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Аннотация: Рассматривается проблема связи возникновения злокачественных но-
вообразований с неонкологическими заболеваниями. На основании популяционных
данных о заболеваемости и смертности по причинам, выявляются блоки заболева-
ний, связанные с возникновением, либо отсутствием злокачественных новообразо-
ваний различных локализаций. Для выделения подобных заболеваний проводится
максимизация функционала среднего риска по эмпирическим данным с использо-
ванием оценок Вапника-Червоненкиса для равномерного по классу уклонения сред-
него риска от эмпирического.

1. Введение

Методы машинного обучения находят всё большее применение при поиске за-
висимостей как в технике, производстве, финансовой сфере, так и в медицине и в
биологии. При этом, общие методы анализа данных, такие как методы классифика-
ции, построение регрессионных зависимостей, оценка распределений модифицируют-
ся для удовлетворения специфических требований решаемой задачи, часто приводя
к возникновению не только нового метода, но и к новым постановкам задачи анализа
данных.

Примерами задач, в которых методы анализа данных требуют модификации, яв-
ляются задачи анализа популяционных данных и анализа данных экспрессии генов.
Обе эти задачи принадлежат к задачам, возникшим в последнее время вследствие
развития технологии сбора больших объёмов данных, имеющих свою специфику.
Специфика собранных данных диктует необходимость адаптации методов их ана-
лиза с учётом большого числа изучаемых переменных, скрытой структуры данных
и, часто, нарушения предположения о принадлежности данных одной генеральной
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совокупности вследствие наличия дополнительных неконтролируемых и неучтенных
факторов, влияющих на результат измерений. Так, например, при сборе данных о
состоянии здоровья населения, стараются охватить как можно больший контингент
населения, чтобы наиболее полно охарактеризовать изучаемую группу. При этом
невозможно собрать абсолютно полную информацию о каждом человеке либо из-за
высокой стоимости её получения в массовом масштабе, как в случае генетического
анализа, либо из-за её отсутствия, например, описание состояния здоровья челове-
ка на протяжении всей его жизни. Анализ таких данных целесообразно проводить
с учётом их неоднородности, которая может регистрироваться как, например, пол и
возраст, но может быть и ненаблюдаемая как генетические различия. Методы ана-
лиза таких данных представлены в [1–3].

Популяционные данные являются примером, когда наблюдений много, но пара-
метров, описывающих эти наблюдения, мало. В то же время, данные по анализу
экспрессии генов являются примером, когда параметров, то есть генов, много, а на-
блюдений, то есть образцов, мало. Это связано с тем, что современная технология
микрочипирования генетического материала позволяет регистрировать экспрессию
десятков тысяч генов в одном образце биологического материала, но из-за высокой
стоимости этой технологии на настоящий момент невозможно получение результатов
для соизмеримого количества образцов, представляющих разных людей [4]. Для ана-
лиза данных в подобных ситуациях разрабатываются методы сокращения размерно-
сти, регуляризации оценок, решения обратных задач, а также выделения признаков
и их комбинаций, отвечающих за главную часть наблюдаемого эффекта с учётом
ограниченности числа наблюдений [5].

Наряду с новыми методами, анализ больших объёмов данных приводит и к но-
вым постановкам задач. При построении регрессионных зависимостей стремятся к
минимизации ошибки между предсказанием модели и реальной зависимостью. При
решении задачи классификации стремятся минимизировать ошибку отнесения объ-
екта к конкретному классу. Однако есть и задачи, в которых важна не высокая
вероятность правильного отнесения к классу, а выделение факторов, присущих раз-
личным классам. Тогда критерием качества решения задачи является различие меж-
ду классами при учёте соответствующих факторов. Под величиной различия между
классами можно понимать различие между распределениями изучаемых признаков
в классах, которое оценивается по имеющимся данным. Схожая постановка задачи
рассматривалась в [6], где для решения социологических задач конструировались
наборы признаков, разность частот появления которых в изучаемых классах макси-
мальна по модулю. В [7] предложен принцип отбора признаков, максимизирующий
зависимость с признаком класса.

В настоящей статье за меру различия между многомерными распределениями
в двух классах принято симметризованное расстояние Кульбака-Лейблера, которое
сводится к функционалу среднего риска, и рассматривается задача максимизации
этого функционала по эмпирическим данным. Предложен метод отбора совокупно-
сти признаков и условий, при котором на основании имеющихся данных достигает-
ся гарантированно, с заданной вероятностью, наибольшее значение среднего риска.
Метод применяется для решения задачи выявления заболеваний, связанных с воз-
никновением рака.
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2. Метод контрастирования распределений

2.1. Определения и теоретическая мера уклонения
распределений

Зададим конечное пространство элементарных событий

Ω =
{
ω ∈ {0, 1}Q

}
и соответствующую алгебру A, порождённую множеством всех подмножеств Ω.

Будем считать, что на этом измеримом пространстве заданы две функции веро-
ятности Pi : A → [0, 1], i = 1, 2.

Пусть x ∈ A обозначает событие, заданное на сигма-алгебре, например, x =
{ω : ω(i) = 1}, т.е. событие x состоит из всех элементарных событий с 1 на i-ом месте
бинарного вектора их представляющего. За X обозначим некоторое множество собы-
тий x, будем называть X условием, зададим условные функции вероятности Pi(x|X).

Мы рассматриваем задачу поиска такого условия X, при котором вероятно-
сти P1(x|X) и P2(x|X) максимально различаются. Поиск X производится на основа-
нии эмпирических данных.

Будем считать, что для каждого закона распределения имеется выборка из li, i =
1, 2 случайных бинарных векторов длины Q: ξij ∈ {0, 1}Q, j = 1, . . . , li. Будем гово-
рить, что случайные величины ξ1j , j = 1, . . . , l1 и ξ2j , j = 1, . . . , l2 составляют первую и
вторую группы соответственно. Вероятности Pi(x|X) оцениваются с помощью частот
реализации события x при условии X:

νi(x,X) =
ni(x,X)∑

x∈X
ni(x,X)

, i = 1, 2,

где ni(x,X) = |{ξi : ξi ∈ x ∩X}|.
Также будем использовать байесовские оценки p̂1(x,X) и p̂2(x,X) для вероятно-

стей P1(x|X) и P2(x|X) в следующей форме:

(1) p̂i(x,X) =
ni(x,X) + 1∑

x∈X
ni(x,X) + k

, i = 1, 2,

где k – мощность множестваX. Выражение (1) является байесовской оценкой вероят-
ности, если априорное распределение оцениваемой функции вероятности равномерно

на k-мерном симплексе ∆k = {p1, . . . , pk :
k∑

i=1

pi = 1, pi > 0, i = 1, . . . , k} [8].

Расстояние между вероятностями P1(x|X) и P2(x|X) можно характеризовать,
используя расстояние Кульбака-Лейблера [9]:

D(P1, P2) =
∑
x∈X

P1(x|X) ln
P1(x|X)

P2(x|X)
.

Будем рассматривать симметризированный вариант этого расстояния, заменяя
неизвестные вероятности P1(x|X) и P2(x|X) байесовскими оценками p̂1(x,X), p̂2(x,X).
Запишем расстояние как функционал, зависящий от условия X:

D(X) = −1

2

(∑
x∈X

P2(x|X) ln
p̂1(x,X)

P2(x|X)
+
∑
x∈X

P1(x|X) ln
p̂2(x,X)

P1(x|X)

)
.
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Задача контрастирования распределений состоит в нахождении такого усло-
вия X, на котором функционал D(X) принимает максимальное значение, т.е. ве-
роятности первой и второй группы при условии X максимально различаются:

D(X)→ max
X

.

2.2. Средний и эмпирический риск

Структура функционала D(X) позволяет свести задачу контрастирования рас-
пределений к задаче максимизации среднего риска. Введем функционал среднего
риска в качестве величины, характеризующей расстояние между функциями веро-
ятности f1 и f2:

(2) MX(f1, f2) = −1

2

(∑
x∈X

P2(x|X) ln f1 +
∑
x∈X

P1(x|X) ln f2

)
.

На основании выборочных данных можно вычислить эмпирический риск, под-
ставляя в (2) частоты ν1(x,X) и ν2(x,X) вместо вероятностей P1(x|X) и P2(x|X).

(3) M e
X(f1, f2) = −1

2

(∑
x∈X

ν2(x,X) ln f1 +
∑
x∈X

ν1(x,X) ln f2

)

Соотношение между средним и эмпирическим риском было исследовано в [8,10].
Было показано, что равномерная по заданному классу функций FX оценка различия
между средним и эмпирическим риском может быть выражена в виде неравенства:

sup
f1,f2∈FX

|MX(f1, f2)−M e
X(f1, f2)| 6 ε(FX , η),

которое выполняется с вероятностью не меньше 1− η.
Тогда для величины среднего риска на байесовских оценках p̂1(x,X) и p̂2(x,X)

получаем одностороннее неравенство:

(4) MX(p̂1(x,X), p̂2(x,X)) > M e
X(p̂1(x,X), p̂2(x,X))− ε(FX , η),

из которого видно, что для надежной максимизации среднего риска необходимо мак-
симизировать эмпирический риск с учетом штрафного члена ε(FX , η), величина ко-
торого растет с увеличением сложности класса рассматриваемых функций FX .

Следуя методу структурной минимизации [10], максимизируя правую часть (4),
определяем условие X, для которого условная вероятность одной группы гаранти-
ровано с заданной вероятностью максимально отличается от условной вероятности
другой группы. Форма штрафного члена ε(FX , η) зависит от структуры класса функ-
ций FX .

2.3. Равномерная оценка уклонения эмпирического риска
от среднего

Величина ε(FX , η) является равномерной оценкой уклонения среднего риска от
эмпирического, справедливой одновременно для всех функций из класса FX .
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Рассмотрим множество событийX мощности k. Вычислим по эмпирическим дан-
ным частоты каждого события из X для первой и второй групп ν1 = {ν11, . . . , ν1k}
и ν2 = {ν21, . . . , ν2k} и соответствующие байесовские оценки p̂1 = {p̂11, . . . , p̂1k} и p̂2 =
{p̂21, . . . , p̂2k}. Неизвестные истинные вероятности реализации событий изX для двух
групп обозначим p1 = {p11, . . . , p1k} и p2 = {p21, . . . , p2k}. Объединим две выборки и
обозначим l = l1 + l2.

Эмпирический риск имеет вид:

M e
X(p̂1, p̂2) =

1

2

(
k∑

i=1

ν1i ln
1

p̂2i
+

k∑
i=1

ν2i ln
1

p̂1i

)
.

А средний риск равен:

MX(p̂1, p̂2) =
1

2

(
k∑

i=1

p1i ln
1

p̂2i
+

k∑
i=1

p2i ln
1

p̂1i

)
.

Далее для краткости опустим параметры функционалов MX(p̂1, p̂2), M e
X(p̂1, p̂2).

На рассматриваемые оценки p̂1 и p̂2 наложим единственное ограничение: суще-
ствует такое c > 0, что p̂1i > c и p̂2i > c, i = 1, . . . , k. По построению байесовских
оценок c = (max(l1, l2) + k)−1.

Тогда функции ln 1
p̂ij
, i = 1, 2, j = 1, . . . , k, для которых строятся функционалы

среднего и эмпирического риска, ограничены сверху: ln 1
p̂ij

< ln (max(l1, l2) + k) =

a, i = 1, 2, j = 1, . . . , k. Обозначим класс таких функций FX .
Средний риск можно интерпретировать как математическое ожидание, а эмпи-

рический риск как средневыборочное значение. Все функции из FX равномерно огра-
ничены. Тогда справедлив результат Вапника-Червоненкиса [8] о равномерном укло-
нении средних от математических ожиданий для классов равномерно ограниченных
функций:

P

{
sup

p̂1,p̂2∈FX

|MX −M e
X | > aε

}
6 6mFX (2l) exp

(
− l − 1

4
ε2
)
,

где mFX (2l) – функция роста класса FX .
Тогда

P

{
sup

p̂1,p̂2∈FX

|MX −M e
X | 6 aε

}
> 1− 6mFX (2l) exp

(
− l − 1

4
ε2
)
.

Пусть неравенство supp̂1,p̂2∈FX
|MX −M e

X | 6 aε выполняется с вероятностью не
менее 1− η:

1− 6mFX (2l) exp

(
− l − 1

4
ε2
)

= 1− η.

Значение параметра η может варьироваться в зависимости от точности, необходимой
в задаче. Выразив величину ε через η, получим:

ε = 2

√
ln (6mFX (2l))− ln (η)

l − 1
.
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Класс FX является классом гистограмм, построенных на k фиксированных ин-
тервалах. Функцию роста такого класса оценим следующим образом. В [8] доказано,
что функция роста mF (l) системы F либо равна 2l, либо оценивается сверху выраже-
нием lL−1, где L – число элементов, при котором никакую выборку, состоящую из L
элементов нельзя разбить на две 2L способами с помощью элементов системы F .
Ясно, что множество гистограмм, построенных для k фиксированных интервалов,
порождает не более, чем 2k разбиений любой выборки, и, значит, выборка, состоя-
щая из k+1 элемента не может быть разбита на две 2k+1 способами. Отсюда следует,
что для множества гистограмм, построенных для k элементов, справедлива оцен-
ка mF (2l) < (2l)k.

Используя неравенства: aε > supp̂1,p̂2∈FX
|MX −M e

X | > |MX −M e
X |,∀p̂1, p̂2 ∈ FX и

раскрывая модуль, получаем оценку среднего риска по значению эмпирического рис-
ка с наперед заданной вероятностью 1− η:

(5) MX(p̂1, p̂2) > M e
X(p̂1, p̂2)− 2 ln (max(l1, l2) + k) ·

√
ln 6 + k ln (2l)− ln (η)

l − 1
.

2.4. Контрастирование распределений через максимизацию
среднего риска по эмпирическим данным

Метод контрастирования распределений заключается в нахождении такого усло-
вия X, при котором расстояние между условными вероятностями в двух наборах
данных максимально. В рассматриваемом подходе предлагается максимизировать
не расстояние в явном виде, а функционал среднего риска, используя оценку (5).

Зададим систему событий x1, . . . , xQ, таких что xi = {ω : ω(i) = 1}. Как и в методе
структурной минимизации, будем строить последовательность условий X1, X2, . . . .

При построении условияX1 перебираются все события x1, . . . , xQ и их дополнения
и выбирается пара событий{xi, xi}, максимизирующая эмпирический риск (3), X1 =
{xi, xi}.

Условие X2 строится следующим образом. События xi и xi, построенные на
предыдущем шаге, разбиваются на всевозможные пары вида {xi ∩ xj, xi ∩ xj} и {xi ∩
xj, xi∩xj}, j = 1, . . . , Q, j 6= i, для каждой из которых вычисляется значение эмпири-
ческого риска. Выбирается такая пара событий, значение эмпирического риска для
которой максимально. Эта пара и составляет условие X2.

Пусть условие X2 = {xi ∩ xj, xi ∩ xj}, тогда для построения условия X3 строятся
всевозможные разбиения событий xi ∩ xj и xi ∩ xj с помощью пересечения с третьим
событием xm и xm,m = 1, . . . , Q,m 6= i,m 6= j: {xi ∩ xj ∩ xm, xi ∩ xj ∩ xm} и {xi ∩
xj ∩xm, xi∩xj ∩xm}. Выбирается разбиение доставляющее максимум эмпирическому
риску.

Далее процесс продолжается и останавливается, если либо исчерпалась выборка,
либо дальнейшее разбиение невозможно.

В результате работы алгоритма для каждого построенного условия X1, X2, . . .
вычисляется эмпирический риск и строится нижняя оценка среднего риска. Выби-
рается такое условие Xi, для которого нижняя оценка функционала среднего риска
максимальна.
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3. Применение метода контрастирования
распределений для поиска классов заболеваний,

влияющих на заболеваемость раком

Предложенная методика выявления условий, при которых условная вероятность
в одной группе максимально отличается от условной вероятности в другой группе,
была апробирована на индивидуальных неперсонифицированных данных о сочетан-
ной заболеваемости и причинах смерти в 1980 году, собранным Национальным цен-
том статистики по здравоохранению США [11]. Данные содержат информацию о
возрасте смерти, дате смерти, причине смерти, списке сопутствующих заболеваний,
которые человек имел в конце жизни. Анализ проводился для старшей возрастной
группы: люди, умершие после 65 лет (включительно). Все сопутствующие заболева-
ния группировались в блоки по первым двум цифрам МКБ-9 кода. В данных встре-
чались 93 блока сопутствующих заболеваний. Рассматривалось не только наличие
какого-либо заболевания, но и его отсутствие.

Бинарный вектор, представляющий собой элементарное событие, имеет длину
93 и указывает на наличие или отсутствие конкретных сопутствующих заболеваний
у человека в конце жизни: 0 на соответствующей позиции вектора указывает на
отсутствие заболевания, 1 – на наличие заболевания. Событие x, означающее наличие
какого-либо сопутствующего заболеваний у человека, состоит из всех элементарных
событий с 1 на соответствующем месте в бинарном векторе их представляющем.
Дополнение события x означает отсутствие заболевания у человека.

Все люди делились на две группы: люди, имеющие определенное злокачественное
новообразование, и люди, у которых определенное злокачественное новообразование
диагностировано не было. Будем называть эти группы «раковой» и «нераковой»
соответственно.

Для последующего анализа были выбраны новообразования таких локализаций,
доля смертей от которых в возрастной группе старше 65 лет в 1980 году в США
составила больше 3%, этими заболеваниями оказались: злокачественные новообразо-
вания органов пищеварения и брюшины, злокачественные новообразования органов
дыхания и грудной клетки, злокачественные новообразования мочеполовых органов.

3.1. Злокачественные новообразования органов пищеварения
и брюшины

В раковую группу включены люди, имевшие в конце жизни злокачественные но-
вообразования органов пищеварения и брюшины, а в нераковую люди, у которых эти
заболевания диагностированы не были. Согласно описанному выше алгоритму стро-
илась последовательность условий X1, X2, . . . . На последовательных шагах метода
контрастирования выбирались следующие блоки заболеваний.

1. Отсутствие заболевания «другие формы болезни сердца»

2. Отсутствие заболевания «ВИЧ»

3. Отсутствие заболевания «ишемическая болезнь сердца»

4. Отсутствие «неспецифических патологических проявлений»
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5. Отсутствие заболевания «артерий, артериол и капилляров»

6. Отсутствие заболевания «другие заболевания пищеварительной системы»

7. Отсутствие заболевания «цереброваскулярные заболевания»

8. Отсутствие «симптомов и плохо определенных условий»

9. Отсутствие заболевания «вирусные заболевания, сопровождающиеся сыпью»

10. Отсутствие заболевания «риккетсиозы и другие вирусные лихорадки, переда-
ваемые членистоногими»

11. Отсутствие заболевания «гипертоническая болезнь»

12. Отсутствие «заболеваний других желез внутренней секреции»

13. Наличие заболевания «другие бактериальные заболевания»

14. Отсутствие заболевания «другие болезни кишечника и брюшины»

15. Отсутствие заболевания «другие болезни мочевыделительной системы»

16. Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин, осложнения
хирургических и других медицинских процедур

17. Отсутствие открытых ран головы, шеи и тела

Для каждого построенного условия Xi вычислялся эмпирический риск и ниж-
няя оценка функционала среднего риска. Из условия достижения максимума оценки
функционала среднего риска, выяснилось, что из приведенного списка первые двена-
дцать блоков статистически наиболее надёжно отражают различия в распределениях
сопутствующих заболеваний в нераковой и в раковой группах.

Результаты показывают, что наибольшее влияние на шансы возникновения рака
органов пищеварения и брюшины оказывает отсутствие перечисленных сопутствую-
щих заболеваний.

Метод выделил такие блоки сопутствующих заболеваний, как гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, другие формы заболеваний сердца, церебро-
васкулярные заболевания, болезни артерий артериол и капилляров, заболевания же-
лез внутренней секреции. Эти заболевания, сами по себе имеют высокую летальность
и выступают по отношению к раку в качестве конкурирующей причины смерти. В по-
строенный список входит блок «отсутствие заболеваний пищеварительной системы».
Учёт этого блока увеличивает различие распределений сопутствующих заболеваний
в раковой и нераковой группах. Известно, что эти заболевания сопутствуют воз-
никновению злокачественных новообразований органов пищеварения и брюшины,
наличие заболеваний органов пищеварения, особенно хронических, часто является
фактором риска развития рака органов пищеварения и брюшины [12].
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3.2. Злокачественные новообразования органов дыхания и
грудной клетки

Применение метода контрастирования для выделения сопутствующих заболе-
ваний, связанных с возникновением злокачественных новообразований органов ды-
хания и грудной клетки, позволило сформировать следующую последовательность
условий:

1. Отсутствие заболевания «другие формы болезни сердца»

2. Отсутствие заболевания «ВИЧ»

3. Отсутствие «неспецифических патологических проявлений»

4. Отсутствие заболевания «ишемическая болезнь сердца»

5. Отсутствие заболевания «артерий, артериол и капилляров»

6. Отсутствие «симптомов и плохо определенных условий»

7. Отсутствие заболевания «цереброваскулярные заболевания»

8. Отсутствие заболевания «вирусные заболевания, сопровождающиеся сыпью»

9. Отсутствие заболевания «риккетсиозы и другие вирусные лихорадки, переда-
ваемые членистоногими»

10. Отсутствие заболевания «гипертоническая болезнь»

11. Отсутствие заболевания «другие заболевания пищеварительной системы»

12. Отсутствие «заболеваний других желез внутренней секреции»

13. Отсутствие заболевания «прочие бактериальные заболевания»

14. Отсутствие заболевания «другие заболевания дыхательной системы»

15. Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин, осложнения
хирургических и других медицинских процедур

16. Наличие открытых ран головы, шеи и тела

17. Наличие заболевания «прочие болезни кишечника и брюшины»

Оказалось, что совокупность первых четырнадцати блоков сопутствующих забо-
леваний максимизируют оценку среднего риска. Метод выделил не только заболева-
ния, являющиеся конкурирующими причинами смерти, но и заболевания, которые
могут являться факторами риска развития рака. Заболевания дыхательной системы
могут быть как факторами, провоцирующими развитие рака, так и иметь схожие
причины возникновения с злокачественными новообразованиями. Перенесённые в
прошлом легочные заболевания такие, как хронические обструктивные заболевания
лёгких (ХОЗЛ), хронический бронхит, пневмония и туберкулез являются основны-
ми причинами воспаления легочной ткани. Биологическим обоснованием связи этих
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заболеваний с раком лёгких является тот факт, что повторное воспаление тканей
приводит к формированию «рубцов», участков пневмосклероза и, в ряде случаев, к
последующему образованию злокачественной опухоли. Но, с другой стороны, пнев-
мония и туберкулез могут являться не причиной, а следствием ракового заболевания,
в силу ослабленной иммунной системой больного [13].

3.3. Злокачественные новообразования мочеполовых органов

При исследовании распределений блоков сопутствующих заболеваний среди лю-
дей, имеющих злокачественные новообразования мочеполовых органов, и людей, у
которых эти заболевания не диагностированы, были выделены следующие условия:

1. Отсутствие заболевания «другие формы болезни сердца»

2. Отсутствие заболевания «ВИЧ»

3. Отсутствие заболевания «ишемическая болезнь сердца»

4. Отсутствие «неспецифических патологических проявлений»

5. Отсутствие заболевания «артерий, артериол и капилляров»

6. Наличие заболевания «вирусные заболевания, сопровождающиеся сыпью»

7. Отсутствие заболевания «другие заболевания мочевыделительной системы»

8. Наличие заболевания «гипертоническая болезнь»

9. Наличие «заболеваний других желез внутренней секреци»

10. Наличие заболевания «нефрит, нефротический синдром и нефроз»

Из приведённого списка совокупность первых семи блоков доставляет максимум
оценке функционала среднего риска. Большинство из них сводятся к отсутствию
заболеваний, которые могут выступать в качестве конкурирующих причин смерти.
Важно, что в совокупность блоков максимизирующих риск вошли заболевания мо-
чевыделительной системы, которые могут являться факторами риска развития рака
соответствующих органов, или иметь с раком схожие причины возникновения [14].

4. Заключение

В статье описан метод, позволяющий выделять сочетания факторов, при которых
увеличивается различие между условными распределениями в двух группах - метод
контрастирования распределений. Различия между распределениями характеризу-
ются симметризированным расстоянием Кульбака-Лейблера, которое затем заменя-
ется функционалом среднего риска. Поскольку распределения факторов в изучаемых
группах неизвестны, то средний риск заменяется эмпирическим риском, вычислен-
ным по эмпирическим данным. Функционал среднего риска оценивается через эм-
пирический риск с использованием оценок Вапника-Червоненкиса для равномерного
по классу уклонения среднего риска от эмпирического.

XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ
ВСПУ-2014

Москва 16-19 июня 2014 г



6810

Применение метода контрастирования распределений к данным о заболеваемо-
сти и смертности по причинам на территории США позволило выявить блоки со-
путствующих заболеваний, связанных с возникновением, либо отсутствием злокаче-
ственных новообразований. Методика построения списка таких заболеваний основана
на формировании групп людей имеющих конкретное заболевание и не имеющих его
с последующим выбором оптимального сочетания таких пар. Найденные сочетания
подвергаются делению до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное значе-
ние оценки среднего риска, учитывающей как достигнутую величину эмпирического
риска, так и поправку на сложность сформированного списка заболеваний. В полу-
ченный список попадают факторы риска возникновения рака, а также заболевания
с высокой летальностью, являющиеся конкурирующими причинами смерти по отно-
шению к раку. В статье анализируются данные о злокачественных новообразованиях
трех локализаций, полученные результаты устойчивы и согласуются с имеющимися
медицинскими данными.

Метод контрастирования распределений имеет универсальный характер и более
широкое применение, чем в медицинской статистике. Описанный подход может при-
меняться, например, в задачах социологии для выделения факторов, наиболее вли-
яющих на мнение двух целевых аудиторий, или в промышленности для выявления
информативных признаков, информативных при мониторинге работы оборудования
и обнаружении изменения хода производственного процесса.
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