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левантных для этого состояния, а селектор опре-
деляет доступные медленные ритмы. 

Для каждой выделенной медленной волны 
формируется блок информативных признаков, 
который поступает на соответствующие входы 
нейронной сети прямого распространения. Ней-
ронная сеть работает как бинарный классифи-
катор для каждого текущего вектора состояния 
системы и заданного состояния на входе базы 
состояния объектов.

Оценка эффективности предложенных ме-
тода, алгоритмов и средств интеллектуальной 
поддержки принятия решения была осущест-
влена на примере интеллектуальной системы 
диагностики психосоматических заболеваний. 
В качестве психосоматического заболевания вы-
брана ишемическая болезнь сердца (ИБС).

В результате проведенных исследований были 
сформированы обучающие и контрольные выбор-
ки для проверки адекватности методов и алгорит-
мов принятия решений, основанных на анализе 
системных ритмов живых систем, а также проведе-
на апробация предложенных методов и средств на 
репрезентативных контрольных выборках на при-
мере диагностики ишемической болезни сердца. 

Анализ показателей качества моделей клас-
сификации принятия решений, основанных на 
предлагаемых методах показал, что показате-
ли качества моделей классификации, постро-
енных на основе структурного анализа, выше 
на 3 % чем у моделей, построенных на основе 
гибридных методов, и уступают всего на два 
процента показателям качества при экспертной 
оценке. Полученные сравнительные характери-
стики экспертных оценок риска сердечно – со-
судистых осложнений и предлагаемых моделей 
интеллектуальных систем позволяют рекомен-
довать полученные технические и алгоритмиче-
ские решения для практического использования 
в системах диагностики функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы.
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В настоящее время в медицине всё шире вне-
дряется автоматизация. Например, автоматизиро-
ванная система диагностики ставит своей целью 
помощь врачу в определении диагноза пациента. 
Она опирается на предварительную информа-
цию о пациенте (анкеты, анализы) и на основе 
имеющейся прецедентной базы, или экспертных 
правил, предлагает один или несколько наиболее 
вероятных диагнозов. Одним из достаточно важ-
ных факторов при описании заболеваний являет-
ся «качество жизни» человека [1]. Этот параметр 
зависит от таких категорий, как состояние здоро-
вья, социального статуса, психологического со-
стояния, уровня образования и т.п. 

В настоящий момент качество жизни опре-
деляется на основе ответов пациента на анкеты-
опросники. Таких опросников существует доста-
точно большое количество, и одним из главных их 
недостатков является большой объём вопросов.

Значительное количество позиций в анкете 
это проблема не только для пациента, но и для 
врача, так как необходимо обработать весь мас-

сив полученной информации. Зачастую вопро-
сы повторяют друг друга или сильно коррели-
руют между собой, однако, не имея достаточно 
большого опыта в опросах, врачи не знают, на 
какие позиции стоит обращать особое внима-
ние, а какие нужно лишь принять к сведению. 
Задача осложняется ещё и тем, что существует 
более 100 одобренных и стандартизированных 
опросника по качеству жизни (КЖ).

В решении этой проблемы может помочь 
структурный анализ, который позволяет проа-
нализировать как результаты опроса, так и сам 
опросник. В итоге получаются группы содер-
жащие один или несколько вопросов близких 
друг к другу. При этом достаточно уделить 
внимание лишь одному вопросу из группы, что 
значительно сократит объём анализируемой 
информации, а следовательно сделает проще 
принятие решения.

Рассмотрим структурный подход к опросни-
ку PedsQL 4.0 [2]. Этот опросник имеет широкое 
применение в мировой педиатрии. Его преиму-
ществами являются:

 наличие параллельных форм для детей 
и родителей;

 широкий возрастной диапазон (от 2 до 
18 лет);

 возможность использования в сочетании 
со специальными модулями PedsQL при различ-
ных заболеваниях;

 наличие психометрических свойств.
После тестирование проводится перекоди-

рование баллов и результат может располагать-
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ся в пределах от 0 до 100. Чем выше итоговая 
величина, тем лучше КЖ ребёнка.

Существует шесть парных форм (для ребён-
ка и родителей) и одна непарная форма опрос-
ника PedsQL 4.0: три варианта для детей (по 
возрастным группам 5-7, 8-12, 13-18 лет), со-
ответствующие им пары для родителей и один 
вариант для родителей детей 2-4 лет.

В настоящее время русская версия общего 
опросника PedsQL 4.0 находится на стадии оцен-
ки его психометрических свойств. Идёт процесс 
валидации пар форм для детей двух возраст-
ных групп 8-12 и 13-18 лет. Чувствительность 
детской и родительской форм русской версии 
опросника для детей 8-12 лет уже доказана.

На кафедре факультетской педиатрии 
СГМУ проводилось исследование качества 
жизни детей с недифференцированной диспла-
зией соединительной ткани. При НДСТ у детей 
отмечаются полиорганные поражения, что су-
щественно снижает их качество жизни. Выяв-
ление особенностей качества жизни позволит 
разработать реабилитационные мероприятия 
с учётом характера нарушений. Сохраняет акту-
альность проблема валидизации русской версии 
опросника PedsQL. Для оценки качества жизни 
было проведено исследование ответов 105 де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет и их родителей на 
вопросы PedsQL 4.0. Результаты опроса были 
переведены в 100-бальную шкалу....

Для оценки значимости вопросов и их вза-
имного влияния был проведён анализ соответ-
ствий – один из видов структурного анализа, 
позволяющий исследовать влияние объектов 
и признаков между собой.

Анализ соответствий можно рассматривать 
как специальный метод исследования много-
мерных данных типа таблиц сопряжённости 
признаков со многими входами. Целью анализа 
является представление многомерных нечис-
ловых данных в координатном пространстве 
латентных переменных малой размерности для 
последующей экспертной интерпретации.

Возможно построение конфигурации как 
для объектов, так и для признаков для их срав-
нения. Таким образом, методы анализа соот-
ветствий по своей сути похожи на методы фак-
торного анализа. Основной проблемой является 
переход от нечисловых данных к таблицам со-
пряжённости признаков типа «объект-признак» 
и от них к таблицам типа «объект-объект».

Существует несколько распространённых 
способов перехода от нечисловых данных к чис-
ловым, такие как: индикаторные переменные, 
таблицы частот, псевдоквантикативные пере-
менные и т.д. В данном случае были применены 
таблицы частот, которые хорошо зарекомендо-
вали себя в обработке социологических и меди-
цинских исследований.

Для перехода от матриц «объект-признак» 
к матрицам «объект-объект» также существуют 

различные способы: использование корреляци-
онных и ковариационных матриц, экспертное 
оценивание близостей, применение метрики 
Минковского.

Целью анализа является представление ис-
ходных данных в пространстве меньшей размер-
ности, которые бы сохраняли всю или почти всю 
информацию о различиях между строками или 
столбцами, что накладывает на матрицу «объект-
объект» («признак-признак») особые ограниче-
ния: результирующая матрица должна быть «дис-
тантной», т. е. числа находящиеся на пересечении 
строки и столбца должны выражать близость (уда-
лённость) соответствующих объектов (признаков). 

Помимо снижения размерности, анализ соот-
ветствий позволяет получить ряд вспомогатель-
ных характеристик исходной матрицы, которые 
могут служить источником дополнительной ин-
формации при экспертной интерпретации.

После исходных преобразований и разложе-
ния полученный матрицы на главные компонен-
ты, выбирается проекционная матрица, позволя-
ющая построить конфигурацию в пространстве 
низкой размерности. Для декомпозиции на глав-
ные компоненты используется сингулярное раз-
ложение, позволяющее оперировать с матрица-
ми не полных рангов.

Для понижения размерности была проведе-
на оценка информативности пространств на ос-
нове вклада собственных чисел. 

Для рассматриваемого случая оказалось до-
статочным использование двумерного простран-
ства, в котором было сохранено информации.

Физическое функционирование: это сово-
купность взаимосвязанных признаков, в пер-
вую очередь таких, как физическая работоспо-
собность, функциональное состояние органов 
и систем, пол, возраст, физическое развитие, 
физическая подготовленность. Вместе с тем за-
рубежные авторы под этим термином понимают 
готовность человека к выполнению физической 
работы, занятиям физкультурой и спортом.

Согласно результатам анализа вопросы но-
мер 1, 2 и 4, 7 о физическом функционировании 
ребенка имеют сходство и возможно некоторые 
из них целесообразно удалить из анкеты, для 
уменьшения анкеты и повышения достоверно-
сти данных.

Вывод. В результате анализа было выявле-
но, что вопросы 1, 2 и 4, 7 о физическом функ-
ционировании анкеты PedsQL™ 4.0 Pediatric 
Quality of Life Inventory имеют взаимную зави-
симость между собой, что позволяет оставить 
только часть этих вопросов без потери качества 
определения качества жизни. 
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Насколько мы знаем, это – первый случай 
болезни при остром миелолейкозе (М4), кото-
рый описан с аномалией der (9), как уникальным 
неслучайным маркером острого лейкоза. 

Случаи инверсии 9 хромосомы i (9) были 
описаны при остром лимфатическом лейкозе 
(Martineau M, and ett., 1996).

Случаи заболевания острым лимфатиче-
ским лейкозом у детей с синдромом Дауна, 
при котором была обнаружена дополнительная 
хромосомная перестройка i (9), были описаны 
(Kalwinsky DK, and ett.,1990).

Аномалия der (9) как цитогенетический 
маркер неоднократно описывалась при хрони-
ческих миелолейкозах (Bennour A. and ett., 2011, 
Ха J. and ett., 2011).

Даная история является первой, где мутация 
der (9) является уникальной цитогенетической 
аномалией, поскольку описана при остром ми-
елолейкозе (М4) (FAB – КЛАССИФИКАЦИЯ). 

Мы представляем Вашему вниманию исто-
рию болезни:

Клинически недифференцированная 
лейкемия

Возраст – 59 лет, 12 дней; пол – мужской
Гепатомегалия – отсутствует
Лимфоденит любой локализации – отсут-

ствует
Повышенная раздражительность и психопа-

тия – отсутствует 
Центральная нервная система вовлечена – 

по типу выраженной астении
Анализ крови:
Лейкоциты – 2,7·10*9/l 
Гемоглобин – 135 g/l
Тромбоциты – 117·10*9/l
Бластные клетки крови – 0 %
Бластные клетки в костном мозге – 41,4 %
Цито-патологическая классификация 

(FAB) – фенотип: AML-M4 

Иммунофенотип (CD): не проводился
Морфология пунктата костного мозга: пун-

ктат неоднородно клеточный за счет грануло-
цитов с бластами до 41,4 %, промиелоцитов – 
19,2 %, трудно дифференцируемых с бластами. 
Половина бластов содержит азурофильную зер-
нистость. Некоторые – палочки Ауэра. Трудно 
дифференцировались мегакариоциты.

Цитохимия: пероксидаза – отрицательная 
(в динамике – положительная 7 %), липиды – 
слабо положительные 26 %.

Точный диагноз: AML-M4, первая атака
Дата постановки диагноза (04/2011) 
Лечение согласно протоколу «7 + 3»: 

(Cytarabine 100 mg/m2 – 7 дн.; Daunorubicine 
60 mg/m2 – 3 дн.)

Полная ремиссия – не достигнута; выжива-
ние – 8-месяцев.

Кариотип: образец: костный мозг 
Время культуры 24 ч и 48 часов без стиму-

лирующих агентов.
Дифференциальная окраска – G-окраска.
Подробные полные результаты (ISCN) – 46, 

XY [18], der (9) [1]
Кариотип после курса терапии: 46, XY [20]
Молекулярный анализ:
Техника: мультиплексная полимеразная 

цепная реакция (ПЦР)
Результаты: аномальных генов обнаружено 

не было.
Другие молекулярные исследования: не 

проводились
Комментарии

Даже незначительный количественный 
клон аномальных клеток может диктовать воз-
никновение лейкемии с проявлениями стертого 
клинического варианта, и с удовлетворитель-
ным прогнозом на выживание. Кроме того, 
это может быть интересно относительно эти-
ологии и прогноза в изучении острого лейкоза 
(AML-M4).
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