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Известно, что значение уровня гликозилированного гемоглобина выше семи принимается за подтвержде-

ние диагноза диабета. Мы выбрали данную характеристику в качестве целевой для формирования регрес-

сионной модели. Цель работы – проанализировать данные и обнаружить признаки возникновения диабета. 

Для создания обобщенной линейной модели использовано двухпараметрическое гамма-распределение 
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где v – параметр формы с экспоненциальным распределением и λ = 1/100, zi – это набор ковариаций для i-

го элемента, w – вектор рассматриваемых регрессоров с нормальным распределением. Модель (1) пред-

ставляет собой простую байесовскую линейную модель. Введем 


 для обозначения ожидаемого значе-

ния распределения. В работе [1] показано, что при 
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 каноническая функция связи 
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 не все-

гда адекватна,  поэтому мы использовали в качестве функции связи выражение  
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Зададим результативный признак 𝜂𝑖 в качестве линейной комбинации ковариаций виде 𝜂𝑖 =  𝑧𝑖
𝑇𝑤, тогда 

из функции связи (2) получаем µ𝑖 = exp(𝜂𝑖). Для проведения моделирования уровня гликозилированного 

гемоглобина были использована выборка n=403 наблюдений по следующим показателям: уровень холе-

стерина, стабилизированный уровень глюкозы, уровень липопротеина высокой плотности, местоположе-

ние, возраст, пол, рост, вес, фрейм (малый, средний, большой), первое систолическое и диастолическое 

артериальное давление, обхват талии, обхват бедер [2].  

Для расчета была использована библиотека PyMC3, для генерации выборки мы использовали два метода 

Монте-Карло и Метрополиса. Для сравнения методов были использован тест Гельмана-Рубина (Gelman-

Rubin test) и визуальная оценка цепей Маркова для одного и того же параметра. Метод Метрополиса по-

казал преимущества по сравнению с методом Монте-Карло. 

Итоговая оценка, основанная на двух методах, выявила уровень холестерина, стабилизированный уровень 

глюкозы, индекс массы тела и отношение waist/hip в качестве основных риск-факторов при прогнозирова-

нии диабета. С точки зрения физиологии человека эти факторы являются существенными признаками ожи-

рения, которое рассмотрено, в качестве главного фактора риска возникновения диабета в работе [2]. 
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