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Современные проблемы, стоящие перед теори-
ей и практикой наук о старении, требуют привле-
чения и разработки новых методов исследования 
данных наблюдений и результатов экспериментов. 
Это связано как с экстенсивным развитием изме-
рительной и экспериментальной базы биологиче-
ских исследований, так и с успехами в информа-
ционном обеспечении исследований по старению, 
в результате которых стало возможно создание 
объёмных баз данных по состоянию здоровья 
больших контингентов людей, доживших до пре-
клонного возраста. Сочетание достижений в этих 
направлениях делает возможным привлечение для 
решения задач геронтологии методов анализа дан-
ных, успешно применяемых для решения сложных 
задач в экономике, медицинской диагностике, ор-
ганизации сети Интернет и в других областях науки 
и техники. В публикации приводятся примеры при-
менения методов анализа данных в геронтологии.
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Анализ данных, часто именуемый в англо-

язычной литературе data mining, является активно 

развивающимся направлением применения мето-

дов, используемых в областях машинного обучения 

(machine learning), распознавания образов (pattern 

recognition), восстановления зависимостей (depen-

dency reconstruction), искусственного интеллекта 

(artificial intelligence). Эти области имеют сильное 

пересечение и дополняют друг друга при решении 

конкретных практических задач. Сочетание анали-

за данных с современными эффективными метода-

ми автоматической обработки информации (data 

processing) обеспечили проникновение прежде 

сугубо теоретико-алгоритмических методов в ши-

рокую практику. Эти методы используют при про-

ектировании самолётов и ракетной техники, созда-

нии «интеллектуальных» энергетических систем, 

автоматически реагирующих на сбои и перегрузки 

для сохранения устойчивости и работоспособности, 

при разработке и добыче полезных ископаемых, а 

также в медицине и биологии [7]. Наиболее ярким 

примером использования методов анализа данных 

в медицине является компьютерная томография, 

позволяющая восстанавливать пространственную 

структуру объекта по его плоским проекциям.

В настоящее время развитие технологической 

базы проведения биологических экспериментов, 

создание обширных баз данных эксперименталь-

ных наблюдений над модельными организмами и 

результатов масштабных исследований состояния 

здоровья людей создало предпосылки для приме-

нения методов анализа данных в геронтологиче-

ских исследованиях. Применяемые в геронтологии 

математические методы моделирования [4] будут 

усилены методами анализа данных. С помощью 

методов анализа данных информация о процессах 

старения различных организмов может быть от-

ражена на разных уровнях организации организма, 

включая и молекулярный, что, в свою очередь, по-

зволит интегрировать разнородные эксперимен-

тальные данные о старении и продолжительности 

жизни различных организмов.

В статье рассматриваются примеры использо-

вания современных методов анализа данных для 

изучения дожития нематод C. elegans в присут-

ствии гетерогенности, а также для исследования 

равномерности их старения. Описывается оценка 

возраста развития эмбриона Drosophila по экс-

прессии генов и поиск генетических детерминант 

долголетия у дрожжей Saccharomyces cerevisiae. 

Приводится пример оценки влияния внешних нега-

тивных воздействий на продолжительность жизни 

нематод C. elegans и мух Drosophila, генетических 

факторов на продолжительность жизни мышей и 

связь генного полиморфизма на состояние орга-

низма человека в старости. Рассматриваются при-

меры прогноза продолжительности жизни мышей 

по показателям, измеренным в среднем возрасте, 

прогноза предстоящей продолжительности жизни 

столетних людей на основании данных о состоянии 

здоровья, о психическом и социальном благополу-

чии. Описывается пример поиска связи разных за-
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болеваний с возникновением рака у человека. Все 

приведённые примеры демонстрируют эффектив-

ность внедрения методов анализа данных в область 

изучения закономерностей процессов старения, 

долголетия и активности в пожилом возрасте.

Примеры применения методов 
анализа данных в геронтологии

Анализ дожития в присутствии гетерогенности

Примером эффективного использования идей 

учёта ненаблюдаемых факторов на дожитие явля-

ется анализ результатов дожития нематод C. ele-

gans после термического воздействия [13]. Червей 

линии TJ1060 (spe-9; fer-15) выращивали в тече-

ние трёх дней на жёсткой подложке при температу-

ре 25,5 °C. На четвёртый день жизни черви были 

разделены на десять групп, которые содержались 

в течение разного времени при температуре 35 °C. 

Одну группу червей не нагревали и рассматривали 

как контрольную. В каждой группе было от 100 до 

200 червей. Начиная с пятого дня жизни, в каждой 

из групп ежедневно проводили подсчёт живых и 

умерших червей.

Для объяснения наблюдаемых в эксперименте 

кривых дожития рассматривалась гипотеза, что 

черви представляют собой неоднородную по при-

знаку стрессоустойчивости популяцию, в процес-

се развития индивидуальная стрессоустойчивость 

поддерживается на высоком уровне до окончания 

репродуктивного периода, после чего резко пада-

ет. Было показано, что в результате нагревания 

в начале жизни происходит перераспределение 

организмов в популяции между группами «сла-

бые», «нормальные» и «устойчивые» [20], и при 

умеренном нагревании эти различия проявляются. 

Объяснением с точки зрения биологии этому явле-

нию служит гипотеза о том, что в результате стрес-

сорного воздействия активизируются различные 

системы противодействия стрессу (производство 

белков теплового шока, СОД и каталазы, энзимы 

ремонта ДНК), которые оказываются в разной 

степени эффективны на индивидуальном уровне. 

Баланс между агентами, повреждающими клеточ-

ные структуры в результате термического стресса, 

и продуктами систем защиты выражается в сниже-

нии смертности и перераспределении организмов 

между группами в популяции. Стационарная точка, 

отвечающая за этот баланс, с возрастом смещается 

в сторону уменьшения эффективности антистрес-

совой защиты и происходит резкое увеличение 

смертности в пострепродуктивном периоде [2].

Оценка равномерности процесса старения

Неожиданное применение методов анализа 

данных для решения проблем геронтологии опи-

сано в [16]. В геронтологии одни учёные связы-

вают процесс старения со случайным накоплением 

повреждений в организме в результате действия 

АФК, другие указывают на закономерный, за-

программированный ход процесса старения [1]. 

От того, какая точка зрения ближе к истине, зави-

сят перспективы и стратегия влияния и управления 

процессом старения.

Чтобы получить дополнительные количествен-

ные свидетельства в пользу той или иной точки 

зрения, авторы исследовали изменение морфологи-

ческой структуры мышечной ткани нематод C. ele-

gans с возрастом. Для этого в возрастном интервале 

от 0 до 12 дней каждые два дня делали фотоснимок 

среза мышечной ткани, который затем анализи-

ровали формальными математическими методами 

оценки структуры изображения. В каждом воз-

расте исследовали по 50 животных. Использовали 

методы вычисления энтропии матрицы смежности 

(Haralik’s cooccurrence matrix) и характеристики 

направленности (Tamura’s directionality). Энтропия 

матрицы смежности характеризует количество 

информации, содержащейся в распределении пар 

пикселей изображения, удалённых на разные рас-

стояния и имеющих заданные уровни тона серого 

цвета, а характеристики направленности количе-

ственно указывают на степень ориентированности 

изображения. Результаты анализа структуры мы-

шечной ткани нематод разного возраста показали, 

что с возрастом происходит изменение мышечной 

ткани нематоды C. elegans от структурированной к 

хаотической, и эти изменения немонотонны во вре-

мени. Наибольшие изменения происходят между 

2-м и 4-м и между 8-м и 10-м днем жизни. Это 

касается как величины энтропии матрицы смеж-

ности, так и степени ориентированности изображе-

ния. Полученные данные свидетельствуют в поль-

зу того, что старение нематод C. elegans не является 

результатом накопления стохастических дефектов, 

а подчиняется программе развития. Аналогичный 

вывод подтверждается и данными анализа экс-

прессии генов в процессе старения нематод [9].
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Оценка возраста развития эмбриона Drosophila

Современный метод восстановления регрес-

сионных зависимостей, основанный на выделении 

опорных векторов (SVR), использовали для оцен-

ки возраста развития эмбриона мушки Drosophila 

по экспрессии генов [14]. По данным из обучаю-

щего набора, состоявшего из 103 результатов из-

мерений экспрессии генов и измерений возраста 

эмбриона по степени инвагинации мембраны, с 

помощью полиномиальных ядер первой и вто-

рой степени строили регрессионную зависимость. 

Качество построенной зависимости проверяли ме-

тодом скользящего контроля, называемого в англо-

язычной литературе cross-validation. Суть метода 

заключается в поочерёдном удалении из обучения 

одного наблюдения, построении по оставшимся 

данным регрессионной зависимости и вычислении 

ошибки, допущенной построенной зависимостью 

на удалённом наблюдении. Критерием, характе-

ризующим точность метода построения регрессии, 

служит сумма ошибок, допущенных построенны-

ми зависимостями на удалённых наблюдениях. 

По этому же критерию осуществляли и настройку 

дополнительных параметров модели.

Результаты расчётов показали, что с помощью 

регрессии опорных векторов удаётся на основа-

нии данных экспрессии генов предсказывать воз-

раст развития эмбриона Drosophila с точностью до 

2 мин при том, что длительность развития эмбрио-

на лежит в пределах 20–60 мин. Этот результат 

улучшается, если вместо экспрессии генов перей-

ти к факторам, то есть к линейным комбинациям 

экспрессий, определяемых методами факторно-

го анализа. При этом выделяются наборы генов, 

экспрессии которых слабо коррелируют и вносят 

основной вклад в уменьшение ошибки предсказа-

ния возраста развития эмбриона. Авторы показа-

ли, что в данном исследовании таких наиболее су-

щественных факторов оказалось всего три.

Поиск генетических детерминант долголетия

Поиску генов, влияющих на долголетие, с ис-

пользованием методов анализа данных посвящена 

публикация [12]. Кроме уточнения молекулярных 

механизмов старения, выявление таких генов ука-

зывает потенциальные цели терапевтического воз-

действия при заболеваниях старшего возраста, как, 

например, онкологических, сердечно-сосудистых 

и нейродегенеративных, диабета. В исследовании 

изучали дрожжи Saccharomyces cerevisiae.

В работе применяли алгоритм построения сети 

наикратчайших путей по данным о взаимодействии 

белков. Была построена сеть, состоящая из 171 

гена, включающая и 33 из 40 генов, известных по 

литературным данным как гены, ассоциированные 

с долголетием. В эту сеть вошло также и 45 неза-

менимых для поддержания жизни генов. Для под-

тверждения полученных результатов определяли 

потенциал репликативного старения 88 штаммов 

дрожжей с делецией по одному из генов, входив-

ших в построенную сеть. Эти штаммы содержат 

существенно больше мутаций, влияющих на репли-

кативную продолжительность жизни, по сравне-

нию с 564 штаммами с делецией по случайно вы-

бранному гену. Кроме того, были выявлены гены, 

связь которых с продолжительностью жизни не 

была ранее известна и которые в рамках проведён-

ного исследования влияли на долголетие в ответ на 

ограничение питания.

В [17] для изучения влияния генетических ма-

нипуляций на продолжительность жизни мышей 

применяли модель ускоренных испытаний, широко 

используемую при расчетах надёжности техниче-

ских систем. Использовали данные о продолжи-

тельности жизни мышей при генетических манипу-

ляциях из 16 опубликованных исследований. Под 

генетическими манипуляциями понимались нока-

утные мутации и трансгенные модели с повышен-

ной экспрессией специфических генов. В каждом 

исследовании участвовали экспериментальная и 

контрольная когорты мышей. Число животных в 

группах изменялось от 20 до 190, в некоторых экс-

периментах различения по полу не проводили.

В качестве базовой модели дожития рас-

сматривали модели Вейбулла, Гомпертца, log-

логистическую и log-нормальную. Выбор в пользу 

конкретной модели производили с помощью попу-

лярного в области анализа данных информационно-

го критерия Акаике [5]. По этому критерию оказа-

лось, что в 15 случаях наиболее адекватной данным 

является модель Вейбулла и лишь в одном исследо-

вании — log-нормальная. Информационный кри-

терий Акаике использовали и для выбора ковариат, 

таких как пол, дата рождения и так далее, включае-

мых в каждом исследовании в модель.

Исследование показало, что большинство ге-

нетических манипуляций производит мультипли-

кативный эффект на дожитие мышей, который не 

зависит от возраста и хорошо описывается с по-

мощью фактора замедления в модели ускоренных 

испытаний. Кроме того, изменение масштаба пред-

ставляется более естественной, интуитивно понят-
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ной мерой влияния воздействия на продолжитель-

ность жизни, чем отношение смертностей в модели 

пропорциональных рисков. Модель ускоренных 

испытаний оказалась и более устойчива, чем мо-

дель пропорциональных рисков, по отношению к 

отклонениям от теоретических предположений от-

носительно базовой модели.

Результаты расчётов выявили, что наибольший 

эффект на продолжительность жизни мышей сре-

ди рассматривавшихся генетических манипуляций 

имели мутации гена Prop1, продукция которого 

участвует в стимуляции гипофиза. Эти мутации 

по сравнению с контрольной когортой приводят к 

фактору замедления, равному 1,48 с 95 % довери-

тельным интервалом (1,34; 1,63).

Оценка влияния факторов и воздействий 
на продолжительность жизни

Эффекты влияния на продолжительность жиз-

ни разных негативных воздействий описаны в об-

ширной литературе. Эффект снижения смертности 

нематод C. elegans в пострепродуктивном периоде 

в результате непродолжительного нагревания в 

начале жизни описан в [13]. Там же предложена 

математическая модель для объяснения влияния 

воздействия в начале жизни на смертность в её 

конце. В [15] описан отложенный эффект увели-

чения продолжительности жизни мух Drosophila 

melanogaster в результате нелетального нагревания 

в начале жизни. Для выяснения генетической осно-

вы такого отложенного эффекта изучали изменение 

экспрессии генов в экспериментальной и контроль-

ной группах через 10–51 день после окончания 

воздействия. Для оценки эффекта нагревания ис-

пользовали методы построения линейных моделей, 

методы Байесовского анализа и иерархической 

кластеризации, используемые в анализе данных. 

Было обнаружено изменение в 1,7–2 раза в экс-

прессии генов hsp70 у мух из экспериментальной 

группы. Результат кластеризации экспериментов 

показал, что подвергнутые термическому воздей-

ствию мухи группируются в кластеры по возрасту, 

что подтверждает влияние событий в ранний пери-

од на последующую жизнь организма на генетиче-

ском уровне.

Выявление генов, влияющих на состояние 
организма в старости

Состояние организма человека в старости, кро-

ме повышенной по отношению к среднему возрасту 

заболеваемости и смертности, характеризуется ещё 

и снижением ряда физических, функциональных и 

когнитивных способностей [3]. Одной из важных 

причин, лежащих в основе этих изменений на мо-

лекулярном уровне, многие авторы видят в нару-

шении баланса между происходящими в организ-

ме повреждениями в результате действия АФК 

и способностью организма защищаться от такого 

воздействия и устранять возникшие повреждения. 

В [10] изучается связь 38 генов, входящих в проан-

тиоксидантные пути, с физической и когнитивной 

способностями людей старше 90 лет. Исследовали 

силу сжатия кисти, способность выполнять дей-

ствия, необходимые для повседневной жизни, ско-

рость передвижения на ногах, когнитивные спо-

собности, оцениваемые на основании выполнения 

ряда тестов и упражнений. Дополнительно изучали 

влияние генов, входящих в проантиоксидантные 

пути, на продолжительность жизни.

При изучении связи генов с состоянием чело-

века в старости использовали традиционные в ана-

лизе данных линейную и логистическую регресси-

онные модели, а также новый подход построения 

робастной процедуры выбора значимых генов [11]. 

Связь выделенных генов с продолжительностью 

жизни оценивали с использованием широко рас-

пространенной в области исследования дожития 

Кокс-регрессии.

В результате анализа данных 311 мужчин и 769 

женщин старше 90 лет было выделено 14 генов, 

входящие в проантиоксидантные пути, связанных, 

по крайней мере, с одним из изучавшихся показа-

телей состояния человека в старости. Вероятность 

отсутствия связи при этом ограничивалась величи-

ной 0,05. Сила сжатия кисти оказалась связанной 

с генами UCP3 и NDUFS1, а скорость передвиже-

ния на ногах — с генами GCLC, UCP2, UCP3 и 

NDUFS1. В исследуемой когорте была обнаружена 

положительная статистическая связь оценки когни-

тивных способностей с генами NDUFV1, MT1AI и 

GSTP1. В меньшей степени эта связь проявилась 

для гена UQCRFS1. Наиболее статистически на-

дёжная связь со способностью выполнять дей-

ствия, необходимые для повседневной жизни, была 

обнаружена для гена TXNRD. Оказалось, что ни 

один из перечисленных генов не показал статисти-

чески значимой связи с дожитием. В то же время, 

анализ выявил три гена, статистически связанных 

с долголетием в исследуемой когорте людей. Ген 

LOX показал положительное влияние на долголе-

тие, а гены SOD2 и UQCRFS1 — отрицательное.
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Прогноз продолжительности жизни

Важным направлением применения современ-

ных методов анализа данных в геронтологии яв-

ляется прогноз предстоящей продолжительности 

жизни и поиск её детерминант. В [19] описывает-

ся результат изучения продолжительности жизни 

среди столетних жителей Рима с помощью ней-

ронных сетей. В исследовании участвовали 110 че-

ловек. На основании опросника, формировавшего 

100 показателей, которые отражали состояние 

здоровья, психическое и социальное благополучие 

на основании принятых в гериатрических исследо-

ваниях шкал, строили трёхуровневую нейронную 

сеть без обратных связей. Целью исследования 

было выяснение факторов, точнее всего предска-

зывавших шансы дожития в течение следующего 

года. Наиболее точный результат был получен при 

использовании 23 переменных, которые отражали 

структуру сопутствующей заболеваемости, фак-

торы риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

когнитивное состояние, настроение, функциональ-

ный статус и наличие социальных связей. Среди 

выделенных факторов, наличие социальных свя-

зей оказалось наиболее значимым для сохранения 

долголетия в старшем возрасте даже при высокой 

степени инвалидизации.

В [18] проводится сравнение разных методов 

классификации для предсказания продолжитель-

ности жизни мыши. Целью этого исследования 

была демонстрация возможности предсказания 

индивидуальной продолжительности жизни мыши 

по показателям, измеренным в среднем возрасте, 

и сравнение эффективности решения этой задачи 

с помощью 22 разных алгоритмов машинного обу-

чения.

В эксперименте участвовала генетически не-

однородная популяция мышей, полученная при 

скрещивании CB6F1 самок и C3D2F1 самцов. 

Наблюдали 1 188 мышей, из них 403 девственных 

самца, 457 девственных самок, 299 недевственных 

самок. После удаления тех, кто погиб не от старо-

сти или не пережил возраст 2 года, осталась 741 

мышь. По окончании эксперимента каждую мышь 

отнесли к одному из четырех классов по квартилю 

продолжительности жизни. Такая характеристика 

была выбрана, поскольку многие рассматривав-

шиеся алгоритмы машинного обучения были раз-

работаны для решения задач классификации и в 

результате своей работы формировали признак 

класса. В качестве признаков, связанных с продол-

жительностью жизни, на основании предыдущих 

исследований и литературных данных были выбра-

ны показатели T-клеток крови, которые измеряли 

в возрасте 8 и 18 мес, уровень гормонов сыворотки 

крови, измерявшийся в возрасте 4 и 15 мес, мас-

са тела, измерявшаяся в возрасте 8 и 18 мес, по-

казатели катаракты, измерявшиеся в возрасте 8 и 

24 мес.

В исследовании рассматривали 22 современ-

ных алгоритма машинного обучения, принадлежа-

щих широкому классу методов, простирающемуся 

от линейной регрессии, метода наивного Байеса и 

нейронных сетей до методов случайных деревьев и 

машины опорных векторов. В результате, было по-

казано, что на основании массы тела мыши и набора 

характеристик Т-лимфоцитов в возрасте до 2 лет 

удаётся предсказывать квартиль, в который по-

падёт индивидуальная продолжительность жизни 

мыши с точностью 35,3 % (±0,10 %). Это иссле-

дование показывает, что сочетание методов анализа 

данных и биологического подхода может повысить 

точность предсказания продолжительности жизни 

мышей и должна способствовать прогрессу в раз-

витии междисциплинарных подходов в биогеронто-

логии и изучении старения млекопитающих.

Изучение коморбидности

Статистическая связь разных заболеваний 

с возникновением рака рассматривалась в [6]. 

Анализировали неперсонифицированные дан-

ные о заболеваниях, которыми страдал человек в 

конце жизни, и причине смерти, собранные На-

циональным центром статистики по здравоохра-

нению США в 1980 г. среди лиц старше 64 лет. 

Использованная методология заключалась в поис-

ке таких заболеваний, при которых распределение 

людей, умерших от рака конкретной локализации, 

максимально отличается от распределения людей, 

умерших от другой причины. Для реализации этой 

процедуры использовали методы оценки равномер-

ного уклонения расстояния Кульбака–Лейблера, 

которое характеризует расстояние между распре-

делениями случайных величин от его эмпирическо-

го аналога, вычисляемого с использованием гисто-

грамм.

Рассмотрение трёх наиболее распространённых 

форм заболеваний раком — органов пищеварения 

и брюшины, органов дыхания и грудной клетки, 

мочеполовых органов — показало, что сердечно-

сосудистые заболевания значимо связаны с груп-

пой людей, умерших не от онкологического забо-

левания. Это связано с высокой летальностью от 

сердечно-сосудистых заболеваний в старшем воз-
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расте, и они выступают в качестве конкурирующе-

го риска смерти по отношению к раку. В результате 

анализа были выделены и заболевания, выступаю-

щие в роли лидирующих факторов риска возникно-

вения рака. Для рака органов пищеварения и брю-

шины такими факторами является класс «другие 

заболевания пищеварительной системы», для рака 

органов дыхания — класс «заболевания органов 

дыхания», для рака мочеполовых органов — класс 

«заболевания мочеполовых органов». Полученные 

данные указывают на важность своевременного 

лечения заболеваний для профилактики онкологии.

Заключение

Приведённые примеры доказывают практиче-

скую ценность применения методов анализа дан-

ных при решении задач геронтологии и гериатрии. 

Эти методы позволяют обобщать статистические 

данные, формализовать процедуры построения со-

держательных выводов, проверять статистическую 

значимость сделанных заключений. Весь спектр 

современных методов анализа данных — от ме-

тодов классификации до непараметрических мето-

дов прогнозирования и восстановления зависимо-

стей — применим при изучении закономерностей 

развития и старения различных организмов, при 

описании и выявлении факторов, влияющих на со-

стояние организма в конце жизни, на заболевае-

мость и смертность. Возможность интерпретации 

состояния организма на молекулярном уровне, ко-

торую предоставляют методы анализа данных, по-

зволяет синтезировать наборы данных, объединя-

ющие и дополняющие наблюдения над дрожжами, 

червями, мухами, мышами и человеком при поиске 

детерминант здоровья и долголетия.

Методы анализа данных играют вспомогатель-

ную роль в том смысле, что они призваны выделять 

зависимости, скрытые в эмпирических данных, и 

указывать направления дальнейших исследований. 

Все выводы, полученные в результате математиче-

ской обработки, могут считаться окончательными 

лишь после их экспериментальной проверки на ре-

альных биологических объектах.

Проблемы биологии и геронтологии, в свою 

очередь, ставят новые задачи анализа данных. 

Примером служит исследование результатов экс-

прессии генов на микрочипах. В результате разви-

тия технологии в настоящее время возможно в ав-

томатическом режиме получить по одному образцу 

ткани данные об экспрессии десятков тысяч генов. 

Для надёжного статистического анализа экспрес-

сии всех этих генов и выяснения влияния генов на 

фенотипические особенности организма, для по-

иска возможных мишеней действия новых лекар-

ственных препаратов необходимо использовать 

на порядок больше образцов тканей, чем генов. 

Причём все эти образцы должны иметь одинако-

вые свойства и признаки, различаясь лишь стати-

стически независимыми возмущениями. Ясно, что 

практически невозможно обеспечить сбор такого 

обширного материала как из-за организационных 

трудностей, так и в силу естественной неодно-

родности популяций живых организмов. Поэтому 

возникает задача поиска генов и генетических свя-

зей — генетических сетей, которые статистически 

наиболее важны при формировании исследуемого 

фенотипа, связаны с риском возникновения тя-

жёлых заболеваний [8]. Дополнительной к этой 

выступает задача идентификации статистических 

моделей, размерность которых, например число 

параметров, соизмерима или превосходит число 

представленных образцов.

В связи с необходимостью построения слож-

ных статистических моделей обостряется и про-

блема верификации полученных результатов. 

Традиционные критерии проверки значимости ре-

зультатов статистических расчётов могут оказаться 

либо слишком оптимистичны, если не учитывается 

сложность модели, либо слишком пессимистичны 

при её грубом учёте. Современные направления 

развития методов анализа данных, такие как непа-

раметрическое оценивание с контролем сложности, 

методы отсеивания и построение оценок, адаптиро-

ванных к данным, способны преодолеть указанные 

трудности.
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Current challenges facing theory and practice in ageing sciences need new methods of experimental 
data investigation. This is a result as of experimental basis developments in biological research, so of 
information technology progress. These achievements make it possible to use well proven in different 
fi elds of science and engineering data mining methods for tasks in gerontology and geriatrics. Some 
examples of data mining methods implementation in gerontology are presented.
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