
35

2015                     ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                     Сер. 11                    Вып. 1

ПЕДИАТРИЯ

УДК 61:575

В. М. Кочетков1, Г. И. Образцова2, А. С. Глотов3

ДИСКРИМИНАЦИЯ ГЕНОТИПОВ РИСКА МЕТОДОМ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВАЛЬДА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ К АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
1 С.-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Российская Федерация, 

194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2
2 ФГБУ «СЗФМИЦ» Минздрава России, Российская Федерация, 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2
3 НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 

Менделеевская линия, 3

На основе анализа ряда генов предложен метод, позволяющий принять решение о принад-
лежности ребенка к группе риска в отношении развития гипертензии либо к группе здоровых 
детей. Основная идея метода состоит в применении для выбора дискриминационного решения 
принципов последовательного анализа Вальда. Предложенный подход к анализу генных набо-
ров может применяться также по отношению к иным видам заболеваний, для которых известны 
гены-кандидаты, связанные с этими заболеваниями. Библиогр. 33 назв. Табл. 2.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, кандидатные гены, последовательный анализ.

DISCRIMINATION OF RISK GENOTYPES BY MEANS OF WALD’S SEQUENTIAL ANALYSIS TO 
ESTIMATE OF CHILD’S SUSCEPTIBILITY TO ARTERIAL HYPERTENSION

V. M. Kochetkov1, G. I. Obraztsova2, A. S. Glotov3 
1 St. Petersburg State Pediatric Medical University, 2, Litovskaya ul., St. Petersburg, 194100, Russian 

Federation
2 Federal North-West Medical Research Centre Ministry of Health Russia Federation, 2, ul. Akkuratova,  

St. Petersburg, 197341, Russian Federation
3 FGBU NIIAG n.a. D. О. Оtt RASM, 3, Mendeleevskaya liniya, St. Petersburg, 199034, Russian Federation

On basis of genes set analysis a method is proposed to make decision if a child corresponds to risk 
hypertension group or not. �e main idea of the method is using sequential Wald analysis for dis-
crimination decision choice. �is approach to genes set analysis may be also applied to other diseases if 
candidate genes associated with the disease are known. Refs 33. Tables 2.

Keywords: arterial hypertension, candidate genes, sequential analysis. 

Значительная распространенность артериальной гипертензии (АГ) у  жителей 
РФ, высокий уровень инвалидизации и смертности населения от сердечно-сосуди-
стых осложнений диктуют необходимость применения не только современных мето-
дов лечения, но и усиления мер по профилактике этой патологии. Начало профилак-
тического вмешательства в детском и подростковом возрасте, когда формирование 
факторов риска еще только начинается, представляется наиболее целесообразным. 
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В настоящее время установлено [1], что у детей старше 12 лет наиболее частой 
причиной повышенного уровня артериального давления (АД) является первичная 
(эссенциальная) АГ, распространенность которой, по данным литературы, состав-
ляет от 1 до 12% [2]. Исследования по этой проблеме у детей и подростков показали, 
что столь ранний дебют заболевания, как правило, связан с наследственной пред-
расположенностью к гипертонической болезни и, видимо, обусловлен реализацией 
определенных генетических детерминант в ответ на влияние внешней среды. В све-
те этого изучение причин развития первичной АГ в детском возрасте представля-
ется важным аспектом в  профилактике возникновения гипертонической болезни 
у взрослых.

В своих предыдущих работах мы уже обращались к теме оценки индивидуально-
го риска развития АГ у детей [3]. Нами был предложен метод, позволяющий судить 
о степени риска развития АГ у конкретного ребенка на основе учета данных о се-
мейном анамнезе по сердечно-сосудистой патологии, характеристик перинатально-
го периода и особенностей образа жизни. В то же время предпринимались усилия 
и  для оценки влияния аллельных вариантов кандидатных генов, принадлежащих 
ренин-ангиотензиновой системе, на развитие АГ у детей [4, 5]. При этом в большин-
стве случаев анализ взаимосвязи генетических маркеров и развития АГ проводили 
для каждого исследованного полиморфного состояния гена отдельно, т. е. без учета 
ген-генных взаимодействий, за исключением нескольких исследований, в том чис-
ле предложенного нами ранее метода оценки «баллов генотипов» [6]. Необходимо 
отметить, что и в  литературе исследования, основанные на учете множественных 
взаимодействий нескольких полиморфных генов, достаточно редки.

Цель настоящего исследования — разработка метода оценки взаимо связи 
между полиморфизмом восьми генов-кандидатов и  развитием АГ у  детей на базе 
использования современных аналитических подходов. При этом был исследован 
полиморфизм в  структуре генов ренин-ангиотензиновой системы: M235T поли-
морфизм гена ангиотензиногена (AGT), -G83A полиморфизм гена ренина (REN), 
I/D полиморфизм гена ангиотензин-превращающего фермента (ACE), A1166C поли-
морфизм гена рецептора ангиотензина II 1-го типа (AGTR1) и A3123C полиморфизм 
гена рецептора ангиотензина II 2-го типа (AGTR2). Были изучены также T58C и I/D 
полиморфизм гена рецептора брадикинина-2  (BKR2), A48G и C81G полиморфизм 
гена β2-адренорецептора (ADRB2) и C677T полиморфизм гена метилентетрагидро-
фолатредуктазы (MTHFR). По наблюдениям ряда исследователей, полиморфизм 
перечисленных генов связан с развитием АГ. Так, исследования роли M235T поли-
морфизма гена AGT показали, что имеется связь между аллелью T и повышением 
АД в популяциях Испании, Бразилии, Тайваня, Румынии, России [7–11]. Изучение 
полиморфизма G83A гена REN выявило, что носительство аллели А ассоциировано 
с предрасположенностью к АГ в арабской популяции [12, 13]. Сведения, полученные 
в рамках Фрамигемского исследования, говорят о наличии более высокого уровня 
АД у носителей генотипа D/D по гену ACE в  сравнении с лицами с  I/I генотипом 
[14–16]. В отношении A1166C полиморфизма гена AGTR1 приводятся данные о свя-
зи C/C генотипа и АГ у жителей Англии, Голландии, Польши [17, 18]. При исследо-
вании роли A3123C полиморфизма гена AGTR2 была установлена ассоциация арте-
риальной гипертензии и аллели А у британских женщин [17]. Наличие C и I аллелей 
T58C и  I/D полиморфизма гена BKR2  также связывают с  предрасположенностью 
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к АГ [19, 20]. Сведения о наличии взаимосвязи A48G и C81G полиморфизма гена 
ADRB2 и развитием АГ приводятся в нескольких сообщениях [21–24]. Продолжают 
активно изучать роль полиморфизма C677T гена MTHFR в развитии АГ и других 
поражений сердечно-сосудистой системы [25–28]. 

Материалы и  методы. Было обследовано 185  детей и  подростков в  возрасте 
от 7 до 17 лет с  синдромом АГ (далее эту группу будем называть группой риска). 
Синдром АГ диагностировался в тех случаях, когда при случайных измерениях АД 
у ребенка неоднократно (не менее трех раз при отдельных визитах к врачу) отмечался 
повышенный уровень артериального давления. Уровень АД считался повышенным, 
если показатель систолического или диастолического АД был равен или превышал 
значение 95-го процентиля с  учетом пола, возраста и  длины тела в  соответствии 
с  рекомендациями по оценке казуальных измерений АД, основанных на данных 
Американской рабочей группы по контролю АГ у детей и подростков [29].

Кроме того, были обследованы 158 учащихся средних школ в возрасте 7–17 лет, 
которые имели нормальный уровень АД и, таким образом, составили контрольную 
группу.

Все дети прошли генетическое обследование в лаборатории пренатальной диа-
гностики НИИ акушерства и  гинекологии им. Д. О. Отта РАМН (зав. лаборатори-
ей  — чл.-корр. РАМН, проф. В. С. Баранов). В  указанной лаборатории полимор-
физм гена ACE (I/D) и  полиморфизм (I/D) гена BKR2  исследовали методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). Полиморфизм генов REN (G83A), AGT (M235T), 
AGTR1  (A1166C), AGTR2  (A3123C), MTHFR (C677T) и  BKR2  (T58C) исследовался 
с помощью двухэтапной мультиплексной ПЦР с добавлением флуоресцентно мечен-
ных праймеров и последующим проведением аллельспецифической гибридизации 
на биочипе. Типирование проводилось на основе анализа интенсивности флуорес-
центного сигнала от ячеек микрочипа по ранее разработанной методике [30].

Структура исходных данных. В рамках проведенного исследования принятие 
решения о  принадлежности обследуемого ребенка к  классу, для которого генная 
структура близка либо к группе риска, либо к группе здоровых детей, проводилось 
на основе двух базовых списков. Эти списки далее будем называть соответственно 
таблицами А (группа риска) и В (контрольная группа). Для указанных таблиц число 
обследованных детей с признаками АГ kА = 185, а число детей в контрольной группе 
kВ = 158. 

Структура списков для обеих групп одинакова. Пример такой структуры (при 
объеме выборки, сокращенном до двух) показан в таблице 1. Строки списков отно-
сятся к прошедшим тестирование детям, а в столбцы занесены данные, характеризу-
ющие пол ребенка и генотипы восьми генов, кодированные числовыми символами 
1, 2 или 3. Генотипы кодировались следующим образом: гомозиготам по определен-
ному гену присваивались коды 1 и 3, гетерозиготам — код 2.

С целью удобства расчетов гены, в соответствии с таблицей 1, также кодирова-
лись символами от 1 до 10. Отметим, что для генов BKR и ADRB2 рассматривались 
по два маркера, поэтому, хотя число учитываемых генов равно восьми, количество 
соответствующих столбцов в таблице 1 равно десяти. В последующем с целью кра-
ткости и единообразия термин «ген» будем применять к различающимся маркерам 
одного гена и, таким образом, будем формально говорить о десяти генах, не делая 
в расчетах различия между отличающимися генами и маркерами одного гена.
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Таблица 1. Вид списков для группы риска и контрольной группы

Код гена: 1 2 3 4

Фамилия Код пола Ген REN Ген AGT Ген ACE Ген BKR(1)
код генотипа код генотипа код генотипа код генотипа

(Пациент 1) 2 1 3 2 1
(Пациент 2) 1 3 1 3 2

Продолжение таблицы 1

5 6 7 8 9 10

Ген BKR(2) Ген AGTR1 Ген AGTR2 Ген MTHFR Ген АDRB2(1) Ген ADRB2(2)
код генотипа код генотипа код генотипа код генотипа код генотипа код генотипа

1 1 3 1 3 1
1 2 1 3 1 3

Для сформулированной выше задачи идентификации генов обследуемого ре-
бенка с целью отнесения его к группе риска или группе здоровых детей существует 
устоявшийся термин «дискриминация», который и будет далее использоваться. 

Дискриминация оказывается достаточно надежной, если наблюдаются замет-
ные статистические различия в обеих таблицах. Однако в исходных таблицах А и В 
имелись полные последовательности десяти генотипов, входящие в состав как та-
блицы А, так и таблицы В. Подобные факты приводят к заметному снижению дис-
криминационных характеристик и  поэтому указанные строки были исключены 
из обеих таблиц. В связи с этим величины kА и kВ, задающие объем выборки, при-
няли значения kА = 180 и kВ = 153. 

Характеристика выборок и  общее описание подхода к  дискриминированию. 
Имея в виду возможное применение описываемого ниже метода дискриминирова-
ния к заболеваниям, отличным от детской гипертензии, будем обозначать число рас-
сматриваемых генов символом N, предполагая, что оно может быть произвольным 
(в использовавшихся таблицах А и В значение N равно десяти) .

Комбинацию, включающую в себя код гена g (1 ≤ g ≤ N) и код его генотипа t 
(1 ≤ t ≤ 3), будем называть признаком. Признак с конкретными значениями g и t бу-
дем обозначать символом gt. 

Пусть задан генный портрет пациента — коды всех N анализируемых геноти-
пов. Наиболее простой способ соотнесения обнаруженных у пациента кодов с груп-
пой риска или контрольной группой состоит в  поочередном сопоставлении этих 
кодов с их долями pA (gt) и pB (gt) в таблицах А и В. Однако в имеющихся таблицах 
доли pA (gt) и pB (gt) в целом оказались относительно близки, что не позволяет при 
ограничении лишь единичными признаками осуществлять дискриминирование. 
Необходим, следовательно, учет множественных связей между генотипами различ-
ных генов, т. е. полигенный анализ. 

Основу полигенного анализа составляет сравнение частот реализации совокуп-
ности генотипов для некоторой последовательности генов в таблицах А и В и пор-
трете. Такие совокупности, содержащие коды генов и их генотипов, будем называть 
цепочками признаков. Количество учитываемых при этом генов будем называть 
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длиной цепочки. Выбор генов в цепочке ничем не ограничивается, и цепочки счита-
ются различными, если они отличаются хотя бы одним генотипом.

Отбор цепочек, в принципе, произволен, но осуществляется так, чтобы им 
соответствовали возможно более различающиеся доли в таблицах А и В. При име-
ющихся таблицах наилучшей длиной цепочек оказывается средняя часть возмож-
ного диапазона: при малой длине цепочек различие долей невелико, а при слишком 
большой длине в таблицах А и В могут не найтись образцы, соответствующие дан-
ным пациента. 

Базой полигенного анализа применительно к дискриминации признаков яв-
ляется, таким образом, перебор комбинаций, реализованных в  генном портрете 
пациента, и сравнения их долей в таблицах А и В. При этом можно использовать два 
подхода — чисто статистический, включающий эвристическую оценку результатов 
на основе кросс-валидации, либо подход с использованием критерия значимости. 
Пример первого подхода — известная процедура уменьшения мультифакториаль-
ной размерности (см. [31] и представленную там библиографию). Преимуществом 
такого подхода является простота реализации, однако его недостаток — необходи-
мость значительного объема выборки, поскольку при небольших ее объемах резко 
увеличивается число ошибок в принятии решения либо чрезмерно увеличивается 
зона, для которой решение не может быть принято. Другой недостаток этого под-
хода — невозможность указать точную вероятность допускаемой ошибки по пара-
метрам имеющейся выборки и генному портрету пациента. 

В настоящей статье предлагается альтернативный подход к задаче дискрими-
нирования признаков, основанный на критерии отношения правдоподобия [32]. 
Критерий применяется в форме процедуры последовательного анализа, когда при 
выборе гипотезы принадлежности к группе риска реализуется пошаговый процесс 
оценки отношения правдоподобия — отношения в таблицах А и В долей ряда це-
почек, представленных у пациента. 

Как известно, оценка отношения правдоподобия отвечает использованию 
наиболее мощного критерия дискриминирования (о мощности критерия см. [32, 
33]). Если ставится ограничение на число М анализируемых цепочек, то целесоо-
бразность применения последовательной оценки отношения правдоподобия обо-
сновывается тем, что последовательный анализ, как известно, обладает свойством 
оптимальности [33], т. е. реализует наименьшее возможное среднее число М ана-
лизируемых цепочек при задании допустимой вероятности ошибки решения. На 
практике последовательный анализ позволяет уменьшить число шагов в 2–4 раза 
по сравнению с обычно применяемым статистическим критерием Неймана—Пир-
сона. Это позволяет получать правильный результат дискриминирования при 
меньшем объеме исходных статистических данных.

Применение процедуры последовательного анализа. Опишем особенности 
использования последовательного анализа в рассматриваемом случае. Предполо-
жим, что предварительное рассмотрение выявило наиболее информативные це-
почки признаков, используя которые следует принять дискриминационное реше-
ние1. Пусть у пациента реализована одна из таких цепочек. Припишем указанной 
цепочке номер 1 и вычислим ее доли )1(

Ap и )1(
Bp  в выборках, отвечающих таблицам 

1  Процедура нахождения таких цепочек описана в следующем пункте.
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А и  В. Пусть далее рассматривается следующая цепочка признаков, реализован-
ная у пациента, и по выборке для обеих таблиц может быть рассчитана условная 
вероятность (условная доля) появления этой комбинации признаков при условии 
реализации первой цепочки. Эту условную долю обозначим соответственно как 

)1,2(
Ap либо )1,2(

Bp . Условные доли всех последующих комбинаций рассчитываются 
аналогично, т. е. учитывается реализация всех предыдущих цепочек.

Пусть выбраны допустимые вероятности ошибочного решения о принадлежно-
сти к группе риска ε0 и ошибочного решения о непринадлежности к этой группе ε1. 

В пошаговой процедуре последовательного анализа [32] рассчитывается вели-
чина 

  
= ⋅ ⋅ ⋅

(1) (2,1) (3,2,1)

(1) (2,1) (3,2,1) ...A A A

B B B

p p p
Z

p p p
, (1)

домножаемая на соответствующую дробь при учете каждой новой комбинации 
признаков. Если на каком-то шаге вычислений выполнится одно из условий 

  ≥ = − ε ε ≤ = ε − ε1 1 0 0 1 0(1 ) / , / (1 ),Z Z Z Z  (2)

то при Z ≥ Z1 принимается решение об отнесении пациента к группе риска, а при 
Z  ≤  Z0 принимается противоположное решение. Если ни одно из  этих условий не 
выполняется, то рассматривается следующая комбинация признаков и вычисляется 
новое значение Z. 

Отметим особо случай, когда на очередном шаге вычисления одна из выбороч-
ных условных долей рА или рВ равна нулю2. Автор метода А. Вальд рекомендует при 
этом считать автоматически выполненным одно из условий (2) и завершить расчет-
ную процедуру принятием соответствующего решения. Однако при малом объеме 
выборки целесообразнее, по-видимому, оценивать эти доли не нулевыми, а конеч-
ными значениями, учитывая, что выборочная доля при биномиальном распреде-
лении может оказаться нулевой даже при отличной от нуля вероятности реализа-
ции. Таким образом, задаваясь, например, уровнем достоверности Р0 = 0,95, в слу-
чае нулевой выборочной доли можно принять для оценки ее вероятности величину  
рk = 1–Р0

1/k, где k — объем выборки в соответствующей таблице А или В. При таком 
подходе правило отбора решения становится несколько более жестким, посколь-
ку расчетные шаги, в принципе, могут продолжаться и при нулевой условной доле. 
Впрочем, как показала практика расчетов, при k > 150 и значениях ε0 и ε1 не менее 
0,01 величины рk столь малы, что при наличии нулевой доли одно из условий (2), как 
правило, выполняется. 

Построение списка информативных цепочек. Сформулируем правила отбо-
ра тех цепочек признаков, для которых целесообразно рассчитывать величину Z по 
формуле (1). 

По смыслу формулы (1)  расчету подлежит вероятность одновременной реа-
лизации некоторого количества цепочек признаков применительно к  таблицам А 
и В. Как известно, при расчете такой вероятности порядок учета событий, отвеча-
ющих в данном случае реализациям конкретных цепочек, не играет роли [33]. Од-

2 Этот случай имеет особое значение при дискриминировании, поскольку при его реализации 
встает вопрос о возможном завершении расчета. Если же обе доли равны нулю (рА = рВ = 0), то от-
ношение долей принимается за единицу и расчет продолжается.
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нако поскольку полное возможное количество цепочек в рассматриваемом случае 
велико — свыше 105 для каждой из таблиц, то возникает проблема отбора наиболее 
информативных цепочек, на базе которых следует принимать решение. 

Подход к  отбору информативных цепочек может состоять в  использовании 
следующего эвристического приема. Наибольшее значение при дискриминирова-
нии имеют цепочки признаков, для которых их доли в таблицах А и В различаются 
наиболее сильно. Поэтому целесообразно составить перечень всех возможных це-

почек (при учете N генов число таких цепочек равно ∑
=

N

i

ii
NC

2

3 ) и для каждой цепочки 
из этого списка рассчитать отношение правдоподобия, т. е. отношение выборочных 
долей цепочки применительно к таблицам А и В3. Далее эти цепочки выстраивают-
ся в определенной очередности — от наиболее значимых для дискриминирования 
к менее значимым. В качестве показателя значимости введем оценку λ — абсолютное 
значение логарифма отношения правдоподобия, рассчитываемого для отдельной 
цепочки. Поскольку берется абсолютное значение, то группа риска и контрольная 
группа, учитывающиеся соответственно в  числителе и  знаменателе формулы (1), 
уравниваются по влиянию на величину λ. Все цепочки далее ранжируются в направ-
лении убыли значения λ и в соответствии с этим значением производится включе-
ние цепочек в процедуру последовательного анализа. Построенная таким методом 
последовательность называется далее тестовым списком.

Таким образом, порядок действий, связанных с дискриминированием призна-
ков обследуемого пациента, может быть описан следующим образом. Предположим, 
что выполнены все предварительные этапы: рассчитаны значения отношения прав-
доподобия для всех реализованных в таблицах А и В цепочек признаков, цепочки 
выстроены в направлении убыли показателя λ, выбраны допустимые вероятности 
ошибочных решений ε0 и ε1. Последующие действия таковы: 

1. Индикация генного портрета пациента — выявление генотипов для N генов.
2. Проверка совпадения данных пациента с  очередным элементом тестового 

списка. Если показатели этого элемента не совпадают с данными пациента, выбира-
ется следующий элемент. Если совпадение имеет место, то в соответствии с соотно-
шением (1) рассчитывается очередной член отношения правдоподобия (на первом 
шаге без учета условной вероятности).

3. Проверяются условия (2). При выполнении одного из них процесс завершает-
ся принятием соответствующего дискриминационного решения.

4. При невыполнении условий (2) выбирается следующий элемент из тестового 
списка. Если при этом имеющиеся таблицы А и В не позволяют оценить необходи-
мые условные вероятности, то процесс завершается по одному из двух сценариев: 
а) считается, что имеющаяся выборка, отвечающая данным в таблицах А и В, не по-
зволяет принять дискриминационное решение, б)  допускается принятие решения 
с достоверностью ниже первоначально выбранных уровней [32], задаваемых значе-
ниями ε0 и ε1. 

Результаты тестовых расчетов. Для опробования описанного алгоритма была 
составлена компьютерная программа и проведены расчеты по расчету характери-

3 Поскольку a priori невозможно предсказать наличие определенных цепочек в генном портрете 
пациента, информативность цепочек оценивается без учета условных вероятностей их совместной 
реализации.
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стик тестовых цепочек. Приведем общие параметры цепочек признаков примени-
тельно к задаче дискриминирования для имеющихся таблиц А и В. 

При десяти учитываемых генах теоретически возможное количество цепочек 
имеет величину порядка 1,05·106, однако при небольшом объеме выборки не все они 
реализуются в таблицах. Если исключить цепочки, не представленные ни в одной 
из таблиц А или В, а также исключить цепочки с длиной 10, составляющие менее 
0,2%, то количество цепочек уменьшится до величины n = 120 370. 

В таблице 2 приведены данные, характеризующие цепочки разной длины с точ-
ки зрения их дискриминационных свойств. В таблице 2 для цепочек длиной от 2 до 
9 указана их доля d по отношению к величине n, а также среднее значение модуля 
логарифма отношения правдоподобия λср.

Таблица 2. Дискриминационные характеристики при разной длине цепочек

Длина цепочки

Таблица
2 3 4 5 6 7 8 9

A
D 0,32% 2,34% 9,35% 21,66% 29,11% 23,36% 11,03% 2,84%
λср 0,44 1,00 1,66 2,18 2,53 2,73 2,82 2,84

B
D 0,34% 2,59% 10,52% 23,14% 29,44% 22,03% 9,63% 2,30%
λср 0,59 1,14 1,60 1,98 2,27 2,53 2,77 2,99

Из приведенной таблицы видно, что дискриминирование наиболее эффективно 
для цепочек с длиной от 4 до 7, которых больше по количеству и для которых доста-
точно высок средний модуль логарифма отношения правдоподобия λср.

Как отмечалось выше, наиболее высокими дискриминационными показателя-
ми обладают цепочки, представленные в одной из таблиц А или В и отсутствующие 
в другой. Число таких цепочек равно 83526, т. е. 69,4% от их общего количества. 

Пользуясь выражениями (2), легко найти, что при допускаемой односторонней 
десятипроцентной ошибке (ε0 = ε1 = 0,1) критическое значение модуля логарифма 
отношения правдоподобия составляет Wкрит = 2,20. С другой стороны, выполнен-
ные расчеты для всех цепочек показывают, что для 83 548 цепочек, что соответствует 
69,4% от их общего числа (эти цепочки составлены почти исключительно комби-
нациями признаков, отсутствующими в одной из таблиц), рассчитываемый модуль 
логарифма отношения правдоподобия превышает величину Wкрит. Это означает, что 
в значительном числе случаев процедура последовательного анализа может завер-
шиться после первого шага и вычисление условных долей не потребуется. Этот факт 
подтверждается приводимыми ниже тестовыми расчетами. 

Для проверки описанного в двух предыдущих пунктах метода дискриминации 
признаков была осуществлена компьютерная симуляция описанной процедуры, 
включающая следующую последовательность действий:

 — рассчитывалось число представлений m каждого генотипа и отвечающая ему 
доля d для всех десяти генов в соответствующей таблице А или В, содержа-
щей k записей;

 — по полученным значениям d с помощью генератора случайных чисел задава-
лись возможные (виртуальные) числа представлений генотипа m~  при учете 
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того, что величины m~  имеют полиномиальное распределение со средними 
значениями k·d; найденный набор m~  далее рассматривался в качестве вирту-
ального генного портрета пациента;

 — в тестовом списке выбиралась цепочка, отвечающая портрету и обладающая 
наибольшим значением параметра λ; для этой цепочки рассчитывалось отно-
шение правдоподобия )1()1( / BA pp  в формуле (1); порядок дальнейших действий 
описан в предыдущем пункте.

Величины m~ , характеризующие виртуальный портрет и отвечающие выбор-
ке из полиномиального распределения, варьировались 1000 раз, после чего оцени-
валась статистика полученных данных.

Для таблиц А и В при работе с программой получены следующие результаты:
 — отклонения виртуальных чисел представлений m~  от средних значений m со-
ответствуют дисперсии полиномиального распределения при принятых па-
раметрах, что может служить оценкой качества симуляции;

 — при вероятности ошибок ε0  = ε1  = 0,05  все дискриминационные решения 
с использованием тестового списка были приняты после первого расчетного 
шага; при уменьшении ε0 и ε1 до значения 0,01 число таких решений состав-
ляет 77%; 

 — все расчетные этапы подтвердили возможность использования метода при 
небольшом объеме выборок порядка 150–200.

Таким образом, предлагаемый алгоритм дискриминации признаков на основе 
процедуры последовательного анализа может рассматриваться как достаточно эф-
фективный инструмент выбора гипотезы о принадлежности ребенка к группе риска 
АГ. Существенным его достоинством является возможность оценки вероятности 
верного дискриминирующего решения на основе анализа полигенного портрета па-
циента. 

Описанный метод может применяться не только для задач дискриминации 
признаков детской гипертензии, но и в иных cлучаях, когда исследуется влияние 
наследственных данных на предрасположенность к заболеванию. 

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору, д-ру мед. наук 
Ю. Р. Ковалеву за постановку проблемы, действенную заинтересованность в ре-
зультатах ее решения и ободряющую поддержку.
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