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В статье проводится анализ выживаемости пациентов, больных раком предстательной
железы, целями которого являются прогнозирование выживаемости и проверка эффек-
тивности лечения. Для построения кривых выживаемости используются методы Каплана–
Мейера и Катлера–Эдерера. Последний метод учитывает цензурированные данные, т. е.
пациентов, которые выбыли из исследования по какой-либо причине, но на момент выбы-
вания были живы. Алгоритм метода Катлера–Эдерера реализован на языке программиро-
вания C#. Написанный программный продукт позволяет строить кривые выживаемости
по медицинским данным. Проверяется гипотеза об однородности кривых выживаемости
для различных групп пациентов, и на основе имеющихся данных делается вывод о том,
что выживаемость в группах одинакова и не зависит от времени удвоения опухоли. При
программировании метода в качестве интервала разбиения был взят один день. Результа-
тами работы программы являются построение кривой выживаемости, а также файл, со-
держащий следующую информацию по каждому интервалу: дни, в которые происходило
событие, т. е. менялось поведение кривой выживаемости, количество пациентов, наблю-
давшихся ко дню, в котором происходило событие, число умерших и цензурированных
пациентов в соответствующий промежуток времени, доля наступления события, доля вы-
живших и кумулятивная доля выживших. Библиогр. 10 назв. Ил. 4. Табл. 5.

Ключевые слова: анализ выживаемости, кривая выживаемости, цензурированные дан-
ные, подгонка распределений, метод Катлера–Эдерера.
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In the paper survival analysis of the patients with prostate cancer is represented, the purpose
of this analysis is the prediction of survival and verification of the effectiveness of treatment.
For constructing the survival curves Kaplan–Meier and Cutler–Ederer methods are used. The
latter method takes into account censored data. The Cutler–Ederer algorithm is realized with
the programming language C#. The software allows to construct the survival curves for medical
data. In the paper the hypothesis of homogeneity of the survival curves for different groups of
patients are tested. On the basis of available data, it is concluded that the rates of survival in the
groups are the same and do not depend on the tumor doubling time. The partition with one day
interval was taken as a partition of the time interval in the method. The result of the software
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work is a plot of the survival curve, as well as the file containing the following information for
each interval: days on which the event occurred, namely, the changed behavior of the survival
curve, the number of patients followed up to the day in which the event occurred, the number
of deaths and censored patients in the appropriate time period, the share of the event, and the
cumulative proportion surviving fraction of survivors. Bibliogr. 10. Il. 4. Tables 5.

Keywords: survival analysis, survival curve, censored data, fitting distribution, Cutler–
Ederer method.

Введение. Рак простаты – злокачественная опухоль, развивающаяся, как пра-
вило, из ткани желез простаты. Как и другие злокачественные опухоли, рак простаты
имеет тенденцию к метастазированию (распространению по организму). Результаты
эмпирических исследований показывают, что рак простаты встречается у каждого
седьмого мужчины старше 50 лет и является одной из частых причин их смерти [1].

В связи с этим становятся актуальными поиск лечения этого заболевания, а так-
же проверка его эффективности. Существует множество методов материалов, даю-
щих ответы на такие вопросы как «Эффективно ли лечение?», «Какова доля вы-
живших?» и «Влияет ли данный признак на выживаемость пациентов?». В статье
выполнен анализ выживаемости пациентов, больных раком предстательной желе-
зы (РПЖ). Целями исследования являются проверка эффективности предложенного
лечения и прогнозирование выживаемости. Изучаемую группу составляют больные
РПЖ, которые проходили лечение в Российском научном центре радиологии и хи-
рургических технологий Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Анализ выживаемости. Анализ выживаемости – это совокупность статисти-
ческих методов, позволяющих оценить вероятность пережить любой из моментов вре-
мени после некоторого начального события (например, начала лечения) без наступ-
ления некоторого определенного события (к примеру, это может быть смерть, реци-
див болезни или ухудшение состояния). Такая вероятность называется вероятностью
выживаемости. Основными составляющими для проведения анализа выживаемости
пациентов являются время начала их исследования (дата установления диагноза или
дата поступления пациента в больницу), конец исследования и цензурирующая пере-
менная, указывающая на полноту данных [2].

Постановка задачи. В качестве объекта обследования была рассмотрена меди-
цинская база данных, содержащая информацию о 174 пациентах, больных РПЖ:

• дата установления диагноза;
• дата окончания исследования;
• цензурирующая переменная (0 – пациент выбыл из исследования по какой-либо

причине, но на момент выбывания был жив (цензурированный пациент), 1 – пациент
умер (нецензурированный пациент));

• время удвоения опухоли (в днях, максимальное значение равно 21100, мини-
мальное – 6).

Задача исследования – провести анализ выживаемости пациентов, построить
кривые выживаемости, подобрать распределение, наиболее точно описывающее дан-
ные, программно реализовать метод Катлера–Эдерера для кривых выживаемости.
Требуется также провести сравнение кривых выживаемости, полученных по класси-
фикационной переменной времени удвоения опухоли.

Подбор параметрического семейства распределений вероятностей, наи-
более полно описывающего данные. Для первичного анализа данных использо-
вался пакет STATISTICA 7.0 [3], который позволил найти параметрическое семейство
распределений, наилучшим образом описывающее данные, представляющие собой
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случайные величины времени жизни пациентов. Программа предлагает три распре-
деления [4–6]:

• экспоненциальное: F (x) = 1 − e−λx, где λ > 0, x ∈ [0,+∞);
• распределение Вейбулла: W (x) = 1 − e−λxγ

, где λ > 0, γ > 0, x ∈ [0,+∞);
• распределение Гомпертца: G(t) = e−e−βt

, t = x−λ
γ , β = − ln ln 2, где λ ∈

(−∞,+∞), γ > 0, x ∈ [0,+∞).
Данными для анализа являлись даты установления диагноза и окончания иссле-

дования и цензурирующая переменная. Оценивание параметров каждого из предло-
женных распределений в программе STATISTICA реализовано с помощью трех мето-
дов: метода наименьших квадратов и двух методов взвешенных наименьших квадра-
тов с разными весами. Возможность применения этих методов и полученные оценки
параметров распределения с их помощью можно найти в работе [7]. В табл. 1 пред-
ставлены полученные оценки для параметров вышеперечисленных распределений.

Таблица 1. Оценки параметров для различных распределений

Веса Lambda Gamma ChiSqr
Экспоненциальное распределение

Weight1 0.001079 – 24.23369
Weight2 0.000788 – 12.01122
Weight3 0.000846 – 11.77453

Распределение Вейбулла
Weight1 0.000209 1.174463 12.79345
Weight2 0.000300 1.141133 11.11339
Weight3 0.000347 1.115101 10.53795

Распределение Гомпертца
Weight1 −7.34868 0.000123 15.8012
Weight2 −7.16183 0.000099 13.27825
Weight3 −7.17555 0.000063 12.18407

Нетрудно заметить, что наиболее близким распределением является распределе-
ние Вейбулла с параметрами, оцененными вторым методом взвешенных наименьших
квадратов Weight 3. Об этом свидетельствуют вычисленные значения статистики хи-
квадрат (последний столбец ChiSqr) для каждого метода: в статистическом пакете
STATISTICA предусмотрена проверка гипотезы о предполагаемом распределении.
Чем меньше полученное значение хи-квадрат, тем точнее оценка параметров.

Таким образом, функция выживаемости имеет следующий вид:

S(t) = 1 − F (t) = e−0,000347t1,115101
,

где F (t) – найденная функция распределения.
На рис. 1 представлены три кривые, оценивающие функцию выживаемости, где

в качестве функции F (t) выбрана функция распределения Вейбулла. Каждой из них
соответствует определенный выше вес: для первой кривой оценивание коэффициентов
проводится методом наименьших квадратов (Weight 1), для двух других – методом
взвешенных наименьших квадратов (Weight 2 и Weight 3) [8].

Сравнение кривых выживаемости. При сравнении кривых, оценивающих
функцию выживаемости, важную роль играет группирующая переменная, по которой
и происходит сравнение. С точки зрения медицины, важной переменной является
время удвоения опухоли (ВУО). Используя эту характеристику, будем группировать
данные различными способами. В статье рассматриваются следующие разбиения:
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Рис. 1. Кривые, оценивающие функцию выживаемости для распределения Вейбулла

• ВУО до года и больше года;
• ВУО до года, от года до трех лет и больше трех лет;
• ВУО до двух лет, от двух до семи лет и больше семи лет.
Разбиения, отличные от трех вышеперечисленных, не вносят существенных от-

личий в дальнейший анализ, поэтому в работе не приводятся. Сравнение проведено
в каждом разбиении попарно для получившихся групп. В силу схожести результатов
приведены вычисления только для разбиения ВУО до двух лет, от двух до семи лет
и больше семи лет.

Рис. 2. Кривые выживаемости для трех групп, построенные по методу Каплана–Мейера

30



В первой группе наблюдаются 116 человек, во второй – 36 и в третьей – 22,
нецензурированных пациентов в них будет соответственно 9, 1 и 1. На рис. 2 при-
ведены построенные кривые выживаемости. Плюсами обозначены цензурированные
пациенты, кругами – умершие.

Сравнение кривых выживаемости проводится попарно с помощью пяти тестов [3]:
• тест Гехана;
• лог-ранговый тест;
• тест Пето–Вилкоксона;
• тест Кокса–Мантела;
• F-тест Кокса.
В каждом тесте формулируются нулевая гипотеза «Кривые выживаемости од-

нородны» и альтернативная гипотеза «Кривые выживаемости неоднородны» при
уровне значимости 5%. С помощью статистического пакета STATISTICA 7.0 были
получены следующие результаты:

1. Для групп до двух лет и от двух до семи лет были определены p-значения,
которые приведены в табл. 2.

Таблица 2. Группы до двух лет и от двух до семи лет

Тест p-значение
Гехана 0.12637
Лог-ранговый 0.18083
Пето–Вилкоксона 0.15307
Кокса–Мантела 0.20869
F Кокса 0.08031

Это означает, что на уровне значимости 5% гипотеза об однородности кривых
принимается по всем вышеперечисленным тестам.

2. Для групп от двух лет до семи и больше семи лет были получены p-значения,
которые приведены в табл. 3.

Таблица 3. Группы от двух лет до семи и больше семи лет

Тест p-значение
Гехана 0.31562
Лог-ранговый 0.82097
Пето–Вилкоксона 0.80762
Кокса–Мантела 0.83260
F Кокса Нет результатов

Все тесты на уровне значимости 5% принимают гипотезу об однородности кри-
вых. F-тест Кокса в данном случае неприменим.

3. Для групп до двух лет и больше семи лет были получены p-значения, которые
приведены в табл. 4.

Таблица 4. Группы до двух лет и больше семи лет

Тест p-значение
Гехана 0.56664
Лог-ранговый 0.33633
Пето–Вилкоксона 0.35785
Кокса–Мантела 0.39049
F Кокса 0.20827

Аналогично предыдущим случаям гипотеза об однородности принимается.
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Множественные оценки Каплана–Мейера. В пакете STATISTICA 7.0 реа-
лизована процедура построения кривых выживаемости с помощью метода Каплана–
Мейера [2], который заключается в следующем. Предполагается, что имеется n па-
циентов. Пусть dti – число умерших к моменту времени ti, а nti – число наблюдав-
шихся к моменту ti, где i – номер момента времени, в который произошло событие.
Кривую выживаемости дает следующая функция:

Ŝ(t) =
∏

ti∈[0,t]

(
1 − dti

nti

)
.

Как правило, в онкологии интерес представляет пятилетняя выживаемость, по-
этому анализируется только часть полученной кривой. Значения оценок Каплана–
Мейера частоты выживания больных РПЖ в течение 5 лет после лечения оказались
равными 92,37% (с 95%-ным доверительным интервалом 89,48–95,26%), что свиде-
тельствует о высокой выживаемости наблюдаемых пациентов.

На рис. 3 приведена построенная кривая выживаемости. Плюсами обозначены
цензурированные пациенты, т. е. те, которые выбыли из исследования, кругами –
умершие.

Рис. 3. Кривая выживаемости для исходных данных

Множественные оценки Катлера–Эдерера. В качестве альтернативного ме-
тода в работе представлен метод Катлера–Эдерера, который существенно отличается
от метода Каплана–Мейера тем, что учитывает цензурированных пациентов, а это
с медицинской точки зрения вызывает огромный интерес специалистов, и также тем,
что рассматривает не моменты времени ti, а равные промежутки времени, в которых
считается количество выбываний.

Идея метода состоит в следующем: в базе есть даты начала и конца обследования.
Таким образом, для каждого наблюдения имеется интервал времени обследования.
Все интервалы времени обследования для исследуемых сводятся к единому началу от-
счета, т. е. важна продолжительность обследования пациентов. Самый большой такой
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интервал разбивается на определенное число промежутков, для каждого из которых
вычисляется кумулятивная доля выживших (функция выживаемости) по формуле

Si =
i∏

j=1

(
1 − di

ni − 1
2wi

)
,

где di – количество событий (смертей), произошедших в i-м интервале; ni – коли-
чество наблюдаемых объектов к началу i-го интервала; wi – количество выбываний,
произошедших в i-м интервале [9].

Программная реализация метода Катлера–Эдерера. Метод построения
таблиц жизни и кривой выживаемости Катлера–Эдерера был реализован на языке
программирования C# [10]. Продемонстрируем работу программы на медицинской
базе данных. Она содержит данные о 174 пациентах, из которых 11 были нецен-
зурированы. Значения оценок частоты выживания больных РПЖ за 5 лет для ис-
следуемой группы пациентов, найденные в результате применения метода Катлера–
Эдерера, оказались равными 92,33% (с 95%-ным доверительным интервалом 89,43–
95,23%), по методу Каплана–Мейера – 92,37% (с 95%-ным доверительным интервалом
89,48–95,26%). Кривая выживаемости, полученная с помощью программы, показана
на рис. 4.

Рис. 4. Кривая выживаемости, построенная по методу Катлера–Эдерера

Пошаговое построение функции выживаемости было выведено в отдельный
файл. Его данные приведены в табл. 5, которая называется таблицей жизни.

Значения, выведенные в столбце It№, – это дни, в которые происходило собы-
тие, т. е. менялось поведение кривой выживаемости. Total№ – количество пациентов,
наблюдавшихся ко дню, указанному в первом столбце. Death№ и Cured№ – число
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умерших и цензурированных пациентов в соответствующий промежуток времени со-
ответственно. Значение в столбце Q означает долю наступления события, в столбце
P – долю выживших, а в столбце S – кумулятивную долю выживших. Кривая вы-
живаемости строилась по первому и последнему столбцам табл. 5.

Таблица 5. Таблица жизни, полученная с помощью метода Катлера–Эдерера

It№ Total№ Death№ Cured№ Q P S
1 174 0 0 0 1 1
178 160 1 0 0.00625 0.99375 0.99375
408 126 1 0 0.00794 0.99206349 0.985863
643 104 1 0 0.00962 0.99038462 0.976384
893 83 1 0 0.01205 0.98795181 0.96462
976 76 1 0 0.01316 0.98684211 0.951928
1097 68 1 0 0.01471 0.98529412 0.937929
1179 64 1 0 0.01563 0.984375 0.923274
2032 34 1 0 0.02941 0.97058824 0.896118
2150 30 1 0 0.03333 0.96666667 0.866248
2249 24 1 0 0.04167 0.95833333 0.830154
2874 13 1 0 0.07692 0.92307692 0.766296

Заключение. В работе построены таблицы жизни и кривые выживаемости.
На основе имеющихся данных делается вывод о том, что лечение, которое при-
менялось к пациентам, было успешным, так как выживаемость пациентов высока
(92,37% с 95%-ным доверительным интервалом 89,48–95,26% по методу Каплана–
Мейера и 92,33% с 95%-ным доверительным интервалом 89,43–95,23% по методу
Катлера–Эдерера).

Также было проведено сравнение кривых выживаемости по важному признаку –
времени удвоения опухоли. Все тесты, с помощью которых проверялись гипотезы об
однородности кривых выживаемости для разных групп пациентов, приняли нулевую
гипотезу, свидетельствуя о том, что выживаемость в группах одинакова, т. е. она
не зависит от такого параметра как время удвоения опухоли.

Был проведен подбор параметрического семейства, наиболее полно описывающе-
го данные, найдены параметры распределения и соответственно вид самого распре-
деления.

На языке программирования высокого уровня C# был написан программный
продукт, реализующий метод Катлера–Эдерера построения таблиц жизни и кривой
выживаемости. Данная программа представляет интерес, так как запрограммиро-
ванный метод не реализован в большинстве доступных статистических пакетов. Для
работы программы необходимо загрузить файл с расширением .xls или .xlsx, в ко-
тором заполняются три столбца: первый – дата установления диагноза (в формате
ДД.ММ.ГГГГ), второй – дата окончания наблюдения (в формате ДД.ММ.ГГГГ), тре-
тий – цензурирующая переменная (0 – «пациент выбыл из исследования по какой-
либо причине, но на момент выбывания был жив» (цензурированный пациент); 1 –
«пациент умер» (нецензурированный пациент)).
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