенности для 
i-й пары, функция Fi σ a ,σ c ,σ e , zi( )  — вероят-
ность наблюдаемой траектории инвалидизации 
пары близнецов (приведена в Прилож. I).

Результаты

Обследования NLTCS 1982–1999 гг.

Поперечные, то есть полученные по наблю-
дениям за фиксированный год, оценки для рас-
пространенности инвалидизации в пятилетних 
возрастных группах представлены на рис. 1 и в 
табл. 5 вместе со стандартизированными по воз-
расту оценками.

Расчеты показывают, что распространен-
ность инвалидизации среди мужчин старше 65 
лет значительно ниже, чем среди женщин того же 
возраста. Различие увеличивается с возрастом. 
Распространенность инвалидизации уменьшает-
ся во времени почти во всех возрастных группах 
старше 65 лет для обоих полов. Та же самая тен-
денция наблюдаются для распространенности ин-
валидизации, вычисленной без разделения по полу. 

А. И. Михальский и др.
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Рис. 1. Распространенность инвалидизации среди мужчин и женщин в различных возрастных группах 

по данным обследований NLTCS в разные годы

Таблица 5

Распространенность инвалидизации (%) среди мужчин и женщин в различных возрастных группах 
в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982

мужчины 19,3 
(17,7–21,0)

25,9 
(24,0–27,8)

34,9 
(32,5–37,3)

47,6 
(44,4–50,9)

61,2 
(56,7–65,5)

82,0 
(75,9–86,8)

100,0 (91,2–
100,0)

31,0 
(30,0–32,0)

женщины 21,0 
(19,5–22,5)

28,4 
(26,8–30,1)

39,9 
(38,0–41,8)

58,6 
(56,4–60,8)

71,5 
(69,0–73,9)

87,0 
(84,0–89,5)

95,2 
(90,8–97,5)

39,2 
(38,4–40,0)

оба пола 20,2 
(19,1–21,4)

27,3 
(26,1–28,6)

37,9 
(36,5–39,4)

55,1 
(53,2–56,9)

68,7 
(66,5–70,8)

85,8 
(83,1–88,1)

96,1 
(92,5–98,0)

37,6 
(37,0–38,2)

1984

мужчины 10,4 
(9,4–11,5)

21,1 
(19,4–22,9)

29,3 
(27,0–31,6)

43,6 
(40,4–46,9)

58,9 
(54,2–63,5)

79,0 
(72,3–84,5)

100,0 (91,2–
100,0)

25,0 
(24,1–25,9)

женщины 13,3 
(12,3–14,4)

24,9 
(23,3–26,5)

36,7 
(34,8–38,7)

54,4 
(52,1–56,7)

72,3 
(69,7–74,7)

88,2 
(85,2–90,6)

95,0 
(91,0–97,2)

35,1 
(34,3–35,8)

оба пола 12,0 
(11,3–12,8)

23,3 
(22,1–24,5)

33,9 
(32,4–35,4)

50,9 
(49,0–52,7)

68,8 
(66,5–71,0)

86,1 
(83,3–88,4)

95,8 
(92,5–97,7)

32,9 
(32,3–33,5)

1989

мужчины 7,6 
(6,4–8,9)

17,9 
(16,1–19,9)

26,5 
(24,1–28,9)

33,4 
(30,5–36,6)

48,1 
(43,4–52,7)

68,9 
(61,5–75,4)

80,0 
(64,1–90,0)

20,6 
(19,7–21,6)

женщины 9,7 
(8,5–11,0)

21,9 
(20,2–23,7)

34,2 
(32,1–36,4)

44,8 
(42,5–47,1)

63,5 
(60,6–66,3)

79,4 
(75,8–82,5)

90,9 
(86,2–94,1)

30,4 
(29,6–31,2)

оба пола 8,8 
(7,9–9,7)

20,2 
(18,9–21,5)

31,1 
(29,6–32,7)

41,0 
(39,2–42,8)

59,1 
(56,6–61,5)

77,0 
(73,8–79,9)

89,3 
(84,8–92,6)

28,1 
(27,4–28,7)
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Стандартизированные по возрасту оценки также 
показывают существенное снижение во времени 
распространенности инвалидизации для обоих по-
лов.

Оценки для вероятности инвалидизации в по-
следующем обследовании, будучи неинвалидизи-
рованным в году текущего обследования, приведе-
ны в табл. 6.

Оценки показывают увеличения вероятности 
инвалидизации с возрастом. В возрасте старше 
90 лет оценки недостоверны из-за малого числа до-
живших людей. Оценки вероятности стать инвали-
дизированным выше для женщин, чем для мужчин 
во всех возрастных группах и годах обследования. 
Стандартизированные по возрасту оценки пока-
зывают, что это различие является статистически 
значимым.

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1994

мужчины 9,0 
(7,6–10,6)

10,8 
(9,2–12,6)

17,4 
(15,9–19,1)

30,3 
(27,5–33,3)

44,5 
(39,9–49,2)

52,9 
(44,6–61,0)

73,5 
(64,0–81,2)

16,5 
(15,6–17,3)

женщины 9,9 
(8,6–11,4)

16,4 
(14,8–18,2)

23,7 
(22,2–25,2)

38,0 
(35,7–40,3)

59,9 
(56,9–62,8)

78,1 
(74,1–81,6)

86,9 
(83,4–89,7)

25,6 
(24,8–26,4)

оба пола 9,5 
(8,5–10,6)

14,0 
(12,9–15,3)

21,1 
(20,1–22,3)

35,3 
(33,5–37,1)

55,4 
(52,9–57,9)

72,4 
(68,7–75,8)

84,5 
(81,2–87,3)

23,4 
(22,8–24,0)

1999

мужчины 6,5 
(5,6–7,7)

12,0 
(10,1–14,2)

14,5 
(12,8–16,5)

25,6 
(23,4–27,8)

38,4 
(34,2–42,7)

54,9 
(47,3–62,4)

67,1 
(55,9–76,6)

14,6 
(13,7–15,4)

женщины 8,5 
(7,4–9,7)

16,1 (14,1–
–18,3)

21,2 (19,6–
–23,0)

34,0 (32,2–
–35,9)

52,2 (49,2–
–55,2)

72,4 (68,3–
–76,2)

84,0 (80,2–
–87,1)

23,2 (22,4–
–24,0)

оба пола 7,6 
(6,9–8,4)

14,2 (12,8–
–15,8)

18,6 
(17,3–19,9)

30,9 (29,5–
–32,3)

47,8 (45,3–
–50,3)

68,1 (64,4–
–71,6)

81,5 (77,9–
–84,6)

21,0 (20,4–
–21,6)

Окончание табл. 5

Таблица 6

Оценка максимального правдоподобия для вероятности инвалидизации (%) среди мужчин и женщин 
в различных возрастных группах в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982–1984

мужчины 4,8 
(3,8–5,9)

6,0 
(4,9–7,3)

10,2 
(8,5–12,3)

15,8 
(12,8–19,5)

28,0 
(21,7–35,2)

31,3 
(18,0–48,6)

– 9,1 
(8,2–9,9)

женщины 5,7 
(4,8–6,8)

8,2 
(7,0–9,4)

13,3 
(11,6–15,1)

23,4 
(20,5–26,5)

32,8 
(28,0–37,9)

40,0 
(29,3–51,7)

71,4 
(35,9–91,8)

14,5 
(13,5–15,4)

оба пола 5,3 
(4,6–6,0)

7,2 
(6,4–8,1)

12,0 
(10,8–13,4)

20,6 
(18,4–23,0)

31,2 
(27,4–35,3)

37,3 
(28,5–46,9)

71,4 
(35,9–91,8)

12,4 
(11,7–13,1)

1984–1989

мужчины 6,2 
(5,0–7,5)

8,8 
(7,4–10,5)

13,4 
(11,5–15,7)

16,6 
(13,5–20,1)

24,1 
(18,3–31,1)

12,5 
(5,0–28,1)

– 10,6 
(9,6–11,5)

женщины 7,1 
(5,9–8,5)

13,9 
(12,3–15,6)

19,7 
(17,8–21,8)

27,6 
(24,6–30,9)

34,5 
(29,5–39,9)

30,5 
(20,3–43,1)

11,1 
(2,0–43,5)

17,3 
(16,3–18,4)

оба пола 6,6 
(5,8–7,6)

11,6 
(10,5–12,8)

17,2 
(15,8–18,7)

23,4 
(21,1–25,8)

30,9 
(26,9–35,1)

24,2 
(16,5–33,9)

11,1 
(2,0–43,5)

14,5 
(13,7–15,2)

1989–1994

мужчины 5,7 
(4,3–7,4)

10,1 
(8,5–12,0)

16,3 
(14,0–18,8)

17,6 
(14,7–20,9)

18,6 
(14,0–24,3)

20,4 
(11,5–33,6)

0,0 
(0,0–49,0)

11,3 
(10,3–12,3)

женщины 9,7 
(8,1–11,7)

14,5 
(12,8–16,5)

22,3 
(20,1–24,8)

29,9 
(27,0–32,9)

34,5 
(29,7–39,6)

28,6 
(20,6–38,2)

27,8 
(12,5–50,9)

19,2 
(18,1–20,3)

оба пола 7,9 
(6,8–9,2)

12,5 
(11,3–13,9)

19,7 
(18,1–21,5)

25,2 
(23,0–27,4)

28,5 
(24,9–32,3)

25,9 
(19,5–33,5)

22,7 
(10,1–43,4)

15,8 
(15,0–16,6)

А. И. Михальский и др.
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В табл. 7 и 8 приведены оценки для вероят-
ностей восстановления от инвалидизации в период 
между двумя обследованиями и вероятности смер-
ти между двумя обследованиями, будучи инвали-
дизированным во время первого обследования.

Из табл. 7 следует, что вероятность восста-
новления уменьшается с возрастом, но никако-
го статистически существенного различия между 

мужчинами и женщинами не наблюдается. Табл. 8 
показывает, что вероятность смерти повышается с 
возрастом. Во всех обследованиях и во всех воз-
растных группах у женщин вероятность умереть, 
будучи инвалидизированной, ниже, чем у мужчин. 
До 85 лет это различие является статистически 
значимым во всех обследованиях. Для возраста 
старше 85 лет оценки для мужчин и женщин в не-

Окончание табл. 6

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1994–1999

мужчины 5,9 
(4,3–7,9)

9,6 
(7,8–11,7)

17,7 
(15,7–19,8)

23,2 
(19,7–27,2)

28,7 
(22,3–36,2)

9,4 
(3,2–24,2)

30,0 
(10,8–60,3)

12,6 
(11,5–13,7)

женщины 10,1 
(8,3–12,4)

12,1 
(10,4–14,1)

22,1 
(20,4–24,0)

33,4 
(30,2–36,7)

44,7 
(39,2–50,2)

41,1 
(29,2–54,1)

31,4 
(18,6–48,0)

20,5 
(19,3–21,6)

оба пола 8,2 
(7,0–9,8)

11,0 
(9,8–12,4)

20,3 
(19,0–21,7)

29,6 
(27,2–32,1)

39,2 
(34,9–43,7)

29,5 
(21,0–39,8)

31,1 
(19,5–45,7)

17,1 
(16,3–17,9)

Таблица 7

Оценка максимального правдоподобия для вероятности восстановления от инвалидизации (%) среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных группах в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982–1984

мужчины 13,4 
(10,4–17,1)

12,9 
(10,2–16,1)

8,5 
(6,4–11,3)

3,7 
(2,2–6,1)

0,4 
(0,1–2,2)

0,7 
(0,1–4,0)

0,0 
(0,0–10,4)

10,2 
(8,7–11,7)

женщины 15,8 
(13,0–19,0)

10,3 
(8,3–12,6)

5,5 
(4,2–7,2)

3,7 
(2,7–5,0)

0,7 
(0,3–1,5)

0,0 
(0,0–0,9)

0,0 
(0,0–2,8)

8,7 
(7,6–9,7)

оба пола 14,8 
(12,7–17,2)

11,3 
(9,7–13,1)

6,6 
(5,4–8,0)

3,7 
(2,8–4,8)

0,6 
(0,3–1,3)

0,2 
(0,0–1,0)

0,0 
(0,0–2,2)

9,3 
(8,4–10,1)

1984–1989

мужчины 11,0 
(8,0–14,9)

7,3 
(5,2–10,2)

4,6 
(2,9–7,1)

3,4 
(1,9–5,8)

0,0 
(0,0–1,7)

0,8 
(0,1–4,6)

0,0 
(0,0–9,6)

7,0 
(5,6–8,5)

женщины 13,6 
(10,9–17,0)

6,8 
(5,1–8,9)

3,7 
(2,6–5,2)

2,1 
(1,4–3,3)

0,1 
(0,0–0,7)

0,2 
(0,0–1,3)

0,0 
(0,0–2,3)

6,6 
(5,5–7,6)

оба пола 12,6 
(10,5–15,1)

7,0 
(5,6–8,6)

4,0 
(3,0–5,2)

2,5 
(1,7–3,5)

0,1 
(0,0–0,5)

0,4 
(0,1–1,3)

0,0 
(0,0–1,9)

6,8 
(5,9–7,6)

1989–1994

мужчины 15,5 
(10,0–23,2)

10,8 
(7,5–15,2)

5,7 
(3,6–9,0)

1,1 
(0,4–3,3)

0,0 
(0,0–2,1)

0,0 
(0,0–3,8)

0,0 
(0,0–14,9)

9,5 
(7,0–12,0)

женщины 17,0 
(12,3–23,0)

6,9 
(4,8–9,8)

6,3 
(4,6–8,5)

1,7 
(1,0–2,9)

1,0 
(0,5–2,2)

0,0 
(0,0–1,0)

0,0 
(0,0–2,4)

8,1 
(6,4–9,7)

оба пола 16,4 
(12,7–21,0)

8,4 
(6,5–10,8)

6,1 
(4,7–7,9)

1,5 
(0,9–2,5)

0,8 
(0,4–1,7)

0,0 
(0,0–0,8)

0,0 
(0,0–2,1)

8,6 
(7,2–10,0)

1994–1999

мужчины 21,5 
(14,4–30,9)

7,8 
(3,8–15,2)

8,6 
(5,5–13,0)

3,8 
(1,8–8,1)

2,0 
(0,6–7,1)

0,0 
(0,0–11,0)

0,0 
(0,0–9,6)

11,6 
(8,3–14,9)

женщины 20,5 
(14,2–28,7)

13,7 
(9,7–19,1)

9,1 
(6,9–12,1)

4,5 
(2,9–7,0)

2,5 
(1,3–4,7)

0,0 
(0,0–2,1)

0,0 
(0,0–2,0)

11,8 
(9,4–14,3)

оба пола 21,0 
(16,0–27,0)

11,9 
(8,7–16,1)

9,0 
(7,1–11,3)

4,3 
(2,9–6,3)

2,4 
(1,4–4,3)

0,0 
(0,0–1,8)

0,0 
(0,0–1,7)

12,0 
(10,0–13,9)
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которых обследованиях отличаются незначительно 
из-за небольшого количества оставшихся в живых. 
Стандартизированные по возрасту оценки показы-
вают статистически существенные различия между 
мужчинами и женщинами.

По наблюдениям за период 1984–1994 гг. 
проверялась гипотеза о наличии временного тренда 
в вероятностях стать инвалидизированным, восста-
новиться от инвалидизации и вероятности умереть 
за время между двумя обследованиями, будучи 
инвалидизированным в год проведения первого 
из обследований. Период времени 1994–1999 гг. 
не рассматривался, потому что за этот период от-
сутствовала информация о случаях смерти лиц, 
опрошенных в 1994 г., что приводит к недооценке 
смертности.

Гипотеза H
0
 о том, что не обнаружены вре-

менные тренды в вероятности инвалидизации, 
была принята по критерию отношения правдопо-

добия для мужчин во всех возрастных группах с 
p-value>0,11. Для женщин эта гипотеза была при-
нята только в возрасте старше 70 лет с p-value > 
0,14. В возрастной группе 65–69 лет гипотеза Н

0
 

была отклонена с p-value>0,02 из-за увеличения 
вероятности перехода в состояние инвалидизации 
у женщин этой возрастной группы.

Гипотеза H
0
 о том, что не обнаружены времен-

ные тренды в вероятности восстановления от инва-
лидизации, была принята по критерию отношения 
правдоподобия для мужчин во всех возрастных 
группах с p-value не меньше 0,06. Для женщин со-
ответствующее значение p-value было не меньше 
0,08, за исключением возрастной группы 75–79 
лет, где гипотеза была отклонена с p-value=0,03.

Гипотеза H
0
 о том, что не обнаружены вре-

менные тренды в вероятности смерти в состоянии 
инвалидизации за период между соседними обсле-
дованиями, была принята для мужчин и женщин 

Таблица 8

Оценка максимального правдоподобия для вероятности смерти в состоянии инвалидизации (%) среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных группах в разные годы обследований NLTCS с 95 % доверительными интервалами

ПОЛ
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+

1982–1984

мужчины 23,8 
(19,9–28,2)

24,5 
(21,0–28,5)

32,3 
(28,3–36,6)

38,2 
(33,5–43,2)

39,9 
(34,1–46,0)

56,6 
(48,2–64,7)

57,6 
(40,8–72,8)

28,9 
(26,8–30,9)

женщины 12,0 
(9,6–15,0)

16,7 
(14,2–19,5)

21,2 
(18,7–24,0)

25,5 
(22,9–28,2)

30,2 
(27,2–33,3)

37,9 
(33,6–42,5)

55,2 
(46,8–63,4)

19,8 
(18,6–21,0)

оба пола 16,9 
(14,6–19,4)

19,7 
(17,7–22,0)

25,1 
(22,9–27,4)

28,9 
(26,6–31,3)

32,4 
(29,8–35,2)

42,3 
(38,4–46,3)

55,7 
(48,1–63,0)

23,0 
(21,9–24,1)

1984–1989

мужчины 40,9 
(35,6–46,4)

47,4 
(42,7–52,3)

60,6 
(55,6–65,3)

69,1 
(64,1–73,7)

74,6 
(68,5–79,8)

84,7 
(77,2–90,1)

94,4 
(81,9–98,5)

52,6 
(50,0–55,1)

женщины 28,7 
(24,9–32,9)

36,1 
(32,6–39,8)

43,8 
(40,5–47,2)

53,6 
(50,3–56,8)

66,4 
(63,1–69,5)

74,5 
(70,3–78,4)

83,6 
(77,2–88,5)

42,4 
(40,7–44,1)

оба пола 33,5 
(30,3–36,8)

40,4 
(37,5–43,3)

49,2 
(46,4–52,0)

58,0 
(55,2–60,7)

68,2 
(65,3–70,9)

76,7 
(73,0–80,0)

85,6 
(80,0–89,8)

45,7 
(44,3–47,1)

1989–1994

мужчины 44,0 
(35,3–53,0)

50,2 
(44,1–56,3)

59,8 
(54,1–65,2)

70,7 
(64,9–75,8)

82,3 
(76,0–87,2)

83,5 
(74,9–89,6)

95,5 
(78,2–99,2)

54,8 
(51,1–58,5)

женщины 29,8 
(23,7–36,7)

37,6 
(33,0–42,4)

47,3 
(43,3–51,3)

52,4 
(48,7–56,0)

64,1 
(60,2–67,9)

75,2 
(70,6–79,3)

86,6 
(80,4–91,1)

43,5 
(41,1–45,9)

оба пола 35,2 
(30,0–40,7)

42,4 
(38,7–46,3)

51,5 
(48,2–54,7)

57,4 
(54,3–60,4)

68,2 
(64,9–71,4)

76,9 
(72,9–80,5)

87,7 
(82,1–91,7)

47,1 
(45,1–49,2)

1994–1999

мужчины 26,9 
(18,9–36,7)

33,3 
(24,5–43,6)

41,0 
(34,7–47,6)

51,9 
(44,1–59,6)

61,2 
(51,3–70,3)

80,6 
(63,7–90,8)

83,3 
(68,1–92,1)

37,3 
(32,9–41,7)

женщины 17,1 
(11,3–24,9)

12,3 
(8,4–17,5)

20,8 
(17,4–24,6)

35,1 
(30,6–39,9)

43,9 
(38,9–49,1)

56,9 
(49,6–63,9)

76,6 
(70,0–82,1)

23,4 
(20,9–25,9)

оба пола 21,4 
(16,4–27,5)

18,7 
(14,7–23,6)

27,2 
(24,0–30,6)

39,8 
(35,8–43,9)

47,7 
(43,1–52,3)

60,4 
(53,7–66,7)

77,7 
(71,8–82,6)

27,6 
(25,4–29,9)

А. И. Михальский и др.
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во всех возрастных группах по критерию отншения 
правдоподобия с величиной p-value не меньше 0,3.

Прогнозирование распространенности 

инвалидизации

В научной литературе на основании данных 
NLTCS сообщается о наблюдаемом с 1982 г. сни-
жении распространенности инвалидизации среди 
населения США старше 65 лет [25–27]. Такой 
же эффект обнаружен и в настоящем исследовании. 
Снижение распространенности инвалидизации мо-
жет объясняться улучшением здоровья в возрасте 
моложе 65 лет, старше 65 лет или совместно. В на-
стоящей статье показано, что для возраста старше 
65 лет никакие существенные изменения во време-
ни для вероятностей стать инвалидизированным, 
оправиться от инвалидизации или умереть, будучи 
инвалидизированным, не наблюдаются. Это может 
означать, что распространенность инвалидизации 
в возрасте старше 65 лет уменьшается вследствие 
улучшений здоровья населения моложе 65 лет, ко-
торое со временем «приносит» лучшее здоровье в 
старшие возрастные группы. Для обоснования это-
го предположения заметим, что вероятности пере-
хода — это условные характеристики, которые 
описывают определенные состояния инвалидиза-
ции, в то время как распространенность инвалиди-
зации — безусловная вероятность нахождения ин-
валидизированного человека в данной возрастной 
группе. Если вероятности перехода после 65 лет 
не изменяются во времени, но распространенность 
инвалидизации в возрастной группе 65–69 лет 
уменьшается во времени из-за улучшения здоровья 
в младших возрастах, то распространенность ин-
валидизации среди населения старше 65 лет также 
уменьшается.

Чтобы проверить выдвинутую 
гипотезу, был построен прогноз для 
распространенности инвалидизации 
в 1989, 1994 и 1999 гг., используя 
постоянные во времени вероятности 
переходов между «неинвалидизиро-
ванным», «инвалидизированным» и 
«терми нальным» состояниями и на-
блюдаемую распространенность ин-
валидизации в предыдущем исследо-

вании. Математические детали вычислений даны 
в Прилож. II. На рис. 2 представлена спрогно-
зированная распространенность инвалидизации в 
1989 г. вместе с реально наблюдаемой распростра-
ненностью инвалидизации в этом же году.

На рис. 3 и 4 приведены аналогичные прогно-
зы обследований для 1994 и 1999 гг.

Результаты показывают хорошее согласие 
между прогнозируемой и наблюдаемой распро-
страненностью инвалидизации. Некоторые разли-
чия между оценками могут происходить из-за того, 
что пятилетний период между последовательными 
обследованиями может быть слишком велик для 
точных оценок вероятностей переходов в старших 
возрастах.

Тот факт, что снижение во времени распростра-
ненности инвалидизации в возрасте старше 65 лет 
можно спрогнозировать, используя постоянные 
во времени вероятности переходов, означает, что 
наблюдаемое снижение обусловлено, главным об-
разом, изменением в здоровье лиц моложе 65 лет. 
Учет дополнительных факторов — уровень обра-
зования, использование пищевых добавок, упо-
требление лекарств и так далее — позволят более 
точно объяснить это явление. В частности, некото-
рые исследования указывают на геропротекторную 
роль приема некоторых стимулирующих и репро-
дуктивных препаратов [35].

Исследования LSADT 1995–2001 гг.

Распространенность инвалидизации в пятилет-
них возрастных группах для возраста старше 75 
лет по данным исследований LSADT представ-
лена на рис. 5 и в табл. 9. Там же представлены 
стандартизированные оценки распространенности 
инвалидизации.

Рис. 2. Оценки и спрогнозированные вели-

чины распространенности инвалидизации 

среди мужчин и женщин старше 65 лет 

в США в 1989 г.
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Представленные в табл. 9 оценки выше для жен-
щин, нежели для мужчин во всех возрастных груп-
пах и годах обследования. Стандартизированные 
по возрасту оценки показывают, что это различие 
явля ется статистически значимым.

Оценки для вероятностей переходов между 
состояниями «неинвалидизированный», «ин-
валидизированный» и состоянием «умерший» 
представлены в табл. 10–12. Табл. 10 содер-
жит оценки вероятности инвалидизации к концу 
двухлетнего периода между последовательными 
обследованиями LSADT, будучи неинвалидизи-
рованным в начале этого периода. Как и при ана-
лизе данных NLTCS, в большинстве возрастных 
групп оценки вероятности инвалидизации выше 

для женщин, чем для мужчин. 
Стандартизированные по воз-
растам оценки показывают, что 
это различие является статисти-
чески значимым.

В табл. 11 приведены оцен-
ки вероятности восстановления 
от инвалидизации к концу двух-
летнего периода между после-
довательными обследованиями 
LSADT. Все возрастные и стан-
дартизированные по возрасту 
оценки для мужчин отличаются 
незначительно от соответствую-
щих оценок для женщин во всех 
обследованиях LSADT.

Оценки для вероятности 
смерти между двумя последо-
вательными обследованиями 
LSADT будучи инвалидизиро-
ванным в начале этого периода 
даны в табл. 12. Во всех возраст-
ных группах эти оценки ниже 
для женщин, чем для мужчин. 
Стандартизированные по возра-
сту оценки показывают, что это 
различие является статистически 
значимым.

Гипотеза об отсутствии вре-
менных трендов в вероятностях 
разных переходов за период 
1995–2001 гг. была проверена 
по критерию отношения правдо-
подобия. Данная гипотеза при-
нята для мужчин во всех воз-
растных группах с p-value>0,06. 
Для женщин эта гипотеза была 

отклонена в возрастных группах моложе 85 лет 
с p-value<0,02. Для возрастных групп старше 
85 лет гипотеза была принята с p-value >0,25. 
Гипотеза об отсутствии временных трендов в ве-
роятности восстановления от инвалидизации была 
принята у мужчин с p-value не меньше 0,08. У 
женщин эта гипотеза была отклонена в возрастных 
группах моложе 90 лет с p-value<0,03. В возраст-
ных группах старше 90 лет гипотеза была принята 
с p-value>0,08. Гипотеза об отсутствии временных 
трендов в вероятности смерти за двухлетний пери-
од среди лиц, инвалидизированных в его начале, 
была принята для мужчин и для женщин с величи-
ной p-value не меньше 0,1.

Рис. 3. Оценки и спрогнозированные величины распространенности инвалиди-

зации среди мужчин и женщин старше 65 лет в США в 1994 г.

Рис. 4. Оценки и спрогнозированные величины распространенности инвалиди-

зации среди мужчин и женщин старше 65 лет в США в 1999 г.

А. И. Михальский и др.
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Анализ генетической компо-
ненты в инвалидизации по данным 
четырех обследований LSADT в 
1995, 1997, 1999 и 2001 гг. по-
казывает, что общие компоненты 
окружающей среды могут быть 
исключены из анализа, и АСЕ 
модель можно заменить АЕ мо-
делью. Кроме того, различие, свя-
занное с отдельными компонента-
ми окружающей среды, не зависит 
от возраста для обоих полов. Эта 
гипотеза была принята по крите-
рию отношения правдоподобия как 
для мужчин, так и для женщин с 
p-value>0,30. Аналогичный вы-
вод был сделан и в предыдущих 
исследованиях наследуемости ин-
валидизации на данных LSADT 
[9, 13]. Проведенные в настоящей 
работе исследования показывают, 
что оценка наследуемости в ин-
валидизации для женщин старше 
75 лет равна 36 % (14 %, 54 %). 
Для мужчин эта оценка равна 11 % 
(0 %, 40 %). В скобках приведен 95 % довери-
тельный интервал, построенный по профилю функ-

ции правдоподобия. Для проверки статистической 

значимости полового различия в оценках наследуе-

мости использовали модель с различными зависи-

Рис. 5. Распространенность инвалидизации среди мужчин и женщин 

в разных возрастных группах по данным обследований LSADT в разные годы

Таблица 9

Распространенность инвалидизации (%) среди мужчин и женщин в различных возрастных группах в разные годы 
обследований LSADT с 95% доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995

мужчины 20,7 (16,5–25,7) 35,5 (30,1–41,3) 50,3 (43,2–57,4) 69,4 (55,5–80,5) 31,8 (28,7–34,9)

женщины 20,8 (17,6–24,5) 40,9 (36,5–45,4) 61,8 (56,7–66,6) 80,3 (72,7–86,2) 39,8 (37,4–42,1)

оба пола 20,8 (18,2–23,7) 38,9 (35,5–42,5) 57,9 (53,8–61,9) 77,3 (70,7–82,8) 36,8 (34,9–38,7)

1997

мужчины 17,4 (13,4–22,3) 32,5 (26,4–39,3) 51,3 (43,5–59,0) 75,5 (62,4–85,1) 29,7 (26,4–32,9)

женщины 21,9 (18,4–25,9) 39,7 (35,0–44,5) 63,6 (57,7–69,2) 78,1 (70,2–84,4) 40,0 (37,4–42,5)

оба пола 20,2 (17,5–23,2) 37,3 (33,5–41,2) 59,0 (54,3–63,6) 77,3 (70,7–82,8) 36,2 (34,2–38,2)

1999

мужчины 14,2 (11,1–18,1) 28,4 (22,0–35,8) 33,6 (25,5–42,9) 66,0 (52,2–77,6) 23,9 (20,9–27,0)

женщины 17,6 (14,4–21,4) 29,2 (24,4–34,5) 51,3 (44,3–58,3) 63,8 (53,8–72,8) 31,4 (28,9–34,0)

оба пола 16,1 (13,8–18,7) 28,9 (25,0–33,2) 44,9 (39,3–50,5) 64,6 (56,5–71,9) 28,5 (26,5–30,5)

2001

мужчины 13,0 (9,8–17,0) 25,0 (19,3–31,7) 34,7 (24,9–45,9) 60,4 (46,9–72,4) 22,1 (19,0–25,2)

женщины 17,9 (14,3–22,1) 25,4 (20,8–30,6) 49,4 (41,6–57,1) 73,9 (64,1–81,8) 31,0 (28,3–33,8)

оба пола 15,5 (13,0–18,4) 25,3 (21,6–29,3) 44,6 (38,3–51,0) 69,0 (61,0–75,9) 27,5 (25,4–29,5)
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мыми от возраста порогами предрасположенности 

для мужчин и для женщин и одинаковой насле-

дуемостью. Оценка наследуемости при этом со-

ставила 28 % (10 %, 45 %). Проверку значимости 

различий в наследуемости инвалидизации между 

мужчинами и женщинами проводили по критерию 

отношения правдоподобия. Полученное значение 

p-value  =0,19 показывает, что наблюдаемое раз-

личие для наследуемости в инвалидизации между 

мужчинами и женщинами по имеющемуся набору 

данных является статистически незначимым.

Сравнение распространенности инвалидиза-

ции в исследованиях NLTCS и LSADT

Прямое сравнение распространенности инва-
лидизации, вычисленной в исследованиях NLTCS 
и LSADT, возможно только для трех возраст-
ных групп 75–79, 80–84 и 85–89 лет и для ис-
следований, проводимых в 1994, 1995 и 1999 гг. 
Результаты, представленные в табл. 5 и 9, пока-
зывают, что нет статистически существенных раз-
личий между пожилыми «американцами» и «дат-
чанами», но эти сравнения неточны из-за разного 
определения инвалидизации, используемого в ис-

Таблица 10

Оценка максимального правдоподобия для вероятности инвалидизации (%) среди мужчин и женщин в различных 
возрастных группах в разные годы обследований LSADT с 95% доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995–1997

мужчины 14,8 (10,6–20,3) 17,2 (12,0–24,2) 31,4 (22,6–41,8) 50,0 (26,8–73,2) 19,7 (16,0–23,3)

женщины 16,6 (13,1–20,9) 25,6 (20,2–31,8) 38,8 (30,4–47,9) 57,9 (36,3–76,9) 27,2 (23,6–30,8)

оба пола 15,9 (13,1–19,2) 22,2 (18,2–26,8) 35,6 (29,4–42,5) 54,5 (38,0–70,2) 24,1 (21,5–26,7)

1997–1999

мужчины 9,8 (6,4–14,8) 11,4 (6,7–18,9) 18,0 (10,4–29,5) 25,0 (7,1–59,1) 12,2 (8,7–15,7)

женщины 11,7 (8,5–16,0) 14,8 (10,5–20,6) 28,9 (20,0–40,0) 33,3 (17,2–54,6) 17,7 (14,3–21,2)

оба пола 10,9 (8,4–14,0) 13,6 (10,2–18,0) 24,1 (17,7–31,9) 31,0 (17,3–49,2) 15,5 (13,0–18,0)

1999–2001

мужчины 9,1 (6,3–13,0) 18,4 (11,9–27,2) 22,2 (13,7–33,9) 33,3 (15,2–58,3) 15,0 (11,5–18,4)

женщины 10,3 (7,4–14,1) 15,3 (10,8–21,2) 33,8 (24,3–44,6) 38,5 (22,4–57,5) 18,6 (15,3–21,9)

оба пола 9,7 (7,6–12,3) 16,4 (12,5–21,1) 28,7 (21,9–36,6) 36,6 (23,6–51,9) 16,9 (14,5–19,3)

Таблица 11

Оценка максимального правдоподобия для вероятности восстановления от инвалидизации (%) среди мужчин 
и женщин в различных возрастных группах в разные годы обследований LSADT с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995–1997

мужчины 13,2 (6,5–24,8) 9,4 (4,8–17,5) 2,5 (0,7–8,8) 3,6 (0,6–17,7) 10,1 (5,1–15,2)

женщины 13,0 (7,6–21,4) 8,1 (4,8–13,3) 7,1 (4,2–11,8) 3,7 (1,3–10,3) 9,6 (6,3–12,9)

оба пола 13,1 (8,6–19,6) 8,5 (5,7–12,7) 5,7 (3,5–9,2) 3,7 (1,4–9,1) 9,8 (7,0–12,6)

1997–1999

мужчины 27,9 (16,7–42,7) 10,6 (4,6–22,6) 9,4 (4,4–19,0) 5,9 (1,6–19,1) 19,0 (11,6–26,5)

женщины 30,8 (21,6–41,7) 15,6 (10,0–23,6) 15,2 (9,7–23,0) 9,4 (4,4–19,0) 21,4 (16,4–26,4)

оба пола 29,8 (22,3–38,4) 14,1 (9,5–20,4) 13,1 (8,9–18,8) 8,2 (4,2–15,3) 20,6 (16,4–24,8)

1999–2001

мужчины 20,5 (11,2–34,5) 12,8 (5,6–26,7) 6,3 (1,7–20,1) 0,0 (0,0–13,3) 15,1 (8,2–22,1)

женщины 22,2 (13,7–33,9) 21,4 (13,4–32,4) 7,6 (3,5–15,6) 2,4 (0,4–12,6) 17,5 (12,2–22,9)

оба пола 21,5 (14,8–30,2) 18,3 (12,2–26,6) 7,2 (3,7–13,6) 1,5 (0,3–8,1) 16,6 (12,4–20,9)

А. И. Михальский и др.
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следованиях LSADT и NLTCS. Чтобы устранить 
возможное искажение оценок, было рассмотрено 
другое определение инвалидизации NLTCS, ис-
пользуя только четыре действия, которые подобны 
используемым при анализе данных LSADT. Эти 
действия: способность лечь/встать с кровати, под-
вижность внутри помещения, способность поль-
зоваться самостоятельно туалетом, подвижность 
вне помещения. Человек был квалифицирован как 
инвалидизированный, если он не был способен са-
мостоятельно выполнять любое из четырех пере-
численных действий. Оценка распространенности 
инвалидизации для различных полов и четырех 
возрастных групп в обследованиях NLTCS, прово-
димых в 1994 и 1999 г., и обследованиях LSADT, 
проводимых в 1995 и 1999 г., представлена в 
табл. 13. Распространенность инвалидизации 
для исследований LSADT, проводимых в 1995 и 
1999 г., дана из табл. 9.

Из табл. 13 следует, что для мужчин в возраст-
ных группах 75–79, 80–84 и 85–89 лет распро-
страненность инвалидизации по данным LSADT в 
1995 г. выше распространенности инвалидизации 
по данным NLTCS в 1994 г. Для женщин 75–79 
лет распространенность инвалидизации в 1995 г. 
по данным LSADT и в 1994 г. по данным NLTCS 
различается статистически не значимо. Женщины 
80–89 лет из исследования LSADT 1994 г. бо-
лее инвалидизированы, нежели женщины тех же 
возрастов из исследования NLTCS 1995 г. Для 
мужчин и женщин старше 90 лет различия в рас-
пространенности инвалидизации не являются ста-

тистически значимыми. Сравнения результатов 
обследований LSADT и NLTCS за 1999 г. дают 
иные результаты. Для женщин не наблюдается ни-
какого статистически значимого различия в инва-
лидизации. Для мужчин различие в инвалидизации 
является значимым только для возраста 75–84 
года, где распространенность инвалидизации по 
данным LSADT выше, чем по данным NLTCS. 
После 85 лет статистически значимое различие в 
распространенности инвалидизации среди мужчин 
не наблюдается. Такая «конвергенция» может ука-
зывать на процесс нивелирования различий в инва-
лидизации с возрастом.

Обсуждение

Представленные результаты указывают на 
половое различие в распространенности инвали-
дизации в старшем возрасте. Поперечный анализ 
данных обследований NLTCS с 1982 по 1999 г. и 
данных обследований LSADT с 1995 по 2001 г. 
показывает более высокую распространенность 
инвалидизации среди женщин в старшем возрас-
те. Причина этого различия может основываться 
на трех взаимодействующих процессах: инвалиди-
зация, реабилитация, выживание в состоянии ин-
валидизации. Уровень инвалидизации ниже, если 
организм лучше защищен от факторов, ведущих к 
инвалидизации. Реабилитация и выживание в со-
стоянии инвалидизации отражают способность ор-
ганизма компенсировать повреждения. Различие в 
каждом механизме для мужчин и женщин может 

Таблица 12

Оценка максимального правдоподобия для вероятности смерти в состоянии инвалидизации (%) среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных группах в разные годы обследований LSADT с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

1995–1997

мужчины 41,5 (29,3–54,9) 35,3 (26,0–45,9) 43,0 (32,7–54,0) 53,6 (35,8–70,5) 40,5 (32,9–48,2)

женщины 20,7 (13,6–30,0) 27,3 (21,0–34,7) 35,5 (28,9–42,7) 43,2 (33,0–54,1) 27,4 (23,0–31,8)

оба пола 28,3 (21,6–36,1) 30,1 (24,7–36,1) 37,8 (32,1–43,8) 45,9 (36,8–55,2) 31,8 (27,8–35,7)

1997–1999

мужчины 25,6 (14,9–40,2) 34,0 (22,2–48,3) 48,4 (36,6–60,4) 50,0 (34,1–65,9) 32,5 (24,5–40,5)

женщины 20,5 (13,0–30,8) 26,6 (19,2–35,6) 27,7 (20,2–36,6) 50,0 (38,1–61,9) 26,5 (21,5–31,4)

оба пола 22,3 (15,8–30,5) 28,8 (22,3–36,4) 35,2 (28,6–42,5) 50,0 (40,3–59,7) 28,6 (24,4–32,9)

1999–2001

мужчины 45,5 (31,7–59,9) 33,3 (20,6–49,0) 46,9 (30,9–63,6) 52,0 (33,5–70,0) 42,4 (33,3–51,5)

женщины 19,0 (11,2–30,4) 14,3 (7,9–24,3) 26,6 (18,1–37,2) 36,6 (23,6–51,9) 20,6 (15,3–25,9)

оба пола 29,9 (22,1–39,2) 21,1 (14,5–29,7) 32,4 (24,4–41,6) 42,4 (31,2–54,4) 28,7 (23,8–33,6)
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Таблица 13

Распространенность инвалидизации (%) по данным обследований NLTCS и LSADT, рассчитанная на основании четы-
рех активностей повседневной жизни по полу, возрастным группам и годам обследования 

с 95 % доверительными интервалами

Пол
Возрастные группы, лет Стандарт 

по возрасту75–79 80–84 85–89 90+

NLTCS

1994

мужчины 13,6 (12,2–15,2) 24,4 (21,8–27,2) 37,4 (33,0–42,1) 56,4 (50,0–62,5) 22,4 (19,8–25,0)

женщины 18,3 (17,0–19,7) 31,8 (29,6–34,0) 53,5 (50,5–56,5) 78,0 (75,2–80,6) 34,3 (32,2–36,4)

оба пола 16,4 (15,4–17,5) 29,1 (27,4–30,9) 48,8 (46,3–51,4) 73,5 (70,9–76,0) 30,1 (28,4–31,8)

1999

мужчины 10,5 ( 9,0–12,3) 19,0 (17,1–21,1) 31,5 (27,5–35,7) 49,8 (43,3–56,3) 18,0 (15,6–20,5)

женщины 16,1 (14,6–17,7) 25,4 (23,7–27,2) 42,2 (39,2–45,3) 65,8 (62,5–68,8) 28,3 (26,2–30,3)

оба пола 13,9 (12,8–15,1) 23,0 (21,7–24,3) 38,7 (36,3–41,2) 62,5 (59,6–65,3) 24,6 (23,0–26,2)

LSADT

1995

мужчины 20,7 (16,5–25,7) 35,5 (30,1–41,3) 50,3 (43,2–57,4) 69,4 (55,5–80,5) 31,8 (28,7–34,9)

женщины 20,8 (17,6–24,5) 40,9 (36,5–45,4) 61,8 (56,7–66,6) 80,3 (72,7–86,2) 39,8 (37,4–42,1)

оба пола 20,8 (18,2–23,7) 38,9 (35,5–42,5) 57,9 (53,8–61,9) 77,3 (70,7–82,8) 36,8 (34,9–38,7)

1999

мужчины 14,2 (11,1–18,1) 28,4 (22,0–35,8) 33,6 (25,5–42,9) 66,0 (52,2–77,6) 23,9 (20,9–27,0)

женщины 17,6 (14,4–21,4) 29,2 (24,4–34,5) 51,3 (44,3–58,3) 63,8 (53,8–72,8) 31,4 (28,9–34,0)

оба пола 16,1 (13,8–18,7) 28,9 (25,0–33,2) 44,9 (39,3–50,5) 64,6 (56,5–71,9) 28,5 (26,5–30,5)

привести к различию в распространенности инва-
лидизации. Основываясь на полученных оценках, 
можно сделать вывод, что причина более высокой 
распространенности инвалидизации среди жен-
щин в старшем возрасте обусловливается тем, что 
женщины лучше переносят состояние инвалидиза-
ции, чем мужчины. Эти преимущества выживания 
компенсируют более высокую интенсивность инва-
лидизации у женщин по сравнению с мужчинами. 
Вероятность реабилитации отличается между по-
лами несущественно. Из этого следует, что «здо-
ровый» мужской организм является биологически 
более надежным, чем женский, по отношению к 
нетерминальным нарушениям здоровья. Мужской 
организм теряет эту надежность при наступлении 
инвалидизации в соответствии с концепцией «уяз-
вимости» [36, 38]. В этом состоянии женский орга-
низм демонстрирует лучшее выживание, чем муж-
ской, из-за большей биологической пластичности. 
Слабые в «хорошем здоровье» и пластичные в «не-
совершенном здоровье», женщины демонстрируют 
продолжительность жизни выше, чем у мужчин, но 
доля активной продолжительности жизни у жен-
щин ниже, чем у мужчин [34]. Равная вероятность 

восстановления от инвалидизации для мужчин и 
для женщин, по-видимому, означает, что излечение 
инвалидизации в старшем возрасте основано не на 
биологических механизмах, но на медицинской и 
социальной поддержке, которая одинаково эффек-
тивна для обоих полов. Приведенные результаты 
не поддерживают вывод, сделанный [29], согласно 
которому в четырехлетней выборке для 2075 лю-
дей 55 лет и старше распространенность инвали-
дизации незначительно различалась для мужчин и 
для женщин. Это возможно вследствие того, что 
половое различие уровня инвалидизации увеличи-
вается с возрастом, но в возрасте моложе 65 лет 
это различие является незначительным.

Следует сделать специальный комментарий от-
носительно оценок вероятности инвалидизации к 
концу интервала между двумя последовательными 
обследованиями. Эта вероятность — косвенная 
мера инвалидизации и зависит от распространен-
ности инвалидизации, вероятности реабилитации, 
смертности. Если смертность в состоянии инвали-
дизации высока, то вероятность обнаружить чело-
века живым и инвалидизированным в конце перио-
да между обследованиями низка, даже если уровень 
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инвалидизации высок. Вероятность уменьшается с 
увеличением длительности периода времени между 
обследованиями. Это объясняет, почему в самых 
старших возрастных группах, представленных в 
табл. 6, вероятность инвалидизации в двухлетний 
период между 1982 и 1984 г. выше, чем та же са-
мая вероятность в течение пятилетних периодов 
между другими обследованиями NLTCS. Человек 
с меньшей вероятностью инвалидизируется и име-
ет более высокую вероятность выживания, будучи 
инвалидизированным за двухлетний период, по 
сравнению с пятилетним периодом.

Оценки распространенности инвалидизации 
по данным LSADT не демонстрируют видимое 
снижение со временем по сравнению с данными 
NLTCS [26]. Это можно объяснить нескольки-
ми причинами. Прежде всего, в данных LSADT 
присутствуют только люди старше 75 лет. В этом 
возрасте прогресс в снижении распространенности 
инвалидизации может быть менее явным, чем в 
младшем возрасте. Другая причина состоит в том, 
что шестилетний период, охваченный исследова-
ниями LSADT 1995–2001, недостаточен, чтобы 
наблюдать медленную тенденцию снижения инва-
лидизации. В общем, мы не видим противоречий 
между тенденциями инвалидизации по данным об-
следований NLTCS и LSADT.

Полученные оценки наследуемости инвалид-
ности в пожилом возрасте соответствуют результа-
там проведенных исследований, в которых проана-
лизированы только функциональные способности 
среди женщин 80 лет и старше с использованием 
анализа структурных уравнений. Было обнаружено 
[13], что степень наследования инвалидности среди 
женщин увеличивается с возрастом. Это справед-
ливо для 1/

3
 женщин 75–79 лет и 1/

3
 женщин 80 

лет и старше. Оценка наследования инвалидиза-
ции для мужчин получилась статически недосто-
верной. Мы не выявили возрастную зависимость 
в наследуемости инвалидизации для того опреде-
ления инвалидности, которое использовали в дан-
ном исследовании. Оценка для не зависящей от 
возраста наследуемости инвалидизации для жен-
щин — 36 %, что близко к уже известным значе-
ниям. Наследуемость инвалидизации для мужчин 
составляет около 11 %, что должно быть интерпре-
тировано как знак, что внешняя окружающая среда 
играет более существенную роль для мужчин, чем 
для женщин. Тем не менее, тест отношения прав-
доподобия не позволяет с уверенностью установить 
значимость этого различия по имеющимся данным.

В работе [18], используя данные 2 721 пары 
близнецов мужского пола, обнаружили, что в зави-
симости от показателя функционального ухудшения 
размер совокупного генетического эффекта нахо-
дится в диапазоне от 19 до 33 %, но доверитель-
ный интервал включает 0. Этот результат также не 
противоречит нашим оценкам. Наследуемость ин-
валидизации, оцененная без разделения людей по 
полу, дает довольно надежную оценку для насле-
дования — 28 % с 95 % доверительным интерва-
лом (10 %; 45 %), означающим, что около четвер-
ти различий в инвалидизации в старшем возрасте 
может быть приписано совокупным генетическим 
факторам.
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Приложение

I. Функция правдоподобия для индивидуаль-
ной траектории инвалидизации

Обозначим предрасположенность к инва-
лидизации для каждого из близнецов в году j 
t
1
j =

 
c

1
 + ξ

1
j, t

2
j
 
=

 
c

2
 + ξ

2
j, где с

1
, с

2
 — компоненты, 

определенные общей генетикой и общим окруже-
нием, которые, как предполагается, не зависят от 
возраста, ξ

1
j, ξ

2
j — индивидуальные компоненты. 

Все компоненты считаются нормально распреде-
ленными случайными величинами с нулевым сред-
ним. Компоненты ξ

1
j, ξ

2
j — независимы, матрица 

ковариации компонент с
1 
и с

2
 равна
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где σ
a
2 — дисперсия генетической компоненты, 

σ
c
2 — дисперсия общей компоненты, коэффици-

ент r=1 для гомозиготных близнецов и r=0,5 для 
дизиготных.

Компоненты с
1
 и с

2
 могут быть представлены 

в форме

c1 = 1− r( )1 / 2
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В этом представлении x
1
, x

2
 и y являются не-

зависимыми случайными величинами, имеющими 
стандартизированное нормальное распределение. 
Двухмерное распределение предрасположенности 
для пары близнецов в году j вычисляется по фор-
муле:
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Здесь σ
e
j2  — дисперсия отдельных компо-

нент ξ
1
j, ξ

2
j  окружающей среды в году j, Φ(x) — 

стандартная функция нормального распределения. 
Распределение предрасположенности близнецов в 
n годах вычисляется по формуле:
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Определим событие инвалидизации в году j 
для человека как событие, что соответствующая 
предрасположенность не превышает заданное по-
роговое значение. Тогда вероятность наблюдать 
траекторию статуса инвалидизации для близнецов 
(функция правдоподобия) равна
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Величина δ
i
j обозначает индикатор не инвали-

дизации для близнеца i в году j, который равня-

ется 1, если человек не инвалидизирован, и 0 — в 
противном случае.

II. Прогнозирование распространенности 
ин валидизации

Обозначим через π
ij
 вероятность того, что че-

ловек из пятилетней возрастной группы j в году 
i инвалидизирован. Вероятность быть челове-
ку инвалидизированым пять лет спустя равна 
P1

i+5,  j+1
 = (1–π

ij
)(1 – p

j
12 – p

j
13) + π

ij
p

j
21, а веро-

ятность найти пять лет спустя человека недееспо-

собным в возрастной группе j+1 равна P2
i+5, j+1

 = 

=( 1 – π
ij
) p

j
12 + π

ij
(1 – p

j
21 – p

j
23). Здесь p

j
12 и p

j
13 

обозначают вероятности для человека из возраст-
ной группы j перейти из состояния неинвалидизи-
рованного в состояние инвалидизации либо смерти, 
соответственно. Вероятности p

j
21 и p

j
23 соответству-

ют вероятностям человеку из возрастной группы j 
через пять лет восстановиться от инвалидизации 
или умереть, будучи инвалидизированным, соот-
ветственно. Распространенность инвалидизации в 
возрастной группе j+1 в году i+5 вычисляется по 
формуле:

π i + 5 , j +1 =
Pi + 5 , j +1

2

Pi + 5 , j +1

1 + Pi + 5 , j +1

2
.

Вероятности p
j
12, p

j
21 и p

j
23 оценивают по 

данным исследований NLTCS 1984–1999 гг. 
Вероятность p

j
13-смерти за пятилетний период в 

разном возрасте для населения США в период с 
1989 по 1999 г. рассчитана по данным из Human 
Mortality Database [20]. 
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Disability prevalence among men and women are investigated using NLTCS surveys conducted in 

1982, 1984, 1989, 1994 and 1999 in the US population, on persons older than 65 years, and data from 

LSADT surveys conducted in 1995, 1997, 1999 and 2001 in the population of the Danish Twins Registry, 

on persons older than 75 years. In both surveys women are more disabled than men. The probability 

of becoming disabled and surviving is higher for women than men. The probability of recovering from 

a disability differs between the sexes statistically insignificant. No time trends are observed in the 

probabilities of becoming disabled, reversing disability or dying disabled. Calculations show that a 

decrease in disability prevalence observed in the USA resulted from a decrease in disability prevalence 

in ages younger than 65 years. Using LSADT data heritability of disability in women older than 75 years 

is estimated to be 36 % (14 %; 54 %). In men of the same ages the estimate is 11 % (0 %; 40 %) and for 

both sexes heritability is estimated at 28 % (10 %; 45 %).

Key words: disability, everyday life activity ADL, disability prevalence, transitions probability, 
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