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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы и степень ее разработанности 

В медицинских исследованиях в последние годы ряд авторов успешно 

инициировали использование искусственного интеллекта для прогнозирования 

осложнений у больных с различной патологией. Возможности искусственного 

интеллекта апробированы в верификации диагноза в онкологии, 

гастроэнтерологии, пульмонологии, кардиологии (Sanoob M.U et al., 2016; Jiang N. 

et al., 2021; Le Page A.L. et al., 2021; Caliskan A. et al., 2017; Savalia S et al., 2018; 

Howard J.P. et al., 2019; Deepta R. et al., 2019).  

Особый интерес искусственные нейронные сети представляют в системе 

прогнозирования, в частности, исходов трансплантации внутренних органов. 

Значительные расходы на проведение трансплантаций, волнение и надежда 

реципиентов на длительную качественно новую жизнь после операции 

способствуют инициации трайлов о заболеваемости внутренних органов в 

отдаленном послеоперационном периоде с перспективой разработки особых 

алгоритмов поддержи здоровья реципиентов врачами различных терапевтических 

специальностей. Несомненно, актуально изучение в когорте реципиентов 

болезней, которые обусловливают наибольший процент инвалидизации и 

смертности в общей популяции. Так, болезни системы кровообращения (БСК),  

сахарный диабет, злокачественные новообразования являются важными 

причинами инвалидности и преждевременной смертности населения в 

Российской Федерации (Бойцов С.А. и др., 2014; Бойцов С. А. и др., 2021; Дедов 

И.И. и др., 2021). В популяции реципиентов печени даже значимые соматические 

заболевания мало изучены в России, не проводятся систематические 

исследования их распространенности, в связи с чем представляет интерес 

получение и систематизация результатов по этому вопросу, а также уточнение 

влияния факторов риска (ФР) их развития на осложнения и летальность в 
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отдаленном послеоперационном периоде с помощью общепринятых 

статистических методов и искусственного интеллекта. 

Помимо ФР заболеваний известно о высоком вкладе в негативный прогноз 

низкой комплаентности к терапии (Мачильская О.В., 2016; Добровольская О.В. и 

др., 2018; Кривошапова К.Е. и др., 2018; Олевская Е.Р. и др., 2018; Машкунова 

О.В. и др., 2018; Майорова О.В., 2018; Петунова С.А. и др., 2017). Результаты 

работ по оценке комплаентности реципиентов печени в мире единичны (Zanetti-

Yabur A. et al., 2017; Asavakarn S. et al., 2016; Stilley C.S. et al., 2010), при этом в 

предшествующих анализах с когортой реципиентов печени не исследовалась роль 

комплаентности к лечению в качестве фактора риска осложнений или смерти 

вкупе с другими уже известными предикторами. Возможности нейросетевой 

обработки данных позволяют включать разнородные показатели, в том числе 

результаты анкетирования, таким образом уточняется значимость как 

комплаентности, так и субъективной оценки пациентом своего состояния 

(опросник качества жизни) в последующем исходе заболевания. В мире в 

последние годы стали изучаться некоторые заболевания и ФР их развития с 

помощью нейросетевых моделей, но не в когорте реципиентов печени (Kim J.K. et 

al., 2017; F. López-Martínez et al., 2020). Кроме того, ни в России, ни в зарубежных 

исследовательских центрах пока не предпринимались попытки разработки 

моделей прогнозирования риска осложнений и смерти реципиентов печени с 

использованием искусственных нейронных сетей.  

 

Цель исследования 

Повышение эффективности прогнозирования развития неблагоприятных 

иходов у пациентов, перенесших трансплантацию печени, на основе анализа 

сердечно-сосудистого риска, комплаентности и качества жизни посредством 

создания искусственной нейронной сети. 

 

Задачи исследования 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить динамику показателей углеводного и липидного обмена до и 

после трансплантации печени. 

2. Изучить динамику показателей функции почек до и после трансплантации 

печени. 

3. Изучить структуру кардиоваскулярных заболеваний и факторов риска их 

развития до и после трансплантации печени. 

4. Оценить степень сердечно-сосудистого риска до и после трансплантации 

печени. 

5. Изучить качество жизни пациентов после трансплантации печени.  

6. Изучить комплаентность к лечению пациентов после трансплантации 

печени. 

7. Выявить взаимосвязь между изучаемыми факторами риска и прогнозом 

осложнений и смерти у реципиентов печени. 

8. Разработать математическую модель прогнозирования риска осложнений 

и смерти у реципиентов печени посредством создания искусственной нейросети. 

 

Научная новизна исследования 

В настоящем исследовании впервые: 

1. Изучена структура кардиоваскулярных заболеваний, факторов риска их 

развития до и в отдаленном периоде после трансплантации печени. 

2. Изучена динамика показателей функции почек до и в отдаленном периоде 

после трансплантации печени. 

3. Показано повышение риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений 

в отдаленном пострансплантационном периоде в сравнении с риском сердечно-

сосудистых осложнений до операции. 

4. Изучена динамика показателей углеводного и липидного обмена до и в 

отдаленном периоде после трансплантации печени. 

5. Выявлена взаимосвязь между уровнем комплаентности, качества жизни и 

прогнозом осложнений у реципиентов печени. 
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6. На основе массива данных лабораторных и инструментальных 

исследований, комплаентности и качества жизни реципиентов печени 

разработаны математические модели прогнозирования риска осложнений и 

смерти с помощью искусственной нейронной сети. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

С учетом показанной в работе высокой частоты встречаемости нарушения 

углеводного, липидного обменов и значимого увеличения ишемической болезни 

сердца (ИБС), артериальной гипертензии (АГ) и хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) в отдаленном послеоперационном периоде, необходимо 

раннее выявление факторов риска указанной патологии и профилактика ее 

возникновения у пациентов после трансплантации печени.  

В отдаленном послеоперационном периоде в сравнении с исходными 

показателями до трансплантации регистрируется увеличение уровня 

триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и общего холестерина. Уровни 

общего холестерина и триглицеридов имеют обратную корреляционную связь со 

скоростью клубочковой фильтрации.  Выявленные факты углубляют современные 

представления о механизмах развития хронической почечной недостаточности и 

липидного обмена у реципиентов печени.  

В исследовании установлена значимая взаимосвязь между наличием 

сахарного диабета до трансплантации печени и объединенной точкой осложнений 

(гепатит трансплантата, тромбоз, наличие опухолей и эпизодов отторжения 

трансплантата), а также показано различие уровня исходной частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) до трансплантации между группой умерших пациентов против 

выживших, что позволяет считать высокую исходную ЧСС и сахарный диабет 

предикторами неблагоприятного прогноза в когорте реципиентов печени.   

Автором показано, что информация о качестве жизни пациента и 

комплаентности в совокупности с клиническими данными может быть ценным 

предиктором исходов при использовании в программах искусственных 

нейронных сетей. Полученные в исследовании статистические пакеты с 
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применением нейросетевой технологии могут оптимизировать процедуру 

ранжирования пациентов по различным категориям риска осложнений. 

Разработанные в результате исследования программы «Прогнозирование 

летального исхода у реципиентов печени» и «Прогнозирование осложнений у 

реципиентов печени» основаны на показателях лабораторных и 

инструментальных исследований в рутинной клинической практике, что делает 

возможным их широкое внедрение в повседневную работу без дополнительных 

финансовых затрат на дообследование пациентов. Использование указанных 

программ может быть полезно в дальнейшей разработке стратегии 

профилактического консультирования реципиентов печени врачами различных 

специальностей. 

 

Методология и методы исследования  

Для построения модели прогноза развития осложнений у больных после 

пересадки печени была использована выборка больных из 135 пациентов. На 

первом ретроспективном этапе проводилась выкопировка данных из первичной 

медицинской документации с последующим анализом динамики основных 

показателей через 6, 12, 24, 36 и 48 месяцев. На втором этапе исследования 

анализировались данные об основных осложнениях реципиентов. В 

промежуточную общую точку осложнений, ввиду малого количества наблюдений 

в исследуемой когорте, мы объединили реципиентов с гепатитом трансплантата, 

тромбозом, наличием опухолей и эпизодами отторжения трансплантата. 

Общеклинические методы включали анализ жалоб, анамнеза, физикальное 

исследование, измерение роста и массы тела, расчет индекса массы тела (ИМТ),  

расчет  скорости клубочковой фильтрации (СКФ), расчет сердечно-сосудистых 

рисков. Оценивались показатели общего анализа крови, биохимические 

показатели, электролиты, исследование системы гемостаза (АЧТВ, концентрация 

фибриногена, протромбиновое время, МНО). Инструментальные методы: 

электрокардиограммы (ЭКГ), суточное мониторирование АД, холтеровское 

мониторирование ЭКГ, эхокардиография, тредмил-тест. В проспективной части 
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пациенты отвечали на вопросы анкеты «Уровень комплаентности» Р.В. Кадырова 

(Кадыров Р.В., 2014). Для изучения качества жизни (КЖ) реципиентов 

использовался опросник «The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health 

Survey» (SF-36).  Статистический анализ проводили с помощью программы 

Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США); проводилось посторение кривых 

выживаемости Каплана-Мейера, применялся метод классификационного анализа 

«Деревья классификации» и метод «Искусственные нейронные сети». 

 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. После пересадки печени уже через два года у больных регистрируется 

повышение уровня систолического и диастолического давления. Среднее 

значение ЧСС в группе выживших статистически значимо меньше среднего 

значения показателя в группе умерших. Через четыре года после трансплантации 

печени увеличивается доля реципиентов, имеющих АГ, ИБС и ХСН в сравнении с 

дотрансплантационным периодом. Через 36 месяцев после трансплантации 

зарегистрировано увеличение креатинина, снижение СКФ в сравнении с 

дотрансплантационным периодом; существует обратная корреляционная связь 

между уровнями общего холестерина, триглицеридов и СКФ. 

2. После закономерного снижения индекса массы тела в первые 6 месяцев 

после пересадки печени, через четыре года наблюдается его увеличение в 

сравнении с дотрансплантационным периодом. Между шестью месяцами 

послеоперационного периода и четырьмя годами увеличивается частота 

встречаемости ожирения.   

3. Выживаемость в группе некурящих пациентов выше выживаемости в 

группе с наличием этого заболевания.  

4. Оценка динамики сердечно-сосудистого риска показала более высокий 

суммарный риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений у реципиентов 

печени в сравнении с периодом до трансплантации. 
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5. После трансплантации оценка 48-месячного прогноза у реципиентов 

печени по объединенной конечной точке (гепатит трансплантата, тромбоз, 

наличие опухолей и эпизоды отторжения трансплантата) продемонстрировала 

значимое преобладание лиц с наличием сопутствующего сахарного диабета.  

6. Как у женщин, так и у мужчин наибольшее отличие качества жизни 

реципиентов и здоровых отмечалось по шкалам физического функционирования, 

ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, общего 

состояния здоровья и ролевого функционирования, обусловленного 

эмоциональным состоянием. 

7. Комплекс общеклинических, клинико-лабораторных и 

инструментальных данных, анализ качества жизни и комплаентности  позволяют 

с помощью применения искусственной нейронной сети создать программы, 

позволяющие решать задачи прогнозирования  степени риска неблагоприятных 

исходов у реципиентов печени с высокой общей прогностической способностью.  

Степень достоверности и апробации работы 

Непосредственное участие соискателя в получении исходных данных, 

применение адекватных методов медико-биологической статистики, включая  метод 

«Искусственные нейронные сети» и анализ выживаемости с помощью метода 

Каплана-Майера свидетельствует о высокой достоверности полученных результатов 

диссертационного исследования. 

Диссертация апробирована на совместном заседании кафедры терапии №1 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, кафедры факультетской терапии и кафедры пульмонологии 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (протокол № 04 от 27.01.2022 г.). 

Материалы диссертации представлены и обсуждены на конгрессе «8-th Elita 

ELTR meeting in collaboration with licage» (Прага, 2014),  «Prague European Days of 

Internal Medicine PEDIM» (Прага, 2014), на городской конференции 

«Междисциплинарный подход к фармакотерапии пациентов с сочетанной 

патологией» (Краснодар, 2015), межрегиональной клинико-фармакологической 
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конференции «Современные возможности применения лекарственных средств» 

(Краснодар, 2015), на конгрессе «Surgery, Gastroenterology and Oncology World 

Congress IASGO» (Москва, 2018), на конгрессе «Heart Failure 2018 World Congress on 

Acute Heart Failure» (Вена, 2018), WGO-GAT International conference GASTRO 2018 

(Бангкок, 2018), городской междисциплинарной конференции « Сложные вопросы в 

практике терапевта, гастроэнтеролога и невролога» (Краснодар, 2019). Принято 

участие в конкурсах на XIII Съезде кардиологов юга России «Актуальные вопросы 

этиологии, патогенеза, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний» 

(диплом III место, Ростов, 2014), XXIV Российском национальном конгрессе 

«Человек и лекарство», конкурсе научных работ молодых ученых по специальности 

«Внутренние болезни» (диплом II место, Москва, 2017).  

Внедрение результатов исследования 

Разработанные программы и рекомендации диссертационной работы внедрены 

в клиническую практику и используются в ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая 

больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» в отделениях кардиологии, 

гастроэнтерологии; программы расчета риска осложнений и смерти реципиентов 

печени внедрены в практику врачей-гастроэнтерологов, терапевтов, наблюдающих за 

пациентами после трансплантации печени в консультативно-диагностической 

поликлинике ГБУЗ «НИИ - Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. 

Очаповского». Основные положения диссертации включены в тематику 

преподавания на циклах усовершенствования врачей, проводимых кафедрой терапии 

№ 1 ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России.  

Публикации результатов исследования 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 26 печатных 

работ, из них 10 – в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендуемых 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации для публикации результатов кандидатских диссертаций, 

из них 4 статьи в журналах, индексируемых в международной цитатно-

аналитической базе данных Scopus, из них получены 2 патента на программы 

ЭВМ о прогнозировании осложнений (№2019614005 от 27.03.2019) и смерти 

(№2019614202 от 01.04.2019) реципиентов печени. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 164 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 8 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 
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литературы и 2 приложений; содержит 17 таблиц и 28 рисунков (2 схемы). В 

указателе литературы 244 источника, из них 52 на русском языке и 192 – на 

иностранном языке. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты исследования 

В диссертационной работе проведен анализ уровня креатинина и расчет 

СКФ до и в отдаленные сроки после трансплантации печени. Анализ СКФ при 

выкопировке проводился исследователем по уровню креатинина до 

трансплантации, спустя 6, 12, 24 и 36 месяцев после трансплантации печени. СКФ 

исходно составляла 83,4±25,9, через 6 месяцев после операции 71,6±21,5, через 12 

месяцев – 67,7±21,6, через 24 и 36 месяцев 61,5±20,5, и 64,6±22,6, соответственно. 

Таким образом, снижение СКФ произошло в сравнении с исходным на 14,2% (р = 

0,0005), 18,8% (р = 0,00001), 20,2% (р = 0,00003), 22,6% (р = 0,00006) через 6, 12, 

24 и 36 месяцев, соответственно. 

Уровень общего холестерина составил 3,6+1,6 ммоль/л до трансплантации, 

через 6 месяцев после трансплантации уровень общего холестерина 4,2+1,3 

ммоль/л, через 1 год после трансплантации 4,3+1,8 ммоль/л, через 2 года и 3 года 

значение 4,6+1,3 ммоль/л и 5,0+1,3 ммоль/л, соответственно, с сохранением 

аналогично третьему году среднего уровня общего холестерина через 4 года 

5,0+2,0 ммоль/л. В сравнении с исходным показателем общего холестерина до 

трансплантации увеличение в динамике на изучаемых сроках составило 14,6% (p 

= 0,01), 18,0% (p = 0,03), 28,3 (p<0,01), 36,7 (p = 0,01), 38,7% (p<0,01) 

соответственно. 

Динамика триглицеридов по всем периодам достоверное отличие в 

сравнение с исходным значением: на 29,3% (Р = 0,01), 41,7% (Р = 0,03), 36,7% (Р = 

0,01), 52,2% (Р = 0,04), 43,0% (Р = 0,01) через 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 

4 года, соответственно. Уровень ЛПНП также изменился и составил 2,3±1,2 

ммоль/л, 2,1±0,8 ммоль/л, 2,5±1,1 ммоль/л, 2,8±0,9 ммоль/л, 2,9±1,8 ммоль/л после 

трансплантации. До операции содержание ЛПНП – 2,3±1,4 ммоль/л, изменение по 

периодам – -0,2% (р = 0,61), -10,5% (р = 1,00), 8,4% (р = 0,007), 21,9% (р = 0,007), 

24,9% (р = 0,002) соответственно. Уровни общего холестерина и триглицеридов 
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имели достоверную обратную корреляционную связь с СКФ (r = -0,42, р<0,01 

и r  =  -0,36, р<0,05).  

Медиана САД до трансплантации составляла 140,0 ± 24,5 мм.рт.ст., через 6 

месяцев после трансплантации медиана САД 144,3 ±26,1 мм.рт.ст., через год 

после трансплантации 154,0±28,8 мм.рт.ст., через 2 года после трансплантации 

160,0±28,9 мм.рт.ст., через 3 года после трансплантации 179,5±23,6 мм.рт.ст., 

через 4 года после трансплантации 166,0±23,1 мм.рт.ст. 

Доля прироста уровня АД у реципиентов печени за исследуемые 

постоперационные периоды представлена на рисунке 1. 

 

Примечания - * p<0,01,** p<0,05 

Рисунок 1 – Доля прироста уровня САД и ДАД у реципиентов печени 

Медиана ДАД до трансплантации составляла 85,0±14,2 мм.рт.ст., через 6 

месяцев после трансплантации медиана ДАД 90,0±16,3 мм.рт.ст., через год после 

трансплантации 98,0±18,3 мм.рт.ст., через 2 года после трансплантации 95,0±18,5 

мм.рт.ст., через 3 года после трансплантации109,5±14,5 мм.рт.ст., через 4 года 

после трансплантации 102,0±14,7 мм.рт.ст. До трансплантации артериальная 

гипертензия (АГ) верифицирована у 21,5% с увеличением за период наблюдения 

до 29,6% . После трансплантации печени в течение ближайших четырех лет доля 

пациентов с ИБС и ХСН увеличилась на 27,4% и 20,7%, соответственно. 

Сравнение частоты данных БСК в подгруппах мужчин и женщин показало 

однонаправленность динамики. 

Проведено сравнение достоверности отличий ЧСС до трансплантации 

в группе выживших реципиентов с группой умерших (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Частота сердечных сокращений до трансплантации печени  

в группах живых и умерших реципиентов 

 

Среднее ЧСС в группе выживших 73,8+5,6 (уд/мин), в группе умерших – 

83,0+5,3 (уд/мин), что на 12,5% (p = 0,000065) больше, чем в группе выживших. 

Выживаемость в группе некурящих пациентов выше выживаемости в группе с 

наличием этого заболевания, по критерию Гехана-Вилкоксона отличие 

статистически значимо (р = 0,04). В изученной когорте пациентов средний 

суммарный риск фатальных ССО на 22,5% (р = 0,01) выше у реципиентов печени 

(3,03+0,79) в сравнении с периодом до трансплантации (2,47+1,15) (рисунок 3). 

 

 

Примечания - *p=0,006 

Рисунок 3 – Суммарный риск фатальных сердечно-сосудистых осложнений 

 

Исходно до трансплантации печени сахарный диабет верифицирован у 

14,4% пациентов, спустя 4 года наблюдения диагноз СД прослеживался в 

историях болезни реципиентов в 22,7% случаев. Выявлена взаимосвязь между 

наличием СД до трансплантации и осложнениями (объединенная точка – гепатит 

трансплантата, тромбоз, наличие опухолей и эпизоды отторжения трансплантата). 
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После снижения индекса массы тела (ИМТ) в первые 6 месяцев после 

операции (на 7,3%, Р = 0,01), наблюдается увеличение ИМТ в сравнении с 

дотрансплантационным периодом через 2 и 4 года на 3,4% (Р = 0,42) и 

5,5% (Р<0,01), соответственно. Динамика между шестью месяцами 

послеоперационного периода и четырьмя годами составила увеличение массы 

тела пациентов на 13,8% (р = 0,02). До трансплантации ожирение имелось только 

у 22,9% пациентов (20 больных с первой степенью, 3 – со второй и 2 пациента с 

третьей степенью). Частота встречаемости ожирения через 4 года после 

трансплантации представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Доля пациентов с  ожирения до и через 4 года после трансплантации 

 

 Исследовано качество жизни пациентов после проведения трансплантации 

печени с помощью опросника «SF-36 Health Status Survey». В обследованной 

группе в структуре КЖ по сравнению со здоровыми снижены средние показатели 

по шкалам физическое функционирование на 31,3%, ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием на 60,8%, интенсивность боли на 13,2%, 

общее состояние здоровья на 33,4%, жизненная активность на 20,0%, социальное 

функционирование на 19,8%, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием на 52,9%, психическое здоровье на 11,7%, 

физический компонент здоровья на 24,5%, психологический компонент здоровья 

на 15,6%. 

Компалаентность к лечению определялась с помощью опросников 

Мориски-Грина и Р.В.Кадырова. По опроснику Кадырова в группе 1 
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(реципиенты) общая комплаентность составляет 95,8±9,4; социальная – 30,4±4,2; 

эмоциональная 33,3±3,7; поведенческая 32,0±3,8. В группе 2 (контроль) общая 

комплаентность составляет 87,6±10,9; социальная – 28,8±4,8; эмоциональная 

30,2±3,4; поведенческая 28,6±3,9. В сравнении с контрольной группой № 2, 

в группе № 1 (реципиенты печени) наблюдался уровень общей комплаентности 

выше на 9% (p = 0,01), социальной на 5,6% (p = 0,22), эмоциональной на 10,3% (p 

= 0,01), поведенческой на 11,9% (p = 0,005). По опроснику Мориски-Грина на 

вопрос «Пропускаете ли прием лекарств, если хорошо без них» все респонденты 

дали отрицательный ответ. В тоже время забывают принимать лекарство и не 

всегда соблюдают часы приема препарата около половины пациентов после 

трансплантации печени; не выявлено достоверных отличий между мужчинами и 

женщинами, а также реципиентами старше и младше 50-ти лет. 

Возможности нейронной сети позволяют анализировать параметры, между 

которыми отсутствуют линейные связи с последующей обработкой неконкретной, 

нечеткой информации и с дальнейшим обучением на конкретной модели, что 

позволяет включить в создание программ прогнозирования результаты 

анкетирования пациентов на предмет комплаентности к лечению и качества 

жизни. 

В анализ отобраны две нейронные сети для каждой из групп пациентов в силу 

того, что в группах у мужчин и женщин выделены разные значимые предикторы. 

Для определения осложнений у мужчин программой было сгенерировано около 

150 сетей, из которых выбрана сеть, обладающая наилучшими прогностическими 

способностями. Анализ производительности обучающей, контрольной и тестовой 

выборок показал, что наилучшей прогностической способностью обладают сеть 

под номером 133. Доли правильно классифицированных больных в обучающей, 

контрольной и тестовой выборке приняли самые высокие значения – 100%, 

91,67%, 100%, поэтому можем считать сеть приемлемой для решения задачи 

прогнозирования возможности осложнений у пациентов. Общая прогностическая 

способность сети 98,49%. В обучающей выборке, состоящей из 38 женщин, у 16-

ти пациентов встречались осложнения, а у 22-х их нет, причем все они сетью 
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классифицированы верно, то есть ошибок в обучающей выборке не было. В 

тестовой и контрольной выборках, состоящей из 7 человек, осложнения 

встречались у 3 из них, ошибочных классификаций не было. Общая 

производительность сети 100%. 

Программа прогнозирование осложнений и смерти у реципиентов печени 

На основе построенных моделей нейронных сетей были созданы 

программные модули в среде программирования Microsoft Visual C# 2015, 

позволяющие определить вероятность возникновения осложнений и летальных 

исходов у реципиентов печени.  Из многочисленных  клинико-лабораторных и 

инструментальных показателей, данных анкетирования комплаентности и 

качества жизни нейронной сетью задействованны следующие показатели для 

создания программы,  определяющей вероятность возникновения осложнений: 

пол, ЛПВП, параметры правого желудочка (ПЖ), психическое здоровье 

(псих.здор) как компонент качества жизни, толщину задней стенки левого 

желудочка, АЧТВ отношение (АЧТВ-отн.), возраст, фракцию выброса (%), 

параметр левого предсердия (ЛП), ЧСС, толщина межжелудочковой перегородки 

(МЖП), комплаентность по методу Мориски-Грина (Комп.мор), ДАД, 

хронический панкреатит, ИБС, ХСН, СД, жизненная активность как компонент 

качества жизни, ролевое функционирование из-за эмоционального состояния, 

риск ССО. Риск осложнений определяется в отношении прежде всего выбранной 

объединенной точки в блоке нейросетевой поддержки (гепатит трансплантата, 

тромбоз, наличие опухолей и эпизодов отторжения трансплантата). 

На рисунке 5 изображено диалоговое окно программы прогнозирования 

осложнений у реципиентов печени. 
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Рисунок 5 – Окно модуля программы  

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени» 

 

Из многочисленных  клинико-лабораторных показателей, параметров 

инструментальных исследований, данных анкетирования комплаентности и 

качества жизни нейронной сетью выбраны следующие показатели для создания 

программы  вероятности возникновения летальных исходов: пол, рост, 

протромбиновое время, МЖП, model for end-stage liver disease (MELD), риск ССО, 

уровень глюкозы, количество эритроцитов, АЧТВ-отн, ЧСС, расчет СКФ по 

формулам MDRD и Кокрофта-Голта, САД, ДАД, варикозное расширение вен 

пищевода, прием блокаторов кальциевых каналов, микофеноловой кислоты, 

такролимуса и метилпреднизолона.  

Совокупность выбранных нейронной сетью показателей поможет 

предположить доклинические нарушения функционирования органов и систем, 

вовлеченных в спектр пострансплантационных осложнений. Программы не 

являются инструментом замены рутинных исследований при появлении той или 

иной симптоматики, однако позволяют стратифицировать пациента к группе 

высокого, либо низкого уровня осложнений и провести более углубленное 

мониторирование состояния пациента.  

 

Выводы 

1. В отдаленном послеоперационном периоде у реципиентов печени 

регистрируется повышение уровня креатинина и снижение СКФ в сравнении 

с периодом до трансплантации печени. 

2. В отдаленном послеоперационном периоде в сравнении с исходными 

показателями до трансплантации имеется увеличение уровня триглицеридов, 

ЛПНП, ЛПВП и общего холестерина. Уровни общего холестерина и 

триглицеридов имеют достоверную обратную корреляционную связь с СКФ (r = -

0,42, р<0,01 и r = -0,36, р <0,05). 
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3. После снижения ИМТ в первые 6 месяцев послеоперационного периода, 

наблюдается увеличение ИМТ в сравнении с дотрансплантационным периодом. 

Распространенность ожирения повысилась с 22,0% до 30,0%.  

4. Частота встречаемости АГ, ИБС и ХСН, а также суммарный риск 

фатальных ССО выше у пациентов печени после трансплантации, чем в 

дооперационный период. 

5. Выявлена значимая взаимосвязь между наличием СД до трансплантации 

и объединенной точкой осложнений (гепатит трансплантата, тромбоз, наличие 

опухолей и эпизодов отторжения трансплантата). 

6. После трансплантации как у женщин, так и у мужчин наибольшее 

отличие реципиентов и здоровых согласно опроснику качества жизни SF-36 

отмечалось по шкалам физического функционирования, ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием, общего состояния 

здоровья и ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 

состоянием. 

7. Выявлено достоверное различие уровня исходной ЧСС до 

трансплантации между группой умерших пациентов (83,0 +5,3 уд/мин) против 

выживших (73,8 + 5,6 уд/мин, р = 0,000065).  

8. Анализ структуры комплаентности к лечению у реципиентов печени 

показал наиболее выраженный эмоциональный компонент, наименее выраженный 

социальный компонент по опроснику «Уровень комплаентности». Гендерных и 

возрастных отличий по всем категориям комплаентности к лечению в группе 

реципиентов печени не выявлено. 

9. Исследование комплаентности, качества жизни, а так же 

сформированный массив общеклинических, клинико-лабораторных и 

инструментальных данных о пациентах до трансплантации и по пяти временным 

периодам в течение последующих 4 лет после трансплантации позволили с 

помощью применения искусственной нейронной сети создать программы 

«Прогнозирование летального исхода у реципиентов печени» и 

«Прогнозирование осложнений у реципиентов печени», которые приемлемы для 
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решения задачи прогнозирования у реципиентов степени риска неблагоприятных 

исходов с общей прогностической способностью сети 98,49%. 

 

 

Практические рекомендации 

1. С учетом высокой частоты развития БСК у пациентов после 

трансплантации печени необходимо раннее выявление факторов риска 

и профилактика их возникновения. 

2. В отдаленном пострансплантационном периоде обосновано проведение 

профилактического и диагностического консультирования реципиентов печени 

кардиологом, нефрологом, использование скринингового исследования СКФ, 

показателей липидограммы, выполнение электрокардиографии, эхокардиоскопии 

и более углубленного диагностического обследования при наличии показаний. 

3. Повышение уровня триглицеридов, общего холестерина, СКФ 

наблюдается уже через 6 месяцев после трансплантации печени, что 

свидетельствует о необходимости уже в этот срок проведения соответствующего 

скринингового исследования. Данные о прогрессивном повышении ИМТ спустя 6 

месяцев после трансплантации обосновывают необходимость дополнительного 

профилактического консультирования реципиента в отношении недопущения 

развития ожирения. 

4. Повышение систолического, диастолического, пульсового и среднего 

давления регистрируется через два года после трансплантации печени, что 

требует дополнительного углубленного мониторирования гемодинамики в этом 

периоде. В тоже время большое количество случаев артериальной гипертензии, 

существенный вклад этого параметра в риски ССО, а также простота измерения 

являются достаточными и убедительными аргументами для настоятельной 

рекомендации и обучению пациента самоконтролю АД.  

5. Информация о качестве жизни пациента и комплаентности в 

совокупности с рядом других параметров может быть ценным предиктором 

исходов при использовании в программах искусственных нейронных сетей. 
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6. Программы «Прогнозирование летального исхода у реципиентов 

печени» и «Прогнозирование осложнений у реципиентов печени», позволяющие 

включать данные каждого пациента, могут быть использованы в клинической 

практике с целью персонификации прогнозирования степени риска 

неблагоприятных исходов. 
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Список сокращений 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

АЧТВ-отн - активированное частичное тромбопластиновое время – отношение 

БСК-болезни системы кровообращения 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ЗС – задняя стенка левого желудочка 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

КЖ – качество жизни 

Комп.мор –Комплаентность Мориски-Грина 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

МНО – международное нормализованное отношение 

ПЖ – правый желудочек 

Псих.здор. –психическое здоровье 

Рол. функции- ролевые функции 

САД – систолическое артериальное давление 

СД – сахарный диабет 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

ССО-сердечно-сосудистые осложнения 

ФВ – фракция выброса 

ФР-фактор риска 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

ЭКГ – электрокардиография 

MDRD – Modification of Diet in Renal Disease 

MELD – model for end-stage liver disease 

SF-36 – SF-36 Health Status Survey 
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