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Рассмотрена проблема поиска зависимостей 
между возникновением рака и сопутствующими за-
болеваниями. Описан статистический метод выде-
ления заболеваний, наиболее значимо влияющих 
на заболеваемость раком. На основании данных 
США о причинах смерти и заболеваниях на момент 
смерти, выделены заболевания, распределение ко-
торых среди людей, умерших от рака или имеющих 
рак в качестве сопутствующего заболевания, мак-
симально отличается от их распределения среди 
людей, не болевших раком. Обсуждается медицин-
ская интерпретация полученных результатов.

Ключевые слова: рак, смертность по причинам, 
распределение сопутствующих заболеваний, стати-
стический анализ

В экономически развитых странах с середины 

XX в. наблюдают стабильное увеличение про-

должительности жизни. По данным ООН, сред-

няя продолжительность жизни в Европе с 1950 по 

2005 г. выросла более чем на 8 лет. Одновременно 

при этом наблюдают снижение рождаемости, что 

ведёт к росту доли пожилого населения. В связи с 

этим, возникают проблемы экономического, меди-

цинского и социального плана [6, 16], становится 

необходимым уточнение факторов риска возникно-

вения заболеваний, связанных с пожилым и стар-

ческим возрастом, разработка мер по продлению 

активной жизни.

Работы по выявлению факторов, связанных с 

увеличением продолжительности жизни людей, ве-

дутся широким фронтом [1, 3, 8, 20]. Изучаются 

эволюционные аспекты увеличения продолжитель-

ности жизни, связь продолжительности жизни с 

репродукцией, генетические аспекты продолжи-

тельности жизни. Появились работы, выявляю-

щие связь увеличения продолжительности жизни 

с заболеваемостью и смертностью. Существует 

гипотеза, что люди, которые имели проблемы со 

здоровьем в молодости и среднем возрасте, име-

ют запас так называемого «активного долголетия». 

Преодолев высокий риск смерти в среднем возрас-

те, благодаря повышенной способности организма 

адаптироваться к состоянию неполного здоровья, 

они имеют сниженную смертность в старости и 

преимущество в выживании по сравнению со свои-

ми более здоровыми в молодости сверстниками 

[12].

Данные о причинах смертности содержат до-

полнительную информацию о медицинских усло-

виях, влияющих на возникновение и смертность 

от разных заболеваний [15, 19]. Исследование 

сопутствующих раку болезней и сравнение их с 

патологиями, при которых злокачественное ново-

образование не возникло, дает информацию о фак-

торах риска возникновения рака, о заболеваниях, 

которые могут быть конкурирующими причинами 

смерти по отношению к смертности от рака либо 

выступать в качестве стимуляторов механизмов, 

защищающих организм от возникновения и смер-

ти от рака [11, 13]. В статье описывается результат 

такого анализа с применением современных стати-

стических методов.

Место рака среди неинфекционных 
заболеваний

Рак — это общее обозначение более чем 100 

заболеваний, которые могут поражать любую часть 

организма. Одним из характерных признаков рака 

является быстрое образование аномальных клеток, 

прорастающих за пределы обычных границ своего 

органа, способных проникать в близлежащие ча-

сти организма и другие органы. Этот процесс на-

зывается метастазированием. Метастазы являются 

основной причиной смерти от рака.

Среди всех неинфекционных заболеваний 

смертность от рака занимает одну из лидирующих 

позиций. Рис. 1 иллюстрирует состав смертности от 

неинфекционных заболеваний среди людей старше 

65 лет в 2008 г. в США [17].

Болезни системы кровообращения являются 

причиной 37 % смертей от неинфекционных за-

болеваний; второе место занимают новообразова-
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ния, доля которых равна 23 %; доля смертности 

от болезней органов дыхания составляет 12 %, от 

болезней органов пищеварения и диабета — по 

3 %, доля других неинфекционных заболеваний 

равна 22 %. Такое распределение отражает обще-

мировую картину. По прогнозам ВОЗ, темпы за-

болеваемости раком и смертности от него не будут 

уменьшаться в течение следующих десятилетий во 

всех регионах мира.

Стандартизированная по возрасту заболевае-

мость раком в странах с высоким доходом более чем 

в 2 раза превышает этот же показатель в странах с 

низким доходом. Этот эффект увеличения заболе-

ваемости с ростом дохода и уровня жизни можно 

объяснить тем, что население стран с более низким 

уровнем жизни чаще погибает в более раннем воз-

расте от инфекционных заболеваний, имеющих там 

большую распространенность. Прогнозируемый 

рост числа онкологических заболеваний в тече-

ние нескольких будущих десятилетий в странах с 

низким доходом связан с ожидаемым экономиче-

ским развитием этих стран, улучшением качества 

жизни, увеличением продолжительности жизни, 

уменьшением распространенности инфекционных 

заболеваний. Оцениваемый рост числа случаев 

возникновения злокачественных новообразований 

в 2030 г. (по сравнению с 2008 г.) будет выше в 

странах с низким доходом (82 %) и доходом ниже 

среднего (70 %) по сравнению со странами с до-

ходом выше среднего (58 %) и с высоким доходом 

(40 %) [10].

Связь заболеваемости раком с возрастом под-

тверждена многими исследователями [2]. Анализ 

данных о заболеваемости и смертности на терри-

тории Австралии за 2007 г. показал [9], что сре-

ди людей моложе 75 лет рак был диагностирован 

у одного из 3 мужчин и у одной из 4 женщин, в 

группе людей старше 85 лет рак был диагностиро-

ван уже у каждого второго мужчины и у каждой 

третьей женщины. Что касается смертности от он-

кологических заболеваний, то она с возрастом уве-

личивается вдвое: среди людей до 75 лет от рака 

умирал один из 8 мужчин и одна из 12 женщин, в 

группе после 85 лет — один из 4 мужчин и одна из 

6 женщин.

Исследования показывают, что экономическое 

развитие, ведущее к улучшению уровня жизни и 

росту продолжительности жизни, ведет к повыше-

нию риска возникновения онкологических заболе-

ваний. Поэтому все выше актуальность исследова-

ний ключевых причин возникновения рака, мер его 

профилактики. Статистический анализ связи меж-

ду сопутствующими заболеваниями и смертностью 

от рака может помочь выяснению этих причин.

Материалы и методы

Статистический анализ распространённости 
рака при наличии сочетанной заболеваемости

Исследование связи между возникновением 

рака и сопутствующими заболеваниями, которыми 

болел человек в конце своей жизни, проводили пу-

тём сравнения распределения сопутствующих за-

болеваний среди людей, имеющих рак, с распреде-

лением сопутствующих заболеваний среди людей, 

у которых рак не диагностирован. Для того чтобы 

выявить заболевания, связанные с раком, была по-

ставлена математическая задача контрастирования 

их распределений, то есть выбора таких сопут-

ствующих заболеваний, для которых наблюдаемые 

распределения в «раковой» и «нераковой» группах 

наиболее различаются между собой.

Для решения задачи контрастирования распре-

делений максимизируется симметризованное рас-

стояние Кульбака–Лейблера, характеризующее 

близость двух распределений [7]. Это расстояние 

оценивается по эмпирическим данным и корректи-
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Рис. 1. Структура смертности от неинфекционных 

заболеваний среди людей старше 65 лет (США, 2008 г.)
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руется штрафным членом, учитывающим соотно-

шение объема экспериментальных данных с числом 

рассматриваемых сопутствующих заболеваний. 

Для формального описания обозначим: x — блок 

сопутствующих заболеваний, входящий в совокуп-

ность блоков X; p
1
(x, X) — распределение сопут-

ствующих заболеваний из совокупности X среди 

людей, умерших от рака или имеющих рак в каче-

стве сопутствующего заболевания (будем называть 

эту группу людей «раковой»); p
2
(x, X) — распре-

деление сопутствующих заболеваний из совокуп-

ности X среди людей, не имеющих рак («нераковая 

группа»). Сопутствующие заболевания сгруппиро-

ваны в блоки согласно международному классифи-

катору болезней (МКБ). Целью статистического 

анализа является нахождение совокупности блоков 

сопутствующих заболеваний X
j
, для которых рас-

пределения p
1
(x, X

j
) и p

2
(x, X

j
) максимально раз-

личаются.

Для решения этой задачи вводится функцио-

нал среднего риска, характеризующий расстоя-

ние Кульбака–Лейблера между распределениями 

p
1
(x, X), p

2
(x, X) с использованием их оценок  

p̂
1
(x,X), p̂

2
(x,X), и который подлежит максимиза-

ции по Х:

Подставив в выражение для функционала 

среднего риска аппроксимацию распределений ча-

стотами ν
1
(x, X), ν

2
(x, X) и байесовские оценки 

[5], получаем эмпирический риск M
e
(X), значе-

ние которого уже можно вычислить на основании 

имеющихся данных.

В [4] доказано, что с вероятностью 1−η для 

всех блоков заболеваний x из совокупности X вы-

полняется неравенство:

где величины L
1
X и L

2
X обозначают число людей 

в раковой и нераковой группах, соответственно, 

имеющих заболевание из совокупности X; k
X

 — 

число заболеваний, входящих в совокупность X. 

При выборе совокупности X, для которой дости-

гается максимальное значение правой части нера-

венства, определяется набор сопутствующих за-

болеваний, для которых распределение в раковой 

группе максимально отличается от аналогичного 

распределения в нераковой группе.

Формирование списка наборов 
сопутствующих заболеваний

Для реализации описанного алгоритма необ-

ходимо иметь упорядоченный набор блоков со-

путствующих заболеваний. В настоящем исследо-

вании формирование набора блоков заболеваний, 

связанных с конкретным раком, проводили по 

следующей схеме. Сначала формировали список 

блоков заболеваний по двум первым цифрам клас-

сификации МКБ-9. Для каждого такого блока в 

раковой группе (люди, умершие от данного типа 

рака или имеющие его в качестве сопутствующе-

го заболевания) и в нераковой группе (люди, не 

болевшие данным типом рака) вычисляли число 

смертей, при которых присутствовали заболевания 

из данного блока, и число смертей, при которых за-

болевания из данного блока отсутствовали. Путём 

перебора находили такой блок заболеваний, при 

котором функционал эмпирического риска прини-

мал максимальное значение. Выбор производили 

не только среди блоков сопутствующих заболева-

ний, которыми болел человек, но и среди блоков, 

обозначающих отсутствие заболеваний, например, 

людей, не болеющих пневмонией, объединяли в 

блок отсутствия заболевания пневмония. Внутри 

найденного блока формировали новые раковую и 

нераковую группы, сам блок исключали из рассмо-

трения. Описанные действия повторяли для новых 

сформированных раковой и нераковой групп и но-

вого списка блоков заболеваний, пока число людей 

в одной из групп не окажется равным нулю или 

пока не исчерпается список блоков заболеваний. 

В результате описанной процедуры выявляется со-

вокупность блоков заболеваний (или отсутствий 

заболеваний), упорядоченных по степени связан-

ности с изучаемым типом рака.

Результаты и обсуждение

Исследование заболеваемости раком 
по данным США

Предложенная методика выявления блоков 

заболеваний, для которых распределение сопут-

ствующих заболеваний в раковой группе макси-

мально отличается от распределения в нераковой 

группе, была применена к индивидуальным непер-

сонифицированным данным о сочетанной заболе-

ваемости и причинах смерти в 1980 г., собранным 
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Национальным центром статистики по здравоох-

ранению США [17]. Для каждого человека пред-

ставлены возраст смерти, дата смерти, причи-

на смерти, список сопутствующих заболеваний. 

Анализ проводили для старшей возрастной груп-

пы — люди, умершие после 65 лет (включитель-

но). Все сопутствующие заболевания группирова-

ли в блоки по первым двум цифрам МКБ-9 кода.

Проводили отдельный анализ для новообразо-

ваний разных локализаций. На рис. 2 приведены 

доли людей, выраженные в долях по отношению 

к общему числу смертей в возрасте старше 65 лет 

в 1980 г. в США, имеющих определенное ново-

образование в качестве причины смерти. Для по-

следующего анализа были выбраны новообразова-

ния таких локализаций, доля смертей от которых в 

старшей возрастной группе составила больше 3 %, 

этими заболеваниями стали злокачественные но-

вообразования органов пищеварения и брюшины, 

органов дыхания и грудной клетки, мочеполовых 

органов.

Рак органов пищеварения и брюшины

Табл. 1 поясняет описанную процедуру и полу-

ченный результат для рака органов пищеварения и 

брюшины среди умерших в 1980 г. в возрасте стар-

ше 65 лет. Во всех последующих таблицах знак ~ 

обозначает отсутствие заболевания в блоке.

Исходная численность раковой группы была 

72 360 человек (люди, имеющие рак органов пи-

щеварения и брюшины или умершие от него). 

Исходная численность нераковой группы была 

1 059 194 человека (люди, у которых рак орга-

нов пищеварения и брюшины не диагностирован). 

С помощью описанной выше процедуры было вы-

яснено, что распределения в раковой и нераковой 

группах наиболее различаются для блока заболе-

ваний «другие формы болезни сердца». Далее из 

нераковой и раковой групп были выделены люди, 

у которых не было заболевания из блока «другие 

формы болезни сердца». Таких оказалось 593 370 

и 54 016 в нераковой и раковой группах, соответ-

ственно. На следующем этапе блок «отсутствие 

заболевания „другие формы болезни сердца“» 

был дополнен блоком «отсутствие заболевания 

„ВИЧ“». В результате, нераковая и раковая груп-

пы сократились до 452 583 и 47 589 человек, со-

ответственно. Продолжая эту процедуру, получили 

список сопутствующих заболеваний, приведённый 

в табл. 1. Путём максимизации правой части оцен-
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Рис. 2. Доля смертей от новообразований разных локализаций среди людей старше 65 лет, 

выраженная в долях к общему числу смертей
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ки функционала среднего риска было определено, 

что из этого списка первые 12 блоков статистиче-

ски наиболее надёжно отражают различие в рас-

пределении сопутствующих заболеваний в нерако-

вой и в раковой группах.

Результаты, приведенные в табл. 1, показы-

вают, что на заболеваемость раком органов пи-

щеварения и брюшины в большой степени влияет 

отсутствие перечисленных в начале таблицы забо-

леваний.

Рис. 3 иллюстрирует распространенность по-

лученных блоков сопутствующих заболеваний в 

раковой (люди, имеющие рак органов пищеваре-

ния и брюшины или умершие от него) и нераковой 

группах (люди, у которых рак органов пищеваре-

ния и брюшины не диагностирован).

Анализ распространенности блоков сопутству-

ющих заболеваний показывает, что в раковой груп-

пе чаще, чем в нераковой, отсутствуют гипертони-

ческая болезнь (коды МКБ-9 40), ишемическая 

болезнь сердца (МКБ-9 41), другие формы забо-

леваний сердца (МКБ-9 42), цереброваскулярные 

заболевания (МКБ-9 43), болезни артерий, арте-

риол и капилляров (МКБ-9 44), заболевания же-

лез внутренней секреции (МКБ-9 25). Эти забо-

левания сами по себе имеют высокую летальность 

и выступают по отношению к раку в качестве кон-

курирующей причины смерти. Поскольку перечис-

ленные выше заболевания имеют высокую степень 

распространённости, то необходимо использовать 

чрезвычайно обширный статистический материал, 

чтобы после исключения таких конкурирующих 

причин смерти осталось достаточно данных для 

дальнейшего анализа.

В построенный список входит блок «отсут-

ствие заболеваний пищеварительной системы» 

(МКБ- 9 57). Учёт этого блока увеличивает разли-

чие распределений сопутствующих заболеваний в 

раковой и нераковой группах. При этом, как видно 

из рис. 3, заболевания пищеварительной системы 

чаще отсутствуют в нераковой группе, чем в ра-

ковой, то есть эти заболевания сопутствуют раку 

органов пищеварения и брюшины и могут провоци-

ровать его развитие. Этот вывод подтверждается 

тем, что наличие заболеваний органов пищеваре-

ния, особенно хронических, часто является факто-

ром риска развития рака органов пищеварения и 

брюшины [14].

Таблица 1

Рак органов пищеварения и брюшины, возрастная группа 65 лет и старше

№ Название блока сопутствующих заболеваний (МКБ-9)
Число людей

нераковая группа раковая группа 

1 Отсутствие заболевания «другие формы болезни сердца» (~42) 593 370 54 016

2 Отсутствие заболевания «ВИЧ» (~04) 452 583 47 589

3 Отсутствие заболевания «ишемическая болезнь сердца» (~41) 349 041 42 495

4 Отсутствие «неспецифических патологических проявлений» (~79) 280 251 36 313

5 Отсутствие заболевания «артерий, артериол и капилляров» (~44) 218 870 34 679

6 Отсутствие заболевания «другие заболевания пищеварительной системы» (~57) 203 269 29 381

7 Отсутствие заболевания «цереброваскулярные заболевания» (~43) 177 585 28 864

8 Отсутствие «симптомов и плохо определенных условий» (~78) 154 973 27 112

9 Отсутствие заболевания «вирусные заболевания, сопровождающиеся сыпью» 
(~05)

135 234 25 464

10 Отсутствие заболевания «риккетсиозы и другие вирусные лихорадки, 
передаваемые членистоногими» (~08)

120 186 25 290

11 Отсутствие заболевания «гипертоническая болезнь» (~40) 105 308 24 594

12 Отсутствие «заболеваний других желез внутренней секреции» (~25) 94 760 23 392

13 Наличие заболевания «другие бактериальные заболевания» (03) 9 471 778

14 Отсутствие заболевания «другие болезни кишечника и брюшины» (~56) 8 933 608

15 Отсутствие заболевания «другие болезни мочевыделительной системы» (~59) 8 055 581

16 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин, осложнения 
хирургических и других медицинских процедур (99)

339 51

17 Отсутствие открытых ран головы, шеи и тела (~87) 116 2
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Рак органов дыхания и грудной клетки

В табл. 2 приведены результаты анализа за-

болеваемости раком органов дыхания и грудной 

клетки среди людей, умерших в 1980 г. в возрасте 

старше 65 лет, проводившегося по описанной выше 

схеме.

По описанной методике было определено, что 

из приведённого в таблице списка первые 14 бло-

ков статистически более надёжно отражают разли-

чие в распределении сопутствующих заболеваний в 

нераковой и раковой группах.
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Рис. 3. Доля людей с сопутствующими заболеваниями в раковой (органов пищеварения и брюшины) 

и нераковой группах

Таблица 2

Рак органов дыхания и грудной клетки, возрастная группа 65 лет и старше

№ Название блока сопутствующих заболеваний (МКБ-9)
Число людей

нераковая группа раковая группа

1 Отсутствие заболевания «другие формы болезни сердца» (~42) 606 972 40 414

2 Отсутствие заболевания «ВИЧ» (~04) 470 529 29 643

3 Отсутствие «неспецифических патологических проявлений» (~79) 396 330 21 335

4 Отсутствие заболевания «ишемическая болезнь сердца» (~41) 297 924 18 640

5 Отсутствие заболевания «артерий, артериол и капилляров» (~44) 235 731 17 818

6 Отсутствие «симптомов и плохо определенных условий» (~78) 209 657 16 239

7 Отсутствие заболевания «цереброваскулярные заболевания» (~43) 184 452 15 947

8 Отсутствие заболевания «вирусные заболевания, сопровождающиеся сыпью» (~05) 162 072 15 215

9 Отсутствие заболевания «риккетсиозы и другие вирусные лихорадки, 
передаваемые членистоногими» (~08)

146 731 15 064

10 Отсутствие заболевания «гипертоническая болезнь» (~40) 131 086 14 698

11 Отсутствие заболевания «другие заболевания пищеварительной системы» (~57) 115 806 14 096

12 Отсутствие «заболеваний других желез внутренней секреции» (~25) 104 622 13 530

13 Отсутствие заболевания «прочие бактериальные заболевания» (~03) 94 679 13 224

14 Отсутствие заболевания «другие заболевания дыхательной системы» (~51) 90 651 12 436

15 Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин, осложнения 
хирургических и других медицинских процедур (99)

6 101 235

16 Наличие открытых ран головы, шеи и тела (87) 3 720 220

17 Наличие заболевания «прочие болезни кишечника и брюшины» (56) 262 3
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На рис. 4 приведена распространенность по-

лученных блоков сопутствующих заболеваний в 

раковой (люди, имеющие рак органов дыхания и 

грудной клетки или умершие от него) и нераковой 

группах (люди, у которых рак органов дыхания и 

грудной клетки не диагностирован).

Как и в случае рака органов пищеварения и 

брюшины, наибольшее влияние на заболеваемость 

раком оказывают не сами сопутствующие забо-

левания, а отсутствие заболеваний с высокой ле-

тальностью. Анализ распространенности блоков 

сопутствующих заболеваний показывает, что в 

раковой группе чаще, чем в нераковой, отсутству-

ют болезни сердца и сосудов (коды МКБ- 9  40-

44), заболевания желез внутренней секреции 

(МКБ-9 25), заболевания пищеварительной си-

стемы (МКБ- 9  57), бактериальные заболевания 

(МКБ- 9 03).

Метод выделил не только заболевания, яв-

ляющиеся конкурирующими причинами смерти, 

но и заболевания, которые могут являться факто-

рами риска развития рака. Как видно из рис. 4, 

заболевания дыхательной системы более распро-

странены среди людей с раком органов дыхания и 

грудной клетки, нежели чем в нераковой группе. 

Заболевания дыхательной системы могут быть 

как факторами риска развития рака, так и иметь 

со злокачественными новообразованиями схожие 

причины возникновения. Перенесенные в прошлом 

легочные заболевания, такие как ХОБЛ, хрониче-

ский бронхит, пневмония и туберкулез, являются 

основными причинами воспаления легочной ткани. 

Эти заболевания могут играть промежуточную или 

основную роль в развитии раковых новообразова-

ний, а могут быть связаны с развитием рака [11]. 

Биологическим обоснованием связи этих заболева-

ний с раком легких является тот факт, что повтор-

ное воспаление тканей приводит к формированию 

«рубцов», участков пневмосклероза и, в ряде слу-

чаев, к последующему образованию злокачествен-

ной опухоли. Но, с другой стороны, пневмония и 

туберкулез могут являться не причиной, а след-

ствием ракового заболевания в силу ослабления 

иммунной системы больного.

Рак мочеполовых органов

В табл. 3 приведены результаты анализа за-

болеваемости раком мочеполовых органов среди 

людей, умерших в 1980 г. в возрасте старше 65 лет, 

проводившегося по описанной выше схеме.

Из приведённого в таблице списка первые 

7 блоков статистически более надёжно отражают 

различие в распределении сопутствующих заболе-

ваний в нераковой и раковой группах.

На рис. 5 показана распространенность полу-

ченных блоков сопутствующих заболеваний в ра-

ковой (люди, имеющие рак мочеполовых органов 

или умершие от него) и нераковой группах (люди, 

у которых рак мочеполовых органов не диагности-

рован).

Из данных рис. 5 видно, что, как и при иссле-

довании других типов злокачественных новообра-

зований, отсутствие заболеваний сердца и сосудов 

(коды МКБ-9 41, 42, 44) присуще людям, у кото-

рых рак мочеполовых органов не диагностирован. 

Заболевания мочевыделительной системы (МКБ-

9 59), наоборот, более распространены среди лю-

дей, больных раком мочеполовых органов. Эти 
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Рис. 4. Доля людей с сопутствующими заболеваниями в раковой (органов дыхания и грудной клетки) 

и нераковой группах
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заболевания могут являться факторами риска раз-

вития рака соответствующих органов или иметь с 

раком схожие причины возникновения [18].

Заключение

В статье описан статистический алгоритм по-

иска заболеваний, связанных с возникновением 

рака, на основании информации о причине смерти 

и о заболеваниях, которыми страдал человек перед 

смертью. Описана методика построения списка 

заболеваний, распределение которых среди лиц, 

болевших раком, и лиц, не болевших раком, макси-

мально отличается. Дано обоснование ограничения 

числа заболеваний для статистически корректного 

множественного сравнения.

В статье приводятся результаты исследования 

заболеваемости раком трех наиболее распростра-

ненных форм: органов пищеварения и брюшины, 

органов дыхания и грудной клетки, мочеполовых 

органов. Предложенный метод устойчиво выделяет 

сердечно-сосудистые заболевания в качестве забо-

леваний, характеризующих нераковую группу при 

анализе всех трех рассматриваемых форм злокаче-

ственных новообразований. Сердечно-сосудистые 

заболевания чаще всего приводят к летальному ис-

ходу и являются конкурирующей причиной смерти 

по отношению к раку.

Среди заболеваний, формально являющих-

ся сопутствующими, выделены те, которые, воз-

можно, выступают в роли факторов риска воз-

никновения рака. Для рака органов пищеварения 

и брюшины такими факторами являются «другие 

заболевания пищеварительной системы», для рака 

органов дыхания — заболевания органов дыхания, 

для рака мочеполовых органов — заболевания 

мочеполовых органов. Необходимы дополнитель-

Таблица 3

Рак мочеполовых органов, возрастная группа 65 лет и старше

№ Название блоков сопутствующих заболеваний (МКБ-9)
Число людей

нераковая группа раковая группа

1 Отсутствие заболевания «другие формы болезни сердца» (~42) 629 094 18 292

2 Отсутствие заболевания «ВИЧ» (~04) 484 193 15 979

3 Отсутствие заболевания «ишемическая болезнь сердца» (~41) 377 260 14 276

4 Отсутствие «неспецифических патологических проявлений» (~79) 304 703 11 861

5 Отсутствие заболевания «артерий, артериол и капилляров» (~44) 242 249 11 300

6 Наличие заболевания «вирусные заболевания, сопровождающиеся сыпью» (05) 24 725 1 635

7 Отсутствие заболевания «другие заболевания мочевыделительной системы» (~59) 23 199 1 298

8 Наличие заболевания «гипертоническая болезнь» (40) 2 288 39

9 Наличие «заболеваний других желез внутренней секреции» (25) 303 10

10 Наличие «заболевания нефрит, нефротический синдром и нефроз» (58) 16 3
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Рис. 5. Доля людей с сопутствующими заболеваниями в раковой (мочеполовых органов) и нераковой группах
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ные исследования для выявления существующих 

причинно-следственных связей.

Сравнительные исследования смертности по 

причинам с учётом сочетанной заболеваемости по-

зволяют составить общую структуру заболевае-

мости в старшем возрасте, выделить заболевания, 

имеющие высокую летальность и являющиеся кон-

курирующими причинами смерти, указать сопут-

ствующие заболевания, провоцирующие развитие 

более тяжелых патологий, нередко приводящих к 

смерти. Дальнейшее развитие этого подхода на бо-

лее обширном материале позволит выделять забо-

левания, непосредственно влияющие на механизм 

возникновения рака.
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We investigate dependencies between cancer morbidity and associated diseases. A statistical method 
that yields blocks of diseases with most signifi cant infl uence on the cancer morbidity is described. Based 
on USA data about cause-specifi c mortality we select diseases which have maximum differences between 
distributions of associated diseases in a group of people which had cancer or died from it and a group of 
people which didn’t have cancer. A medical interpretation of the results is discussed.
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