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Введение
В большинстве клинических ситуаций одновременно действует множество
факторов (параметров). Между ними существуют сложные взаимные
влияния. Общий эффект от двух факторов может превышать их
индивидуальную сумму. Поэтому важным аспектом получения
прогностических и диагностических данных в последнее время стали
достижения методов обработки информации. Специалисты в области
статистики отмечают, что многие методы обработки информации в этой
области возникли и получили дальнейшее развитие благодаря задачам,
поставленным медиками и биологами (Славин, 1989, Кант, 1987). Методы
многопараметрического анализа и построенные на их принципе системы
классификации и прогноза получили применение в кардиологии,

экстренной медицине, спортивной медицине, онкологии и др. Многие
методы статистики, кластерный анализ, нейронные сети, экспертные
системы, тройные матрицы, главные компоненты, неточная логика
(fuzzy) возникли или развивались для решения задач медицинской
классификации
и
прогноза
(Кендалл, Стьюарт 1976, Welstead ,
1994). Многофакторный
анализ
– единственный
реальный способ
обработки
многих
данных
(переменных),
когда
на
этапе
анализа приходится
иметь
дело
сразу
со
многими
переменными. (Рандомизация также контролирует множество переменных,
но на этапе планирования и проведения исследования (Флетчер и др. 1998).
Многофакторный анализ (multivariate analysis) – это совокупность методов
одновременного рассмотрения воздействия многих переменных. Они
используются для того, чтобы корректировать эффекты множества
исследуемых переменных для выявления независимого действия одного
фактора, позволяют выделить из большого числа переменных малое их
подмножество, которое вносит независимый и существенный вклад в исход,
и упорядочить переменные по силе их влияния на исход. Прогресс в области
медицины и физиологии связан с новыми возможностями компьютерных
исследовательских систем, поскольку они являются не только средствами
статистической обработки данных, но и инструментом медикобиологического познания (Генкин ,1999). Смена парадигмы обработки
клинико-лабораторных данных на парадигму их глубокого многостороннего
анализа – одна из основных задач современной медицинской информатики
(Эмануэль, Генкин, 1997). Фактически ставится задача автоматизированного
извлечения нового медико-биологического знания из эмпирических данных и
предоставления врачу-клиницисту возможность использовать его для
решения практических задач (Плескун и др. 1979, Гланц, 1978, Дубров и др.
1978, медик и др. 2001). Похожие тенденции имеются и в лабораторной
медицине. "Доминантой в оценках прогресса в лабораторной медицине
служит не столько степень улучшения аналитических возможностей, хотя без
него нет и самого прогресса, сколько совершенствование вклада
лабораторной информации в обоснование диагностических и лечебных
решений. " (Меньшиков, 2003).
Одной из предпосылок для нового подхода в получении диагностических
данных стало распространение систем регистрации, хранения и
представления информации о пациенте в виде электронных историй болезни
– образующих, фактически, централизованные базы данных и позволяющих
накапливать и проводить целенаправленный их анализ (Сусликов,
1999, Sim et al. 20001). Другой важный аспект, позволяющий использовать
новые подходы в анализе клинических данных – стандартизация получаемой

информации (Медицинская лабораторная диагностика, 1997). Это касается
как процессов формализации медико-биологических данных, заносимых в
историю болезни, их соответствие общепринятым Российским и
международным стандартам, так и процессов стандартизации методов
получения медико-биологической информации. Это включает в себя такие
процедуры как внутри лабораторный и внешний контроль качества,
процедуры регулярного внешнего аудита и др. Не последнее значение в
качестве
получаемой
информации
имеют
и
средства
диагностики.Использование
современных
технологий
существенно
повышает достоверность получаемых данных и создает предпосылки
извлечения новой диагностической информации, ранее недоступной из-за
методических и методологических проблем. Внедрение единых подходов к
компьютерному
ведению заболевания прежде
всего
выявляет
их
преимущества для больного (Панкратова и др., 1997)
Планирование исследования и адекватный анализ полученных данных
составляет непременную часть научной деятельности, а статистические
методы являются математическим аппаратом, применяемым для
этого. Достижения в области технического обеспечения (на компьютерах
первых поколений некоторые задачи с применением итерационного
алгоритма могли решаться несколько дней) и создание современных
математических и статистических пакетов, оснащенных большинством
новейших методов обработки, позволили значительно расширить области
применения и внедрения этих методов в медицине. Одним из главных
направлений работы исследователей стало не только исследование
информационной ценности новых методов диагностики и лечения, но
возможность по-новому
оценить
информативность
традиционных
(рутинных) показателей. В современных исследованиях в начальный список
изучаемых признаков входят практически все клинические и лабораторные
показатели, доступные исследователю. Так, например, в работе были
исследованы более 200 клинических и лабораторных показателей для оценки
их прогностической важности при раке легкого (Buccheri, Ferrigno, 1994).
Неудивительно, что при таком объеме информации на первое место стали
выходить методы, применимые для обработки многопараметрических
данных. Даже такой традиционный метод, как критерий Стьюдента – метод
сравнения достоверности отличия средних, из-за этих отличий
(особенностей) уступает место методу анализа дисперсий, позволяющему
работать с многопараметрическими таблицами (MANOVA) и в большинстве
зарубежных журналов, результаты, обработанные без использования этого
метода, не принимаются к публикации.

Математические методы анализа используемые
в клинической онкологии
Если задача исследователя не ограничивается только констатацией факта
отличия средних, а ставится проблема поиска существующих связей, то на
первом, разведочном этапе, применяется исследование коэффициентов
корреляций. При этом, при анализе непрерывных переменных, используется
коэффициент корреляции Пирсона, а для порядковых или категориальных –
коэффициент корреляции Спирменаили ранговые корреляции. Следует иметь
в виду, что при большом анализируемом количестве параметров, чисто
случайно, ряд показателей могут дать достоверные коэффициенты
корреляции между собой (например, если анализируется 10 показателей, то в
корреляционной матрице 10х10 - 3-4 достоверных показателя могут быть
случайностью) (Боровиков, 1997, 2001). Поэтому к полученным
коэффициентам следует относиться с осторожностью. С другой стороны,
отсутствие
достоверной
корреляции
между
исследуемыми
показателями может еще не означать отсутствия связи между параметрами
(Леман, 1979, Медик и др., 2001). Для выявления возможной связи между
параметрами применяется также и дисперсионный анализ, позволяющий не
только оценить групповые отличия, но и обнаружить связи между
переменными различной природы (непрерывными, порядковыми или
категориальными).
Дополнительная задача корреляционного анализа (являющаяся основной в
регрессионном анализе) состоит в оценке уравнений регрессии, где в
качестве результативного признака выступает признак, являющийся
следствием других признаков (факторов) – причин. Причинно-следственная
связь устанавливается из вне статистических соображений, например из
аргументов, касающихся физической (физиологической) природы явлений
(Боровиков, Ивченко, 1999).
Проблемы размерности
Рассматривая применение методов многомерного анализа в медицине
(прогнозирования) в медицине необходимо отметить ряд принципиальных
ограничений имеющихся у них. Т.к. основные принципы в методах прогноза
основаны на методах линеаризации, то для них свойственна
чувствительность к размерности выборки (количеству исследуемых
объектов, которое зависит уже не только от дисперсии анализируемого
признака, как это было при сравнении средних). Линейные методы
аппроксимации (регрессии, прогноза) требуют, чтобы на каждый
анализируемый признак (переменную) в группе было около 10 объектов (в

случае клинических исследований – пациентов). Т.е. если исследуется 10
показателей, например 10 биохимических показателей крови, то в группе
должно быть 100 пациентов (Бейли, 1970, Боровиков, Боровиков,
1997, Denne, 2001). Это ограничение является принципиальным не только для
методов линейной регрессии (и других методов лдинеаризации), но и таких
методов? как дискриминантный и факторный анализ. Хотя в ряде работ
говорится, что кластерный анализ менее чувствителен к размерности
выборки, при его использовании также надо учитывать это ограничение
(Боровиков, Ивченко, 1999, Гланц, 1999, Gould, 2001).
Внедрение в медицину современных молекулярных технологий также
сталкивается с проблемой размерности. Например, одно из важных
применений метода анализа профиля экспрессии генов с использованием
микрочипов – создание новых подходов в классификации опухолей
(Bustin, Draidi, 1998, Golub, 2000, Park et al., 2002). Возможность измерять
большое количество генов приводит к тому, что количество переменных
(генов) значительно превосходит количество образцов. Т.е. наступает
условие, когда стандартные статистические методы классификации не
работают или имеют существенные ограничения. Т.е. возникает
необходимость разработки новых методов для анализа таких данных при
решении задач классификации и предсказания.
Проблемы такого рода называются проблемами размерности и могут быть
решены с помощью специальных методов. К таким методам можно отнести
методы факторного анализа, многомерного шкалирования, генетического
алгоритма – одного из алгоритмов, использующихся в методе искусственных
нейронных сетей.
Основной
принцип факторного
анализа
и
многомерного шкалирования (метод главных компонент) – снижение
размерности выборки (количество переменных задается исследователем и
может быть сокращено до 2) на основании создания линейной комбинации
всех анализируемых переменных. При этом, ставится задача максимально
сохранить информацию, входящую в весь набор данных, для чего вводится
характеристика – уровень объясненной дисперсии. Полученные факторы
включают информацию, содержащуюся в исходных переменных, при этом
количество переменных снижается (например, до 2). Обычно целью
факторного анализа является попытка качественно описать большую
совокупность имеющихся параметров. Как бы "суммировать" информацию и
получить факторы, имеющие некий биологический смысл. Интересной
особенностью факторного анализа является его "непредвзятость" с точки
зрения анализа объектов, т.к. фактически основной анализ производится над
корреляционной матрицей, не включающей информацию о каждом объекте.

Это важно, если исследователь хочет использовать собственные значения
факторов для дальнейшего анализа методами классификации. Использование
таких подходов и помогает решать современные задачи, имеющие проблемы
размерности (например, в современной молекулярной биологии).
Описанные методы применялись для классификации образов опухолей
(варианты лейкоза и лимфом) на основании профиля экспрессии генов
(Nguyen, Rocke, 2002). Полученные результаты имели стабильное решение и
работали в условиях рандомизации образцов. Сравнение различных
статистических методов для анализа такого рода данных также
анализируются
в
работах
(Weitzman 2000, Raychaudhuri et al.,
2001, Clare, King 2001, Olshen, Jain 2002).
Рассматриваются результаты полученные с применением кластерного
анализа, нейронных сетей, вариантов дискриминантного анализа, метода
главных компонент и факторного анализа. Показано, что стандартные
методы классификации могут удовлетворительно решать подобные задачи.
Использование многомерных методов анализа для получения
прогностической информации
Подходы для получения прогностической информации могут существенно
отличаться как по набору анализируемой информации, так по способу
получения окончательной информации. Они могут быть организованы в виде
таблиц, опросников, простых или сложно организованных компьютерных
программ
(Сусликов
1999, Batchelor, Dua,
1995, Мэйндоналд 1988).
Большинство распространенных индексов, пытается ориентироваться на
широкий круг потребителей, который может включать кроме врачей также и
пациентов.
Распространенный вариант построения прогностического признака – таблица
или текст, включающие соответствие набора качественно описанных свойств
с определенной количественной величиной – примером таких
прогностических величин может быть индекс физического состояния
пациента – индекс Карновского, оценка этого же свойства на основании
классификации ECOG.
В последние годы качество жизни больного и экономические вопросы,
связанные с лечением становятся такими же важными как и
продолжительность жизни и считаются дополнительными клиническими
критериями при лечении онкологического заболевания.. В настоящее время
стоят очень сложные методологические и статистические проблемы
сравнения полученных данных и оценки их предсказательной мощности
сделанные на основании используемых в настоящего временя способов
измерения качества жизни (QoL) для различных контингентов пациентов.

Нерешенными
являются
вопросы
интерпретации
«величины»
регистрируемой по разным шкалам и статистической значимости
регистрируемых различий. Высокая субъективность оценки состояния
больного по анкетам приводит к низкой достоверности получаемых
результатов. В исследовании Национального противоракового института
Канады (National Cancer Institute ofCanada) приводятся результаты сравнения
оценки функционального состояния пациентов на основании различных
шкал
(Physical functioningitem of the subjective significance scale and the physical func
tioning scale of the QLQ-C30). Полученный коэффициент корреляции между
ними имел величину 0.23 и являлся совершенно неудовлетворительным
(Special Paper Methodological and Statistical Issues of Quality of Life (QoL)
1998). Приведенные результаты иллюстрируют существующую проблему
объективности информации при использовании анкетных (или табличных)
методологий получения количественных оценок.
Решение похожих задач, в других областях медицины (оценка общего
состояния больного и прогноз заболевания) достигается с использованием
несколько других подходов. Хотя окончательные оценки также получаются
на основании табличных данных, исходная информация включает
существенно большее количество показателей, основанных большом
количестве функциональных и лабораторных исследований. Такие индексы
прогноза
широко
распространены,
например,
в
медицине неотоложных состояний (APACHI, TISS, ASA,CRIB). При этом
индексы могут быть ориентированы на конкретный тип травмы
(например черепно-мозговой)
(Зильбер,
1995, Knaus et.al.
1991, Cockburn et.al. 1993, Cullen et.al. 1974). Эти индексы имеют высокую
степень предсказательной способности. Например, APACHE позволяет с
вероятностью более 95% предсказать исход травмы.
Возвращаясь к способам оценки физического состояния онкологического
больного на основании индексов Карновского или ECOG (и других
подобных), следует подчеркнуть, что, несмотря на всю их простоту, они
продолжают оставаться адекватным инструментом в руках врача. В большом
количестве работ, посвященных прогностической значимости различных
признаков у онкологических больных они остаются одними из наиболее
информативных (Ship et al. 1993, Mendenhall et al. 1994, Maritinow et al.
1998, Mori et al. 1999, Montoto et al. 2002,Bierman et al., 2002). Таким образом,
индексы, основанные на несложных математических принципах, занимают
важное практическое место в клинической практике и, в тоже время,
имеющие методологические проблемы при их определении ставят задачи по
повышению объективизации способов их регистрации. На перспективность

использования просто организованных интегральных показателей крови
указывают авторы работы (Бельских и др. 1996). Они использовали два
варианта такой оценки: лейкоцитарный индекс интоксикацииКальфКалифа (Кальф-Калиф, 1941) и показатель, названный авторами – энтропия
лейкоцитарной формулы (Номограммы для определения некоторых
интегральных показателей крови человека / Борисов и др.., 1989). Оба
показателя оказались информативными в оценке прогноза развития
патологического процесса. Авторы делают вывод, что использование
интегральных показателей крови в диагностическом мониторинге позволяет
повысить информативность традиционных диагностических тестов,
улучшить, оценку эффективности терапии, наметить пути прогнозирования
исхода и индивидуализации лечения. Использование интегральных
показателей крови перспективно при компьютерной оценке результатов
лабораторных исследований и разработке экспертных диагностических
систем .
Другой, наиболее распространенный способ получения прогностической
информации можно проиллюстрировать на примере программы,
предложенной (Valet et al.,1984, Valet, Hoffkes, 1997, Valet et al. 1998).
Авторы
предлагают
систему
классификации
- SMDC –
standardizedMultiparameter Data Classification.
Программа классификатор CLASSIF1 использующая стандартизованные,
инструментальные
и
лабораторные
данные цитометрии и
другие
многопараметрические данные, включая клиническую химию и
биомедицинские и клинические данные открыта для использования
через интернет по
протоколу ТELNET.
Любой
желающий
может
использовать свои данные поиска решения своей задачи. В авторском
варианте программа используется для решения таких задач как:
оценка риска инфаркта миокарда на основании данных экспрессии
активационных антигенов тромбоцитов (используемые данные для
классификации CD62, CD63,тромбоспондин, иммуноглобулин G); оценка
риска перетренировки для профессиональных велосипедистов на основании
уровнялимфоцитарных антигенов; прогноз выживаемости у больных
меланомой (делается дискриминация на два класса до 10 лет и более 10 лет)
на основании клинических данных. Принцип алгоритма построен
на вычислении пары перцентилей 5/95%, 10/90%, 15/85% на основании
кривой распределения значений в обучающей выборке. (Какую пару
перцентилей использовать решается на практике.) Далее, конкретные
значения заменяются на: 0- если оно внутри выбранного интервала, (+) - для
значения больше и (-) – для значения меньше выбранных перцентилей.
Далее, на основании уже известных клинических данных формируется

матрица
–
сколько
комбинаций признаковсоответствует какой патологии.

каких

Клин.
Данные Всего
N
R
D
\лабораторнаяклассиф.
Норма,N
17
100
5.9
0
Риск инфаркта,R
97
2.1
96.9
3.1
Диаб. Тромбоз,D
14
57.1
7.1
42.9
В клетках показан процент пациентов попавших в данную категорию для
выбранного уровня перцентилей. Процесс оптимизации классификации –
увеличение суммы значений диагональной компоненты матрицы – 100%
классификация для каждого класса. Далее, единичные колонки (признаки)
или их комбинации исключаются и определяется результат классификации.
Если он не ухудшается, в конечный алгоритм эти данные не включаются.
Данная классифицирующая система больше зависит от внутри лабораторной
точности, чем от межлабораторной правильности. Инструментальная
точность может быть скорректирована (инструментальную ошибку можно
исключить) нормализовав
перцентили
на
среднее
значение референтных образцов (в качестве которых могут быть образцы
крови доноров). К тому же, биохимические свойства многих клеточных
систем в течение болезни можно немедленно сравнить, когда
классификаторы стандартизованы на общие, доступные клетки, такие как
клетки периферической крови.
Похожую идеологию получения диагностической информации использовали
отечественные авторы создания "информационной технологии анализа
медицинских данных" (Генкин 1993, 1996, 1999, Генкин, Степанова
1997). Их подход также основывается на создании интервалов для каждого
из исследованных клинико-лабораторных данных, однако используются не
стандартные статистические интервалы, а их значения подбираются таким
образом, чтобы частоты попадания объектов, качественно различаемых
экспертом максимально отличались. Таким образом, формируются
интервальные оценки с соответствующими вероятностями попаданию
объектов в определенные интервалы. Если теперь перейти к двум признаком,
то образуется набор прямоугольников – со сторонами, соответствующими
интервалам разбиения для каждого признака. Множество таких
прямоугольников, вместе с оценкой вероятности попадания в
соответствующие
интервалы
авторы
назвали
"бинарными"
структурами. Важной особенностью предлагаемого метода анализа данных,
подчеркиваемой авторами является возможность" выявлять диагностическую
и прогностическую ценность и для значений, находящихся в пределах

нормы". Это также позволяет открывать новые интервалы, которые прежде в
клинической практике не рассматривались, как не несущие информации. Это
очень важное свойство, на которое обратили внимание авторы. Очень часто,
использование "общепринятых" норм не позволяет извлечь важную
диагностическую информацию из полученных экспериментальных и
клинических данных. Само понятие "нормы" и "лабораторной нормы" –
чрезвычайно сложно и требует осторожного обращения в том смысле, что
анализ данных в любом виде исследований, по-видимому, необходимо
начинать исключая интервальные "нормальные" ограничения и проводить
статистический анализ в конкретных, исследуемых группах ( Генкин 1998).
Полученные результаты затем качественно можно сравнивать с
имеющимися интервалами нормы. (Если это необходимо). Важной
особенностью предлагаемого анализа – это возможность исследования
зависимости признаков, совпадающего, по существу, с методом анализа
матриц сопряженности. Получаемая таким образом информация позволила
авторам решить ряд интересных диагностических задач. Были исследованы
особенности гемопоэза и метаболизма у больных лимфогранулематозом, а
также
показана
принципиальная
возможность
дифференциальной
диагностики
между
лимфогранулематозом
и
другимилимфопролиферативными заболеваниями
на
основании
лабораторных показателей крови.( Генкин, Степанова, 1997, Генкин
, Корытова, Степанова, 1997, Генкин 1998).
Принципиально другой подход для построения системы получения
информации описан в работе (Robinson, Bobcock, 1989). Авторами
рассматривалась вероятность заболевания СПИДом у пациентов с ВИЧ
инфекцией. Если у ВИЧ инфицированного пациента развился СПИД, то
прогноз неблагоприятен, время выживания короткое. Однако выяснилось,
что часть пациентов живет значительно дольше других. Было проведено
исследование, какие характеристики пациентов влияют на выживаемость. С
выживаемостью
оказалось
связано
несколько
физиологических
характеристик. Используя сочетание этих факторов, исследователи
разработали многоступенчатую прогностическую систему, оценивая в 1 балл
присутствие каждого из 7 факторов: сильная диарея или содержание
сывороточного альбумина менее 2 г.л, любые неврологические расстройства,
насыщение крови кислородом менее 50 мм.рт.ст., гематокрит менее 30 %,
число лимфоцитов менеее150 мл-1, число лейкоцитов менее 2500 мл-1, число
тромбоцитов менее 140 000 мл-1. Были выделены три прогностические
стадии в зависимости от суммы баллов: I-стадия – 0 баллов, II-стадия – 1
балл, III- стадия – 2 балла и более. При этом авторы отмечают, что медиана
выживаемости в первой группе – 11,6, второй группе-4,5, а в 3-й 2.1 месяц.

Следует отметить, что этот подход основан на интервальной оценке
параметров – для формирования групп имеющих фиксированную
вероятность наступления какого-либо события (это может быть рецидив
заболевания или смерь больного или, например, дожитие до определенной
величины). Именно такой подход был использован в многоцентровом,
международном исследовании для формирования прогностического индекса
у больных злокачественными лимфомами (Ship et al., 1993) и аналогичного
индекса для больных лимфомой Ходжкина (Hasenclever, Diehl, 1996). На
основании анализа большой группы пациентов оценена вероятность дожития
до 5-летнего периода в зависимости от набора 5 прогностических факторов.
Авторам удалось найти уровни факторов (интервалы их значений), при
которых они вносят одинаковый вклад в модель. Таким образом, вероятность
дожития определяется не значением факторов, а их количеством. Это
существенно упрощяет использование модели, хотя сами оценки и получены
на основании использования модели логит-регрессии.
Следует отметить, что такой подход является стандартной процедурой
анализа клинических данных и построения прогностических моделей
(Buccheri et al. 1994). Например в работе (Piccini et al. 1984) исследовались
прогностическая значимость основных гематологических показателей у 146
пациентов с раком почки. Пациенты делились на группы 1- опухоль в
пределах капсулы (66), 2- выход за капсулу (39), 3- с отдаленными
метастазами (27), 27 – с кахексией и без операции. Наиболее часто
встречаются: анемия, в основном нормохромная - гемоглобин менее 120 г/л
(41% в 1-й группе, 59% - во второй, 74% в третьей и 79% - в 4-й); лейкоцитоз
(более 8 тыс.: 38% в 1-й группе, 51% - во второй, 37% в третьей и 50% в 4-й).
Тромбоцитоз средней степени ( 350-500 тыс. обнаруживался с заметной
частотой во 2 и 3-й группах ( 20% и 18 % соответственно). С другой стороны
лейкопения (лейкоциты мене 3.5 тыс.) и тромбоцитопения ( тромбоциты
менее 140) встречались значительно реже. Таким образом, авторы
попытались на основании клинического анализа крови оценить
распространенность опухолевого процесса. Приведенные результаты
показывают туже логику поиска диагностической информации: – попытка
классификации на основании попадания признаков в определенный
интервал. Подобные подходы также активно используются отечественными
авторами (Нечеснюк 2000, Доценко 2003). Однако большинство
исследователей осознает недостаточную предсказательную мощность такого
рода индексов и ищет пути увеличения их информативности (Axdorph et al.
2000).
Далее по частоте использования следуют варианты кластерного
и дискриминантного анализа. Например, авторами (Кашин, Фирсов 1983)

приводятся результаты по использованию диагностической функции
вида N= ki*xi{xi=0,1} для дифференциальной диагностики туберкулеза пневмонии - рака легкого. Были найдены коэффициенты для трех функций соответственно трех пар заболеваний и пороговые значения для этих
пар. Использованы 15 показателей, среди которых 5 показателей крови.
Расчет был произведен на основании анализа данных 300 историй болезни, а
контрольное исследование на 50 и показано совпадение диагнозов в 84%
случаев.
Этот
подход,
можно
представить
как
вульгаризацию дискриминантного метода. Диагностическая функция имеет
вид упрощенной дискриминантной функции, в которой вместо значения
параметра используется дискретное значение признака (1 - если признак
больше определенного уровня или 0 если признак отсутствует). Авторы
рекомендуют использовать метод на поликлиническом уровне, для
постановки предварительного диагноза и решения направления больного в
специализированную клинику. Дискриминантный подход при анализе
многопараметрических показателей крови для диагностики в онкологии
активно
применяется
группой
исследователей
из
Белорусского онклогического института
им
Н.Н.Александрова
(Машевский А.А, 1994, Доста и др. 1999, Смолякова и др. 2000, Прохорова и
др.
2001). Использование дискриминантногоанализа
комплекса
биохимических и физико-химических характеристик крови позволяет, по
мнению атворов, оценивать такие важные характеристики при лечении
онкологических больных как прогноз и мониторинг эффективности лечения
при раке предстательной железы, прогноз осложнений при применении
многокомпонентной химиотерапии у детей, оценка уровня эндогенной
интоксикации
при
лимфогранулематозе. На
эффективность
использования дискриминантного анализа клинико-лабораторных данных
при решении дифференциально-диагностических задач указывается в работе
(Савченко и др., 2001). Одной из областей, где активно используется
методдискриминантных функций является рентгенология. Использование
этого способа классификации формализованных рентгенологических данных
позволяет стандартизовать получаемые диагнозы и, в некоторых случаях,
повысить диагностическую эффективность по сравнениюс экспертной
(Brake et al. 2000, Ng et al. 2001, Jiang et al. 2001, Lo et al. 2002).
Наравне с дискриминантным анализом, активно исследуется возможность
практического
использования
различных
вариантов
кластерного
анализа для решения медицинских задач (Yang et al. 1994,Sim et al.
2001, Subdo et al.
2000, Pauler et al.
2002, Legler et al.1995, Lefkopoulou,Ryan et al.1993, Aitchison et al.1995). Напр
имер,
в монографиях
(Ставицкий 1999, Ставицкий и
др.,
2000)

рассматривается применение метода кластерного анализа для решения задач
прогноза в медицине. В качестве основных трудностей использования метода
указываются: низкий уровень формализации предметной области, а также
тот факт, что для получения необходимого количества информации может
потребоваться высокий уровень затрат. Эти причины, по мнению авторов,
ориентируют исследователя при выборе методов анализа в сторону методов
классификации
основанных
на
методах
распознавания
образов. Преимуществами этих методов является их ориентация на результат
принятия, а не анализ процесса и механизма принятия решения. Во многих
случаях такой подход упрощает поиск решения задачи.Предложенная
авторами система классификации на основании гематологического анализа
крови, предлагает новые подходы к применению метода распознавания
образов для задач классификации. Интересен также вывод авторов о
возможности снижения количества объектов в обучающей выборке. Как уже
говорилось, этот показатель представляется наиболее критическим в
большинстве систем и методов, решающих задачи классификации. Это
ограничение следует учитывать при планировании исследований, т.к. на
практике бывает трудно организовать набор необходимого количества
пациентов, имеющих кроме всего прочего одинаковое качество
диагностической информации.
Вариант кластерного анализа – деревья классификации (разновидность
принятия решения метода графов) часто используется в областях, где
информация носит качественный характер и может быть преобразована в
порядковые переменные. Это, например, такие дисциплины как цитология,
гистология, психология. Классификация объектов (в случае цитологии или
гистологии это постановка диагноза) производится на основании
последовательного принятия решений при регистрации определенного
уровня признаков. Например, в работе (Sudbø et. al. 2000) применяется метод
деревьев классификации для оценки степени злокачественности на
основании гистологических признаков для рака языка. Авторы отмечают, что
для эффективного использования метод оценки должен быть воспроизводим.
Этого нельзя сказать о рутинных гистологических методах, для
которых межлабораторная проверка
дает
большое
количество
расхождений.Использование математических методов классификации
информации, получаемой с помощью методов анализа изображения
позволило авторам найти новые свойства гистологической архитектуры,
имеющую высокий коэффициент корреляции с выживаемостью. Таким
образом, внедрение технологии автоматической регистрации параметров и их
математический
анализ, повысили
правильность
оценки
степени
злокачественности для этого варианта рака.

Хотелось бы также упомянуть группу методов, которые используют
принцип получения информации об объекте (в данном случае пациенте)
исследуя динамику изменения какого-либо показателя. Например, оценивая
некие параметры до и после воздействия (лечения) можно исследовать как
параметры самого объекта (in vivo), так и модельные системы
(например реакция крови на облучение ин витро, реакция опухолевых клеток
на химиопрепараты в культуре, и т.п.). Такой подход очень распространен в
экспериментальной
биологии,
т.к.
позволяет
более
углубленно
исследовать свойства объекта. Эти методы условно можно назвать
"релаксационными". Т.е. система выводится из равновесия каким либо
способом и исследуются процессы возвращения ее в состояние равновесия
мы получаем информацию о системе.
Например, авторы (Pauler, Laird, 2002) указывают на то, что внедрение
новых лабораторных показателей в клиническую практику расширяет круг
биомаркеров, динамические исследования которых (приводится пример
показателя MCV) на фоне применения фармпрепаратов могут быть
источником важной информации для предсказания осложнений и коррекции
программы лечения. Именно математический анализ динамики изменений на
этапе проведения испытаний нового препарата позволяет сделать адекватные
выводы о наступлении нежелательных осложнений. В работе (Fumagalli,
2003) показано, что именно мониторинг содержания лейкоцитов в процессе
лечения IL-2
больных
раком
почки
является
независимым
фактором прогноза как для общей выживаемости, так и для оценки ответа на
проводимую терапию. Таким образом, использование динамических
исследований на фоне тестирующего (примером может служить
"провокационные пробы") или лечебного воздействия может дать
существенно более ценную информацию для построения прогностических
моделей и такого рода подходы необходимо более интенсивно внедрять в
клиническую практику.
Использование моделей регрессии в медицинской практике
Необходимость и важность адекватного прогноза продолжительности жизни
для онкологического пациента обусловлена рядом причин.Во-первых это
необходимо для адекватного выбора программы лечения (особенно с точки
зрения
возможных
побочных
эффектов,
связанных
с примнение высокотоксичных схем лечения), во-вторых – это может
позволить правильно распределять финансовые ресурсы, направляя их более
эффективно, в третьих – правильная оценка может помочь пациенту и его
семье осуществить адекватно планирование на этот период. Кроме того, в
ряде стран, для пациентов с прогнозируемой скорой гибелью предусмотрены

специальные
финансовые
и
социальные
программы
(Health service Guidelines 95).
Построение прогноза (развитие болезни, различные исходы) (наступление
события через конкретный момент времени) можно попытаться описать на
основании известных, на настоящий момент, данных. Решение таких
задач осуществляется в рамках различных моделей регрессии. Наиболее
изученной является модель линейной регрессии (McCullagh, Nelder,
1989), однако ее использование для описания большинства, клинических
важных показателей (продолжительности жизни и других событий)
неприменимо
из-за
нелинейной
природы
изучаемых
явлений. Неудовлетворенность линейными методами для построения
предсказательных моделей привела к разработке альтернативных подходов.
Например, в работе (Batchelor, Dua, 1995) показано, что комбинация
линейных моделей существенно снижает ошибку оценки.
Поскольку наиболее важным показателем при сравнении различных схем
лечения является продолжительность жизни, способы ее описания и
сравнения играют принципиальную роль. Наиболее важны следующие
семейства
распределений,
которые
используются
для
описания
продолжительности жизни экспоненциальное (в том числе, линейное
экспоненциальное) распределение, распределение Вейбуллаэкстремальных
значений и распределение Гомперца. В принципе, для описания средних
времен жизни и сравнения нового метода лечения, со старыми, можно было
бы использовать стандартные параметрические и непараметрические методы.
(Следует сказать, что, Наиболее простым способом описания выживаемости
в выборке является построение таблиц времен жизни.) Техника таблиц
времен жизни - один из старейших методов анализа данных о
выживаемости . Такую таблицу можно рассматривать как "расширенную"
таблицу частот. Построение таблиц времен жизни, оценивание функции
выживания с помощью процедуры Каплана-Мейера являются описательными
методами исследования цензурированных данных (Гланц, 1999).
Основные статистические методы для сравнения схем лечения или оценки
прогностической значимости различных признаков используемые в
настоящее время в онкологии это регрессионная модель Кокса,
экспоненциальная модель и модель логнормальной регрессии (Cox,
1972, Cox, Oakes, 1984, de Bruijene et al., 2001). Регрессионная модель Кокса
основана на предположении о лог-линейнойзависимости между функцией
описывающей параметры (например выживаемость) и ковариатами, а также
на том, что эта зависимостьмультипликативна (последнее предположение
называется также предположением пропорциональности.

В работе (Mori et al., 1999) дан пример современной технологии применения
регрессионных
моделей
для
построения
прогностических
критериев. Основной задачей авторов было исследование влияния возраста
на выживаемость у больных злокачественныминеходжкинскими лимфомами.
Известно, что возраст является одним из важнейших независимых признаков,
связанных с плохим прогнозом у пациентов со злокачественной
неходжкинской лимфомой. В тоже время, количество пожилых людей
страдающих этой патологией постоянно увеличивается. Поэтому, выделение
среди этих больных группы с хорошим прогнозом (почему-то написано так)
прогнозом, для проведения более агрессивной терапии очень важно. В
данном исследовании была предпринята попытка разработать модель для
предсказания исхода у пожилых пациентов до предпринятого лечения. Для
этого в предварительном исследовании, 443 пациента с НХЛ старше 65 лет
были проспективно рандомизированы и пролечены по схемам Т-СОР
(Т, pirarubicin), CHOP или T-COEP (E;VP16) в сроки между 1990 и 1992 гг и
425 больных старше 70 были проспективно рандомизированы и пролечены
по схемам Т-СОР с высокой стандартной или низкой дозой (между 199397 гг) в мультицентрическом исследовании. Все 861 имели возраст между
65-92
с медианой
75. Эффективность
полной
ремиссии
была
48,2%. Прогностическими факторами для полной ремиссии были, (по
убыванию важности) физическое состояние больного (performance status PS),
клиническая стадия, ЛДГ, и уровень альбумина (Р<0.01). Прогностическими
факторами для общей выживаемости были (over all suvival), PS (0 или 1 если
больше), стадия (I или II против III или IV), ЛДГ (нормальное или
повышенное), альбумин (до или более 3,5), гистологическая классификация
(низкая, промежуточная (intermediate), высокая) и тип (В или Т)
(Вилкоксон Р<0.01). Произвели анализ по модели Кокса. Четыре параметры
были идентифицированы как прогностические для выживаемости: PS,
клиническая стадия, ЛДГ, альбумин. Никакие другие не имели независимой
прогностической значимости, включаяэкстранодальное вовлечение (р=0.147).
Каждому из этих показателей присваивалось значение 1 и общее количество
баллов считалось. Пациенты были разбиты на три группы риска: низкий риск
(сумма
0-1),
промежуточный
(2),
3
или
4
–
высокий
риск. Безрецидивная общая
выживаемость
для
этих
трех
групп
составляли соответсвенно: 59.2%, 45.7% или 37.6%, и 43%, 22% или 18%.
Пример, приведенный выше описывает классический путь поиска
прогностических факторов с использованием стандартных средств
статистики, принятых для регрессии параметров, имеющих сложную
временную зависимость от большого количества признаков.Полученная
регрессионная модель имеет сложное математическое описание и далее, для

более наглядного описания, выбираются диапазоны параметров,
формируются группы, определяются значения искомых параметров
(выживаемость в данном случае) имеющие значения внутри диапазонов. В
данном примере это три группы, но приведенные значения выживаемости,
как безрецидивной, так и общей для промежуточной и высокой группы риска
имеют очень близкие значения, которые, скорее всего, лежат внутри ошибки
определения, а полученные отличия в 22 и 18 могут считаться не значимыми.
Таким образом, предлагаемое разделение на группы риска можно считать не
целесообразным и ограничиться, в данном случае только двумя. Это, скорее
всего, позволить еще боле сократить количество признаков и максимально
упростить предлагаемый прогностический показатель. С другой стороны,
такое упрощение, может сказаться на ошибке. В другой работе
(Montoto et al.
2002)
анализировались
прогностические
факторы
для безрецидивной выживаемости (survival from progression) - для 90
пациентов с фолликулярной лимфомой (больные, пролеченные в течение 20
лет в гематологической клинике Биомедицинского института Барселоны).
Показано, что наиболее значимы – возраст, состояние больного, ЛДГ, бетамикроглобулин,,
вовлеченность
костного
мозга,
стадия
и IPI. Многопараметрический
анализ
(с
использованием
методов регресси Кокса и др. общепринятых методов) показал, что наиболее
важны
состояние
(performance status)
и RD (response duration)
–
продолжительность ремиссии.
Другим примером может служить исследование (Kloess et al. 1999) в
котором авторы провели многопараметрический анализ прогностической
значимости методом логистической регрессии у 571 больного после 2905
циклов химиотерапии для оценкигематотоксичности. Анализировались
стандартные клинические и лабораторные данные, а также характеристики
курсов химиотерапии. Были обнаружены следующие прогностические
факторы
для лейкоцитопении (в
скобках
дана
отношение
несогласия):высокое значение ЛДГ(3.0), возраст более 60 (2.0), женский пол
(2.0), плохое состояние (2.1), использование этопозида (6.1), интервал для GCSF более 3 недель. Для прогноза тромбоцитопении не играли роли пол и
состояние, дополнительно к тем же признакам были важны некоторые
параметры курсов химиотерапии (доза винкристина, длительность перерыва
и самих курсов). Анемия имела следующие прогностические показатели:
изначально низкий гемоглобин (10.5), низкий альбумин (1.3), высокую ГГТ
(2.1), и теже показатели, что и для лейкопении (ЛДГ не имел значимого
влияния). Интересно, что приводимые цифры дискриминации на группы
высокого и низкого риска осложнений, соответственно: лейкопении,
тромбопении и анемии, имели цифры ошибочной классификации

(предсказание риска развития осложнения при его отсутствии) и правильной
(предсказание попадания в группу риска и развитие осложнения)
соответственно 16% и 97%, 0% и 54%, 0% и 28%. Очевидно, что
дискриминирующее значение необходимо изменить для тромбоцитов и
анемии, что должно увеличить процент правильной классификации. Из
приводимых цифр очевидно, что предсказание тромбопении эквивалентно
угадыванию, а предсказание анемии (согласно модели) говорит о хорошем
прогнозе(!) (только у 27% пациентов данной группы разовьется анемия).
Далее авторы подчеркивают, что параметры, вошедшие в разработанную ими
модель сходны с параметрами для международного прогностического
индекса (IPI): это ЛДГ, состояние пациента, возраст. Они также обращают
внимание
на
чрезвычайную гетерогенностьгемочувствительности пациентов к
эквивалентным курсам химиотерапии.
Данный пример показывает, во-первых, попытки оценки некоторых
осложнений, которые, возможно значимы для врача и пациента в процессе
лечения, и по-видимому сказываются на качестве жизни, могут не иметь
значения для общей и безрецидивной выживаемости, во-вторых приводимые оценки скорее говорят о необходимости дальнейшего развития
модели (по крайней мере это касается тромбоцитопении и анемии).
На проблемы, возникающие при использовании методов регрессии,
основанных на модели Кокса указывается в ряде работ (Henderson,
2000, Hendersson et al. 2001). В тоже время, очень часто оценка
продолжительности жизни пациента осуществляется на основании
индивидуального опыта врача. Оценка точности таких оценок была темой
ряда исследований общий вывод которых - предсказательная ценность таких
оценок низка. (MacKillop, Quirt, 1997, Christakis, Lamont, 2000, Parkers,
1972, Heyes-Moore, Johnson-Bell,1987, Forster, Lynn, 1988). В частности
(Christakis, Lamont, 2000) указывают, что только 33% оценок
продолжительности жизни пациентов при такой оценке адекватны. Почему
же формальные статистические модели не используются более часто в
практике оценки продолжительноси жизни? В тоже время анализ
выживаемости очень широко используется для определения прогностических
факторов (ковариат), сравнения различных групп пацентов, построения
прогностических индексов. В работах (Henderson, 2000, Hendersson et al.
2001) приводится две основные причины, обуславливающие низкую
практическую
значимость
используемых моделей
оценки
продолжительности жизни. Существующие модели регрессии (сравнивались
модели регрессии Кокса, Вейбулла, логнормальная и Аалена) на основании
используемых предикторов (например таких как пол, возраст, те или иные

клинические симптомы, стадия процесса) также дают большую ошибку
оценки абсолютной величины продолжительности жизни. Эта ошибка
сравнима
с
величиной
получаемой
при
экспертной
оценке
продолжительности
жизни.
Математическим
отражением
низкой
практической значимости общепринятых моделей является низкий уровень
объясняемой дисперсииотмечаемый
в
большинстве
работ.
Автор
подчеркивает, что даже знание статистически высоко значимых ковариат не
может повысить предсказательную способность на практически значимую
величину. Таким образом, по мнению автора, на основании имеющихся
моделей врач может сказать больному "прошу прощения, Вы проживете 3
месяца, но есть 60% вероятность, что я ошибаюсь" или "есть 80% шансы, что
Вы умрете между 2 неделями и 2 годами". Автор делает вывод, что хотя
много усилий затрачивается на сбор материала, общепринятые модели
полезны для сравнения групп и анализа предикторов, адекватной оценки
абсолютной величины периода жизни они дать не могут и предполагает, что
возможно, это является необходимым (обязательным) следствие реальных
данных используемых при анализе выживаемости.
Метод искусственных нейронных сетей
Искусственные нейронные сети, отличаются от других методов
математического анализа тем, что при поиске решения не следуют строго
фиксированному набору математических методов, а повторяют дедуктивные
методы поиска решения, свойственные работе эксперта (Боровиков 2001).
Более того, нейронные сети могут включать практически неограниченное
число факторов для построения прогноза, и эти факторы можно добавлять в
модель, если экспериментатор решит, что новые факторы будут полезны для
улучшения результата. Метод может также оценить степень прогностической
значимости и взаимодействие новых факторов с уже имеющимся набором.
Это отличает его от традиционных статистических методов. Особенностью
метода ИНС является то, что освоить и применять технологии нейронных
сетей значительно проще, чем изучать математическую статистику или
нечеткую логику. (Ежов, 1977, Круглов, Борисов, 2001, Haykin, 1994,Ripley,
1996) (Основные принципы метода искусственных нейронных сетей
рассматриваются в главе "Материалы и методы".).
Количество публикаций по применению нейротехнологии в медицине трудно
оценить точно. Однако если в 1988-89 годах их были единицы, то с 1995 года
ежегодно появляются сотни. Нейросети уже довольно давно активно

применяются в анализе геномныхпоследовательностей ДНК, в частности для
распознавания промоторов - участков, предшествующих генам и
связываемых с белком РНК-полимераза, который инициирует транскрипцию.
Их используют для дифференциации кодирующих и некодирующих участков
ДНК (экзонов и интронов) и предсказания структуры белков (Ripley 1996)
Диагностика и лечение онкологических заболеваний, а также разработка
новых
медикаментозных средств несомненно
представляют
собой
важнейшую область применения нейросетевых технологий. Диагностика
одной
из
форм
меланомы
была
реализована
с
помощьюнейросетевого симулятора Multineuron, разработанного в ВЦ СОАН
в Красноярске под руководством А.Н.Горбаня (Горбань, Россиев, 1996,
Горбань и др. 1998)
Одно из главных направлений, в котором сейчас идут работы по
использованию нейронных сетей, - диагностика рака молочной железы.Ряд
групп
использует
метод
нейронных
сетей
дифференцировать
рентгенологические изображения для постановки диагноза на основе
особенностей, с которыми обычно имеют дело радиологи. Оказалось, что
ИНС способны решать
поставленную
задачу более
эффективно
(Jiang 2001, Tourassi 2001, Brake 2000). В работе авторов (Shia et al.,1999)
сравнивается эффективность метода искусственных нейронных сетей с
другими методами прогноза и с традиционными линейными моделями.
Полученные выводы позволяют авторам сказать, что НН, как правило, дает
лучшее предсказание, чем традиционные методы и могут использоваться
вместо них, а также как часть сложных экспертных систем для повышения
предсказательной эффективности.
В исследовательском медицинском центре Университета Ньюкастла,
Великобритания в предварительных пилотных исследованиях (Snow etal.,
1994) оценивались диагностические критерии биопсии у мужчин с
подозрением на рак предстательной железы и вероятность рецидива после
радикальной простатэктомии. Было показано, что применение метода
искусственных нейронных сетей позволяет получить модельобладающую
высокой чувствительностью и специфичностью. Особо следует подчеркнуть,
что использованные в работе показатели – хорошо известные, традиционные
клинические и биохимические критерии.
В серии работ (Naguib, Hamdy, 1997, 1998, Naguib et.al. 1996)
анализировалось применение варианта метода искусственных нейронных
сетей для оценки прогностических факторов. В качестве исходных данных
для анализа использовались как традиционные прогностические клинические
показатели – возраст, стадия, наличие отдаленных метастазов,

коэффициент Глисона, уровень простатического сывороточного антигена, а
также наличие или отсутствие экспрессии р53 и bcl-2 и вариант
примененного лечения. Всего 8 показателей. Результат проведенного лечения
или течения заболевания делился на три категории, которые и оценивались
моделью: 1- нет ответа на лечение, 2- рецидив после эффективного лечения
и/или прогрессия у не леченных пациентов, 3- стойкий положительный
эффект после лечения и/или отсутствие прогрессии (роста опухоли,
распространения заболевания) у не леченных пациентов. Всего
проанализировано 38 пациентов, которые делились на две равномерные
группы случайным образом (по 19 в каждой и это при 8 входных признаках)
одна из которых использовалась как группа обучения, а вторая – как
группа проверки результатов обучения модели. В качестве выхода
использовали трехуровневый вариант (три класса): 1-нет ответа на лечение,
2- рецидив вслед за успешным лечением или прогрессия болезни в случае
нелеченных пациентов, 3- стойкая ремиссия или отсутствия прогрессии
болезни в не леченных случаях. Использовалась модель GRNN, которая
является обобщением более специфических вероятностных нейронных сетей,
использующихся для целей классификации. Одними из главных достоинств
этого типа сетей является их быстрая обучаемость, их сходимость к
оптимальному решению при увеличении числа объектов и их эффективность
при работе с вариабельными (sparse data) данными, которые отличаются
большой ошибкой (большой сигмой). Структура использованной сети – 8
входных нейронов, 19 – в промежуточном слое и 3 выходных. Для
внутреннего слоя использовалась функция суммации по методу городских
кварталов, а передаточная функция – Функция Гаусса. Чувствительность
оценивалась как процент правильных предсказаний рецидивов, а
специфичность – как процент правильного предсказания ответа на лечение.
Были получены следующие результаты – специфичность – 80 %,
чувствительность – 92,9 %, общая эффективность модели – 89,5 %.
В другой работе эта группа авторов (Nagib et. al. 1999) оценивала наличие
метастазов в региональные лимфоузлы, когда клинически они еще не
определяются. В качестве источника информации использовались
цитологические данные. Полученные результаты позволили сделать вывод,
что
разработанный
метод
лучше
предсказывает
вероятность
развития метастазов чем гистоллогический.
Приведенные результаты исследований продемонстрировали применимость
метода ИНС для решения задач классификации в случае оценивания
прогноза, а также показали, что принципиальное ограничение для методов
классической статистики – "кошмар размерности", не так строг в
случае алгоритма нейронных сетей. Оценивая результаты, подчеркивается,

что
традиционные
статистические
методы:
анализ Кокса
(Cox's proportional hazards)
и
метод логлинейной регрессии
(logistic regression) (Erlichman et. al., 1990) применимы, однако в ситуации,
когда анализируются данные, зависящие от времени, и когда
прогностические факторы взаимодействуют сложным образом и эти
зависимости сложно оценить и выявить, обычные статистические методы
могут иметь сильные ограничения на стадии оценки полученных
результатов.
Следует заметить, что авторы не рекомендуют совсем отказаться от
статистическим методов, однако считают, что метод нейронных сетей
хороший
дополнительный
метод
для
более
аккуратного
построения прогноза как эффекта лечения, так и продолжительности жизни.
(Boracchi et. al., 2001) также сравнивали информативность стандартных
методов статистики и метода нейронных сетей для решения задач прогноза
на группе 2233 больных раком легкого. Авторы показали, что стандартные
методы проигрывают в эффективности.
В работе (Shi et al. 1999) авторы разбирают важную проблему ограничения
методов линейной регрессии, встающих при решении сложных задач
прогнозирования. Они подчеркивают, что линейная комбинация очень часто
не может описать сложные временные зависимости, особенно если
анализируемые переменные содержат большую ошибку. Именно с такими
данными приходится иметь исследователю - клиницисту. Авторы
убедительно доказывают, что применение методов искусственных
нейронных сетей часто оказываются более информативными для решения
такого рода задач. По мнению авторов, повышение качества
прогнозирования можно добиться комбинацией метода ИНС (искусственных
нейронных
сетей)
и
других
методов
прогнозирования ( Markov Gated Expert, high order statistics, fuzzy logic).
Большое количество работ по нейронным сетям подчеркивают их
преимущество в решении проблемы уменьшения размерности входных
данных. В качестве таких методов могут быть предложены компоненты
нейронных сетей как анализ чувствительности (Engelbrecht et. al. 1998)
сети Кохонена (Sung 1998). Важным механизмом формирования и выбора
информативных параметров, разработанных в последнее время, является
генетических алгоритм. Следует подчеркнуть, что большинство авторов
считает, что особую важность для выбора информативных, прогностических
факторов для построения модели, особенно на первых, разведочных этапах
играет мнение эксперта. Однако бывают случаи, когда его знания неполны по
объективным причинам, а также варианты, когда построение экспертной
системы может быть очень сложным и дорогостоящим.

Другой "ахиллесовой пятой" нейронных сетей является тот факт, что
достигнутое решение, пусть и очень эффективное, остается для
исследователя черным ящиком оно мало понятно для человеческого ума
является мало применимым для областей, требующих объяснения
полученного решения. (Shyn, Park,1999).
Хотелось бы также отметить перспективность применения метода нейронных
сетей для решения задач прогноза, связанных с определением таких величин
как
продолжительность
жизни.
Как
уже
отмечалось
(Henderson, 2001) использование стандартных подходов регрессии дает
неудовлетворительные результаты, характеризующиеся большой ошибкой. В
ряде работ показано, что ИНС могут решать подобные задачи регрессии
лучше традиционных методов. Так в работе (Lundin, 1999) на большом
клиническом материале (951 случай) исследовалась возможность
предсказания продолжительности жизни у больных раком молочной
железы. В качестве предикторов использовались 8 стандартных
характеристик:
размер
опухоли,
местная
распространенность,
гистологический тип, митотический индекс, ядерный полиморфизм,
формирование тубулярных структур, уровень некроза в опухоли, возраст
пациентов. Получаемые оценки выживаемости были выше чем получаемые
на основании стандартного метода логистической регрессии. Количество
ошибок в контрольной выборке составляло 40 из 300 (13%). Важной
особенностью полученного решения была его низкая чувстсвительность к
уменьшению количества предикторов. Выбрасывание даже наиболее
информативных показателей (например, местной распространенности)
только незначительно снижало предсказательную эффективность. Авторы
также указывают на устойчивость во времени полученной модели и
интерпретируют свой вывод одинаковой эффективностью предсказания для
5, 10 и 15 – летнего периода. Они также делают вывод о перспективности
применения метода нейронных сетей для оценки продолжительности жизни
у онкологических больных. К недостаткам данной работы можно отнести тот
факт, что производилось предсказание интервала (5,10 или 15 лет) а не более
точная оценка величины продолжительности жизни. Другим примером
использования метода нейросетей может быть работа (De Laurentiis et. al.
1999) посвященная оценке величины периода ремиссии и риска рецидива.
Авторам удалось получить модель, позволяющую более эффективно
предсказывать наступления рецидива, чем стандартные методы. Авторы
подчеркивают, что такой подход позволяет дифференцировать пациентов по
уровню риска рецидива внутри групп с одинаковой стадией по TNM.

Таким образом, анализ литературы показал, что использование многомерных
методов становится обязательной процедурой анализа медицинских
и биологических данных. В мировой литературе этим вопросам посвящены
как периодические медицинские и биологические издания, так и большое
количество монографий. Имеется хорошее обеспечение и прикладными
программами. В тоже время, используемые, в настоящее время в медицине и
в онкологии, в частности, методы оценки прогноза обладают рядом
недостатков
и
являются
неудовлетворительными
по
величине
регистрируемой ошибки. Разработка новых подходов для решения этих
проблем, является важной практической задачей.
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