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Abstract 
Our aim in the present work was to investigate the relationship between human hematological parameters and 

pathological changes in the body, in opposition to the relationship with biological age. Correlation analysis has 

been performed using a dataset of general blood analysis of patients and their calendar age. We have built regres-

sion models to predict biological age based on hematological parameters. The low accuracy of the models suggests 

that hematological parameters can be considered as markers of the rate of aging.  

Аннотация 
В данной работе рассматривается гипотеза о связи гематологических показателей человека с патоло-

гическими изменениями в организме, а не с биологическим возрастом как таковым. Методами машинного 

обучения проведен анализ корреляции показателей общего анализа крови пациентов с их календарным 

возрастом. Строятся модели прогнозирования биологического возраста по гематологическим показателям. 

Низкая точность моделей позволяет предположить, что гематологические показатели могут рассматри-

ваться как маркеры темпов старения. 
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Введение 

Причинами большинства заметных различий в 

степени старения среди людей одинакового хроно-

логического возраста являются образ жизни, при-

вычки и последствия заболеваний, а не различия в 

самом процессе старения [1]. Таким образом, хро-

нологический возраст имеет ограниченное значе-

ние с точки зрения здоровья. В то время как биоло-

гический возраст объективно отражает функцио-

нальные возможности организма [2]. 

В настоящее время на практике наиболее рас-

пространены способы определение биологического 

возраста, основанные на оценке метилирования 

ДНК [3]. В работе [4] исследователи построили 

прогнозирующую модель старения с использова-

нием многомерной регрессии со штрафами, извест-

ной как Elastic Net. Оптимальная модель содержала 

71 различный маркер метилирования ДНК. Точ-

ность модели была высокой (R2 = 0,96) и с.а.о со-

ставила 3,9 года. 

Тем не менее, определение механизмов мети-

лирования ДНК – достаточно трудоемкий процесс, 

требующий специального оборудования и реаген-

тов для выделения ДНК из крови и дальнейшего 

изучения [5], поэтому ведутся поиски других точ-

ных биомаркеров возраста. Одним из направлений 

исследований является использование гематологи-

ческих показателей для построения моделей биоло-

гического возраста. 

В работе [6] проводилось прогнозирование 

биовозраста методами машинного обучения и 

нейронных сетей с использованием 62 419 аноним-

ных биохимических записей крови (46 стандартных 

маркеров крови), возраста и пола пациентов. Ме-

тоды машинного обучения (градиентный бустинг, 

случайный лес, решающие деревья, линейную ре-

грессию, метод ближайших соседей и метод опор-

ных векторов) показали максимальное значение R2 

равное 0,72. Лучшая одиночная глубокая сеть пока-

зала результат с R2 = 0,8 со средней абсолютной 

ошибкой (с.а.о) = 6.07. Ансамбль из 21 нейронных 

сетей достиг R2 = 0,82 и с.а.о = 5,55 лет. Однако в 

исследовании [7] показано, что точность этой мо-

дели снижается на данных для представителей раз-

ных регионов. 

Ряд работ демонстрируют чувствительность 

моделей биологического возраста к наличию забо-

леваний у пациентов. Так в работе [8] были обсле-

дованы 587 пациентов с острой фазой инсульта. 

Оценивался биологический возраст с помощью 5 

различных методов, основанных на метилировании 

ДНК. Пациенты были разделены на две группы: те, 

у кого наблюдался рецидив, и без него. Биологиче-

ский возраст пациентов с рецидивом был на 2,7 

года старше пациентов без рецидива. 

Группа исследований [9], [10] выделяют мар-

керы скорости старения, которые должны являться 

предикторами оставшейся продолжительности 

жизни. 

Наличие неоднозначных результатов по про-

гнозированию биологического возраста по гемато-

логическим параметрам, и примеры моделей био-

логического возраста, чувствительных к заболева-

ниям, повышающим вероятность смерти у 

пациента, вдохновили нас рассмотреть гипотезу, 

предполагающую, что гематологические показа-

тели коррелируют с остаточной продолжительно-

стью жизни и темпом старения, т. е. с паталогиче-

скими изменениями, а не с биологическим возрас-

том как таковым. 

Набор данных 

Данные получены из медицинской организа-

ции ГАУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов 

войн» за 1995 – 2014 гг. в объеме 6440 записей. За-

писи включают календарный возраст, массу паци-

ента, пол, результаты общего анализа крови (12 па-

раметров): скорость ПВ, скорость оседания эритро-

цитов (СОЭ), эритроциты, цветовой показатель 

крови, содержание среднемолекулярных пептидов 

(СМП), каталаза, пероксидаза, показатель перекис-

ной резистентности эритроцитов (ПРЭ) и показа-

тель осмотической резистентности эритроцитов 

(ОРЭ), общий белок, общие липиды, диеновая 

конъюгация (ДК).  

Данные содержат информацию о 2525 женщи-

нах и 3915 мужчинах возрастом от 17 до 93 лет 

(Рисунок 1). Численный перевес среди пациентов 

мужского пола связан со спецификой медицинской 

организации, предоставившей данные. 
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Рисунок 1 – Гистограмма параметра «возраст» 

 

Инструменты и методы 

Выявление коллинеарных признаков. Корре-

ляция признаков между собой и с целевой перемен-

ной оценивалась с помощью коэффициента корре-

ляции Пирсона. Этот параметр применяется для ве-

щественных данных, показывает силу связи между 

признаками. Применяет значения от –1 до 1, где 

значения близкие к –1 свидетельствуют о сильной 

обратной связи, близкие к 0 – о слабой связи, близ-

кие к 1 - о сильной положительной связи. При зна-

чении коэффициента равном 1 признаки полностью 

взаимозаменяемы, а коэффициент равный 0 гово-

рит об отсутствии связи [11].  

Использовался метод класса DataFrame corr с 

атрибутом method='pearson' из библиотеки pandas 

[12]. 

Предобработка данных. Так как биологиче-

ский возраст близок к реальному календарному 

возрасту в случае отсутствия заболеваний, из полу-

ченных данных для обучения и тестирования мо-

дели были выделены показатели пациентов, при-

шедших впервые на обследование и не имеющих 

патологий. Была проведена предварительная обра-

ботка информации, заключающаяся удалении про-

пущенных значений. Перед построением модели 

параметры были подвергнуты масштабированию c 

помощью StandardScaler класса preprocessing из 

библиотеки sklearn [13].  

Отбор признаков. Для отбора признаков ис-

пользовалось три метода: ADD-DEL, Boruta, RFE 

для задачи регрессии. 

Метод ADD-DEL является алгоритмом, осно-

ванным на последовательном добавлении и удале-

нии признаков в модель. Если добавляемый при-

знак повышает качество модели, то он оставляется 

в наборе, если понижает, то удаляется из набора 

[11]. В работе использована реализация на языке 

Python [14]. 

Метод Boruta основан на важности перестано-

вок признаков [15]. Суть алгоритма заключается в 

том, что на каждой итерации удаляются признаки, 

у которых значимость меньше максимальной зна-

чимости среди перемешанной копии набора дан-

ных (так называемых теневых признаков). Исполь-

зована реализация этого метода boruta_py [16]. 

Метод рекурсивного исключения признаков 

RFE исключает признаки в порядке увеличения 

значимости для модели (использована реализация 

для задачи регрессии) [17].  

Для сравнения качества работы методов на 

имеющимся наборе данных были построены раз-

личные модели регрессии на выбранных признаках 

и посчитаны их метрики качества. 

Построение регрессионных моделей биовоз-

раста. Для построения линейной модели регрессии 

использовался класс LinearRegression() и 

SGDRegressor(), для гребенной регрессии – Ridge(), 

для ее модификации – BayesianRidge() [18], для ме-

тода опорных векторов – SVR() [19] из библиотеки 

scikit-learn. Для выполнения композиций алгорит-

мов использованы классы RandomForestRegressor() 

[20] из модуля ensemble и XGBoosting() [21].  

Значимость моделей оценивалась по критерию 

Фишера: вычисленное значение критерия сравни-

вается с табличным, взятым для числа степеней 

свободы модели на уровне значимости 0.05. Если 

рассчитанный критерий Фишера выше, чем таблич-

ный, то модель является значимой. 

Результаты 

Выявление коллинеарных признаков. На пер-

вом этапе исследований выделялись признаки, име-

ющие корреляцию между собой выше, чем с целе-

вой переменной. Целевой переменной в исследова-

нии служил календарный возраст пациента. 

Результаты оценки корреляции признаков с целе-

вой переменной приведены ниже (Таблица1).  
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Таблица 1 

оценка силы линейной взаимосвязи признаков с целевой переменной 

Признак Коэффициент корреляции Пирсона 

СОЭ 0,313 

ДК 0,177 

общий белок  0,173 

СМП 0,144 

общие липиды 0,140 

масса 0,137 

св. сумма -0,095 

скорость ПВ  0,095 

ПРЭ -0,086 

каталаза 0,078 

гемоглобин 0,057 

ОРЭ -0,037 

пероксидаза -0,013 

 

Оценка статистической значимости корреля-

ций признаков с целевой переменной с помощью 

критерия Стьюдента показала, что все признаки 

имеют статистически значимую корреляцию с це-

левой переменной. Как видно (Таблица2), наиболь-

шую корреляцию с целевой переменной имеют три 

показателя: СОЭ, ДК и общий белок . Среди при-

знаков есть группы взаимосвязанных:  

1) гемоглобин, цветовой показатель крови 

(выражает относительное содержание гемоглобина 

в одном эритроците); 

2) общие липиды и ДК (выраженность про-

цессов перекисного окисления липидов). 

 Стоит ожидать, что показатели внутри каждой 

группы коррелируют между собой лучше, чем с це-

левой переменной (Таблица3).  

Таблица 2 

Матрица корреляций признаков 
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возраст 0,095 0,313 0,057 0,144 -0,095 0,144 0,078 -0,037 0,173 0,140 0,177 

масса 0,063 0,003 0,325 -0,009 0,039 0,161 0,006 -0,124 0,067 0,077 -0,057 

скорость ПВ 1,000 0,092 0,027 0,003 0,049 0,064 0,090 -0,113 0,045 -0,216 -0,298 

СОЭ 0,092 1,000 -0,246 -0,030 -0,098 -0,072 0,060 0,080 0,092 -0,022 -0,032 

гемоглобин 0,027 -0,246 1,000 0,143 0,055 0,127 -0,333 -0,074 0,223 0,086 0,020 

цв.показатель 0,003 -0,030 0,143 1,000 -0,123 0,047 0,327 -0,111 -0,129 0,154 -0,046 

св. сумма 0,049 -0,098 0,055 -0,123 1,000 0,403 -0,323 0,169 -0,300 -0,401 0,173 

СМП 0,064 -0,072 0,127 0,047 0,403 1,000 -0,084 -0,037 -0,019 0,052 -0,055 

каталаза 0,090 0,060 -0,333 0,327 -0,323 -0,084 1,000 -0,254 -0,063 0,209 0,026 

ОРЭ -0,113 0,080 -0,074 -0,111 0,169 -0,037 -0,254 1,000 0,013 -0,198 -0,030 

общий белок  0,045 0,092 0,223 -0,129 -0,300 -0,019 -0,063 0,013 1,000 -0,189 -0,086 

общие липиды -0,216 -0,022 0,086 0,154 -0,401 0,052 0,209 -0,198 -0,189 1,000 0,806 

ДК -0,298 -0,032 0,020 -0,046 0,173 -0,055 0,026 -0,030 -0,086 0,806 1,000 

 

Как видно (Таблица1 и Таблица 2), сильную 

корреляцию между собой, превышающую корреля-

цию с целевой переменной, имеют все признаки 

кроме СОЭ. 

Предобработка данных. После удаления про-

пущенных значений и записей о состоянии пациен-

тов с патологиями итоговая выборка содержала 10 

числовых признаков и 126 записей. Данные были 

нормализованы. 

Отбор признаков. В начальном наборе призна-

ков есть коллинеарные параметры, наличие кото-

рых в моделях может приводить к переобучению. 

Чтобы этого избежать проводился отбор признаков.  

В ходе сравнения методов отбора призна-

ков (Таблица3) лучшие результаты показал алго-

ритм ADD-DEL.  
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Таблица 3 

Оценка средней абсолютной ошибки для результатов работы методов отбора параметров 

Модель 
Метод отбора 

Boruta ADD-DEL RFE 

LinearRegression 11,471 9,682 11,116 

Ridge 11,47 9,677 11,219 

SGDRegressor 11,476 9,677 11,321 

BayesianRidge 11,47 9,727 11,923 

SVR 12,076 9,06 11,255 

RandomForestRegressor 11,246 7,506 11,145 

XGBRegressor 10,527 8,237 11,045 

 

Применение ADD-DEL показало, что для прак-

тически всех линейных моделей является опти-

мальным использование следующих восьми при-

знаков: масса, скорость ПВ, гемоглобин, каталаза, 

пероксидаза, ОРЭ, общий белок, общие липиды. 

Построение регрессионных моделей биовозраста. 

Так как признаки имеют низкий уровень корреля-

ции с целевой переменной, можно ожидать, что ли-

нейные модели покажут низкую точность (Таблица 

4)  

Таблица 4 

Точность моделей после отбора параметров 

Модель 

Точность моделей 

R2 на тестовой части R2 на обучающей части 
Средняя абсолютная 

ошибка 

LinearRegression 0,361 0,291 9,682 

Ridge 0,36 0,291 9,677 

SGDRegressor 0,362 0,291 9,677 

BayesianRidge 0,279 0,186 9,727 

SVR 0,413 0,241 9,06 

RandomForestRegressor 0,537 0,67 7,506 

XGBRegressor 0,495 0,633 8,237 

Как видно, в среднем все модели ошибаются 

на 9,2 года. При этом R2 не поднимается больше 

0.54, что говорит о низкой точности моделей. Все 

модели значимы по критерию Фишера. Лучшую 

точность показала модель RandomForestRegressor 

для которой средняя абсолютная ошибка составила 

7.5 лет, а R2 равен 0.537 (расчетный критерий Фи-

шера равен 17.24, при табличном значении 2.01 при 

уровне значимости α = 0,05). 

Наибольшие веса, после обучения моделей, 

получили следующие признаки: скорость ПВ, ката-

лаза, ОРЭ, общий белок (Таблица5). 

Таблица 5 

Коэффициенты весов регрессионных моделей 

Модель 

Веса факторов 

масса 
скорость 

ПВ 
гемоглобин каталаза 

перокси-

даза 
ОРЭ 

общий 

белок 

общие 

липиды 

LinearRegression -0,589 4,554 -0,543 2,333 -0,743 -2,106 1,184 0,767 

Ridge -0,576 4,494 -0,529 2,325 -0,733 -2,092 1,163 0,745 

SGDRegressor -0,583 4,531 -0,54 2,328 -0,75 -2,126 1,166 0,74 

BayesianRidge -0,198 2,669 -0,202 1,753 -0,463 -1,498 0,563 0,273 

SVR 0,379 5,372 -0,602 1,722 -1,784 -0,941 2,291 1,981 

RandomForest 

Regressor 
0,076 0,257 0,077 0,104 0,15 0,113 0,084 0,137 

XGBRegressor 0,104 0,212 0,001 0,142 0,145 0,125 0,133 0,138 

 

Обсуждение 

Минимальная средняя абсолютная ошибка мо-

дели, достигаемая исследованными методами ма-

шинного обучения, составила 7.5 лет, при R2 = 

0.537. Низкая точность модели (все полученные мо-

дели значимы по критерию Фишера) позволяет 

утверждать, что гематологические параметры 

слабо связаны с возрастом человека, а зависят от 

имеющихся патологий. 

 

Заключение 

В работе было проведено исследование 7 мето-

дов построения регрессионных моделей (линейная 

регрессия, метод стохастического градиентного 
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спуска, гребенная регрессия, Байесовская гребен-

ная регрессия, метод опорных векторов, компози-

ция алгоритмов случайный лес и композиция алго-

ритмов стохастический бустинг). Для отбора при-

знаков было выполнено сравнение трех 

алгоритмов: ADD-DEL, Boruta, RFE. Лучшие ре-

зультаты показал метод ADD-DEL. Наибольшую 

точность показала модель RandomForestRegressor. 

Низкая точность полученных моделей позво-

ляет рассматривать гипотезу о связи гематологиче-

ских показателей пациентов с остаточной продол-

жительностью жизни. 
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