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НЕКОТОРЫЕ ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ СИНЕРГИЗМА В 

БИНАРНОЙ ТЕОРИИ ДОСТАТОЧНЫХ ПРИЧИН 
 

В подходе достаточных причин рассматривается проблема статистического об-
наружения синергизма взаимодействия бинарных факторов. Предложены дос-
таточные условия, обеспечивающие наличие синергизмов определенного типа. 
Обсуждается вопрос классификации типов синергизмов. 
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SOME SUFFICIENT CONDITIONS OF SYNERGISM 

IN BINARY SUFFISIENT CAUSE THEORY 
 

The problem of binary factors synergism statistical identification is considered 
through the sufficient cause theory. The conditions derived are sufficient but not nec-
essary for the presence of synergism of particular type. Some corrections of known 
classification of synergism types are suggested.  
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Во многих вопросах медико-биологического характера возникает вопрос 
определения комбинированного воздействия химических веществ (лекарств или 
токсических агентов) на организм человека или животного. Как правило, оказы-
вается, что благодаря взаимодействию между каждым из агентов и организмом 
мера воздействия комбинированного комплекса отличается от суммы воздейст-
вий каждого из веществ по отдельности. Эти отличия могут быть как в сторону 
усиления лечебного или токсического эффекта (тогда говорят о синергизме взаи-
модействия веществ), так и ослабления (тогда говорят об антагонизме). Очевид-
но, что знание характера взаимодействия веществ с организмом является принци-
пиально важным для разработки обоснованных рекомендаций по применению ле-
карств, которые практически всегда являются многокомпонентными химически-
ми соединениями.  

Сложность этой проблемы такова, что до сих пор нет общего понимания ни 
того, что такое синергизм, ни того как его обнаружить. Один новых подходов в 
доказательной медицине (клинической эпидемиологии), использующий формали-
зованную модель причинности Макки-Ротмана [1, 2], позволяет не только иссле-
довать этот вопрос сравнительно полно, но и получить некоторые практические 
рекомендации по обнаружению синергизма в рамках этого подхода [3, 4].  

Рассмотрим основные понятия, относящиеся к этому методу [3]. Пусть име-
ется однородное множество испытуемых и два бинарных фактора X1, X2, которые 
вызывают некоторый исход D (в медицинской практике это, как правило, повре-
ждение, заболевание или летальный исход). Факторы X1, X2 имеют два уровня 
воздействия, которые обозначаются 1 и 0. Эти значения носят условный характер 
и никак не связаны с какими-либо особенностями факторов. Бинарный экспери-
мент состоит в регистрации для каждого испытуемого результата воздействия на 
него каждого из четырех сочетаний уровней факторов X1, X2, т.е. регистрируется 
появление или непоявление исхода D. Таким образом, полный отклик испытуемо-
го на воздействие этих факторов состоит из упорядоченного четырехэлементного 
набора из 1 и 0, которые помечают соответственно наступление или ненаступле-
ние исхода D для каждого сочетания уровней факторов. 

Принятое в теории достаточных причин (sufficient cause component frame-
work) определение синергизма предполагает появление откликов определенного 
типа хотя бы для одного испытуемого [3]. Обоснование такого определения свя-
зано с особенностями рассматриваемой модели, Одно из следствий этого опреде-
ления состоит в возможности построения статистических достаточных условий, 
значимое выполнение которых обеспечивает наличие синергизма (в смысле тео-
рии достаточных причин). Кроме того, возможно применение этих достаточных 
условий в некоторых более сложных моделях [4].  

В работе [4] приведены два неравенства, выполнение которых обеспечивает 
наличие синергизма в рассматриваемом бинарном эксперименте. Одно из них 

0011011  ppp                (1) 
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где pij = M(D| X1 = i, X2 = j) — математическое ожидание появления исхода D при 
сочетаниях уровней факторов  X1 = i, X2 = j, i, j = 0,1. Статистически значимое вы-
полнение этого неравенства приводит к значимому выводу о наличии одного из 
типов синергизма. Подобные (1) неравенства получаются при заменах уровней 
факторов (произвольная замена значений индексов i, j), обеспечивая наличие дру-
гих видов синергизма.  

Нетрудно проверить, что для статистической проверки значимости выпол-
нения неравенства (1) применима следующая статистика с критической областью  
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Здесь nij — количество испытуемых, для которых X1 = i, X2 = j, dij  — коли-
чество испытуемых, для которых X1 = i, X2 = j и наступил исход D, Z1-б — кван-
тиль уровня 1 – б стандартного нормального распределения. При значимом вы-
полнении этого неравенства на уровне значимости  б можно принять гипотезу о 
том, что в данной популяции присутствует испытуемый, для которого реализует-
ся синергизм данных факторов. Этот случай синергизма может быть описан логи-
ческими символами как совместное присутствие уровней X1 = 1, X2 = 1, т.е. D = X1 
· X2. 

Ниже мы опишем некоторые дополнительные неравенства, которые также 
являются достаточными условиями присутствия испытуемых, имеющих опреде-
ленный тип отклика (дальше будем называть это  определенным случаем синер-
гизма), в частности, получим некоторые новые условия синергизма. Каждое из 
этих неравенств, как и неравенство (1), является представителем группы нера-
венств, которые получаются из него заменой уровней факторов. Эти случаи, как и 
соответствующие статистические критерии, мы приводить не будем, ввиду про-
стоты их получения и недостатка места. Названия пунктов даны условно. 

1. Неравенство синергизмов. Если выполняется неравенство 
211100100  pppp ,  

то имеет место или синергизм одного из следующих типов (точка — знак конъ-
юнкции) 

21212121 ,,, XXXXXXXX  , 

или есть «абсолютно здоровый» испытуемый, (т.е. такой,  отклик которого равен 
нулю при всех сочетаниях уровней факторов). 

2. Неравенства квазисинергизмов. 
    а) при выполнении неравенства  
    02 1001001110010011  pppppppp  

присутствует или хотя бы один из синергизмов  

2121 , XXXX  , 
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или квазисинергизмы  (дизъюнкции) 

2121 , XXXX  . 

Будут ли они синергизмами, зависит от некоторых дополнительных  усло-
вий протекания процессов взаимодействия. 

    б) при выполнении неравенства  
    02 1001001110010011  pppppppp  

имеет место или хотя бы один из синергизмов  

2121 , XXXX  , 

или квазисинергизмы  

2121 , XXXX  .  

3. Неравенство псевдосинергизмов. При выполнении неравенства  
010011100  pppp               (3) 

имеет место или хотя бы один из «псевдосинергизмов»  

21212121 , XXXXXXXX  , 

или есть патологически больной испытуемый, (т.е. его отклик равен единице при 
всех сочетаниях уровней факторов). 

Представляет интерес следующее замечание. Так как неравенство (3) вы-
полняется практически в любой популяции, то можно сделать вывод, что соот-
ветствующие отклики присутствуют всегда. В то же время обычно их относят к 
некоторым типам синергизма [3]. А поскольку синергизм все же не может быть 
заурядным явлением, то представляется целесообразным исключить этот тип от-
клика из числа синергизмов. Другие причины для такого вывода изложены в со-
общении В.Г. Панова и Ю.В. Нагребецкой в настоящем сборнике. 

Можно также привести подобные неравенства и критерии их статистиче-
ской проверки для других типов откликов, не обязательно имеющих смысл си-
нергизма. Они могут быть полезны для анализа результатов строго поставленных 
бинарных экспериментов. Возможно также распространение этих результатов на 
другие статистические модели методом, аналогичным работе [4]. 
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