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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  Проблема  энцефалопатии  в  настоящее  время 

является  весьма  актуальной,  что  в  значительной  мере  определяется 
существующей тенденцией роста влияния патологических факторов на мозг  Из 
основных  причин  приобретенных  грубых  интеллектуальномнестических 
расстройств  у  лиц  трудоспособного  возраста  на  первый  план  выступают 
последствия  черепномозговых  травм  (ЧМТ)  и  алкоголизм  (Макаров  А Ю 
1996, CoreyBloom J , 1995) 

Интерес  к  последствиям  травматических  повреждений  головного  мозга 
связан с устойчивой  тенденцией  к росту  частоты  и степени тяжести  черепно
мозговых травм, составляющих о г 30 до 50% травматизма (Ярцев В В  и соавт, 
1995, Annoni J  М  et  аі,  1992), при этом наиболее тяжелые формы  сочетанные 
ЧМТ занимают 11,212,6% (Одинак М М,  1995) 

В 5090% случаев после перенесенных ЧМТ сохраняется неврологическая 
патология,  формируются  новые  неврологические  синдромы  или  устойчивые 
изменения  личности  (Помников  В Г,  1996), что  приводит у  12% пациентов к 
инвалидизации, у половины из них  к тяжелой инвалидности (Макаров А Ю  и 
соавт, 1998) 

Не менее актуальной является проблема лечения и реабилитации больных 
с  последствиями  алкогольного  повреждения  головного  мозга    токсическими 
энцефалопатиями  В  2006  г  общее  число  зарегистрированных  больных  с 
установленным  диагнозом  психотических  расстройств,  связанных  с 
употреблением  алкоголя  (алкогольные  психозы)  и синдромом  зависимости  от 
алкоголя  (хронический  алкоголизм)  составило 2310792 человек или  1618,7 на 
100000 населения  По данным различных авторов (Charness М,  1993, Victor  М, 
1994)  у  3070  %  лиц,  злоупотребляющих  алкоголем,  обнаруживаются 
интеллектуальномнестические расстройства различной степени выраженности 

Учитывая,  что  значительная  часть  больных  с  токсическими  и 
травматическими энцефалопатиями являются лицами трудоспособного возраста, 
проблема  последствий  приобретенных  повреждений  ЦНС  является  не  только 
медицинской,  но  и социальноэкономической  (Коновалов  А Н  и соавт,  1998, 
Soderbackl  et  al  1992) 

Применение  современных  компьютерных  технологий  и  системного 
подхода в лечебнодиагностическом  процессе может оказать немалую помощь 
в  оптимизации  диагностики  и  повышении  эффективности  лечения  и 
реабилитации  различных  экзогенноорганических  психических  расстройств 
Построение  диагностических  моделей  с  учетом  ведущих  клинических 
синдромов, выбор оптимальной тактики лечения травматических и токсических 
энцефалопатии,  разработка  критериев  прогноза  заболевания,  может 
существенно  повысить  эффективность  медицинской  помощи  и  трудовой 
экспертизы этой категории больных 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  заключается  в 
необходимости  совершенствования  качества  диагностики  и  лечения 



токсических  и  травматических  энцефалопатии  с  использованием  методов 
системного анализа, а также современных компьютерных технологий 

Целью исследования  являлось повышение эффективности диагностики 
и лечения  пациентов  с травматическими  и токсическими  энцефалопатиями  в 
психиатрическом  стационаре  на  основе  разработки  диагностической  модели 
энцефалопатии  и  системы  выбора  рациональных  лечебных  мероприятий  с 
использованием компьютерных технологий 

В соответствии с целью работы  были определены следующие основные 
задачи; 

  на  основании  клинических  данных  и  инструментальных  методов 
обследования  изучить  морфофункциональные  особенности  поражений 
головного мозга при травматических и токсических энцефалопатиях; 

  исследовать  зависимость  нарушений  интеллектуальномнестической 
сферы  у  пациентов  от  длительности  и  интенсивности  воздействия  на  мозг 
токсического фактора (алкоголизм) и тяжести черепномозговой травмы, 

  провести анализ диагностической значимости клинических признаков, 
степени  интеллектуальномнестических  расстройств  и  ведущих  клинических 
синдромов, обеспечивающих эффективную диагностику энцефалопатии, 

  произвести  оценку  эффективности  различных  схем  лечения 
энцефалопатии с учетом воздействия на ведущие клинические синдромы, 

  разработать  алгоритм  комплексной  диагностики  и  выбора 
рациональной тактики лечения больных энцефалопатиями, 

  разработать и апробировать в клинической практике информационно
программный  комплекс,  обеспечивающий  эффективную  диагностику  и 
оптимальную терапию больных энцефалопатиями 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  применялись 
клинические  методы,  основные  положения  теории  системного  анализа, 
управления и обработки информации в медицинских системах, математической 
статистики,  методы  математического  и  компьютерного  моделирования, 
экспертного оценивания 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что 
 разработаны новые подходы к теоретическому  обоснованию комплексного 

обследования пациентов психиатрических и неврологических клиник, 
  получены  новые данные о характерных  клинических  и инструментальных 

признаках,  влияющих  на  постановку  диагноза  энцефалопатии,  определение 
степени  интеллектуальномнестических  расстройств  и ведущего  клинического 
синдрома,  что  позволило  разработать  оптимальную  модель  терапии  и 
реабилитации больных; 

  разработана  автоматизированная  система  поддержки  принятия  решений в 
диагностике  и  выборе  тактики  лечения  различных  форм  токсических  и 
травматических повреждений мозга. 

Практическая значимость и реализация результатов работы 
Результаты  проведенного  исследования,  выводы  и  рекомендации, 
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представленные  в  диссертации,  служат  основой  оптимизации  оказания 
врачебной  помощи  в  условиях  психиатрических  и  неврологических 
стационаров  Выделены  наиболее  информативные  клинические, 
нейропсихологические  и  патофизиологические  диагностические  признаки  у 
больных  энцефалопатией,  а  также  получены  новые  данные  об  их  связи  со 
степенью  интеллектуальномнестических  расстройств  Применение 
компьютерных  систем  позволяет  на  практике  реализовать  методы  поддержки 
принятия  врачебных  решений,  что  обеспечивает  рациональное  использование 
имеющегося материальнотехнического потенциала лечебнопрофилактических 
учреждений 

Принципы  поддержки  принятия  врачебных  решений,  реализованные  в 
диагностическом  программном  комплексе  «Экспертпсихиатрия»,  внедрены  в 
практику  работы  двух  стационаров  и  диспансерного  отделения  ГУЗ 
«Воронежский  областной  клинический  психоневрологический  диспансер»,  а 
также в учебный  процесс кафедры информационных систем ГОУ ВПО ВГМА 
им  Н Н  Бурденко Росздрава 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались и 
обсуждались  на  научнопрактических  конференциях: «Актуальные  вопросы 
психиатрии,  наркологии  и  медицинской  психологии»  (Воронеж,  2005,  2006, 
2007), Международной  конференции  «Биологические  основы  индивидуальной 
чувствительности  к  психотропным  средствам»  (Москва,  2006), 
межрегиональной  конференции  «Общество  молодых  ученых»  (Ростов,  2007), 
Всероссийской  конференции  «Количественная  ЭЭГ  и  нейротерапия»  (Санкт
Петербург, 2007) 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  научных 
работ,  в  том  числе  1    в  издании,  рекомендованном  ВАК  РФ  В  работах, 
опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  автореферата,  лично 
соискателю  принадлежат  [1,3]    разработка  интегрального  показателя 
эффективности  лечения,  включающего  наиболее  значимые  показатели 
состояния больных  в динамике,  [4,8]  прогностические  модели,  позволяющие 
оценить эффективность лечения на индивидуальном  уровне;  [7,9]  разработка 
и внедрение в клиническую  практику оригинальной компьютерной  программы 
для автоматизированной диагностики, лечения и прогнозирования токсических 
и травматических энцефалопатии 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  из  146  наименований  и  приложения 
Основная  часть  работы  изложена  на  125 страницах,  содержит  14 таблиц и 25 
рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  методы  решения 
сформулированных  задач,  изложены  научная  новизна  и  практическая 

3 



значимость  работы,  представлены  сведения  об  апробации  и  внедрении 
результатов работы 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  литературы  по 
изучаемой проблеме. Анализируются литературные материалы, характеризую
щие современные данные по вопросам классификации, патогенеза, диагностики 
и  лечения  травматических  и  токсических  (алкогольных)  энцефалопатии 
Показано,  что  клиническое  течение  токсических  и  посттравматических 
энцефалопатии  характеризуется  значительным  полиморфизмом  с 
разнообразием  неврологических  и  психопатологических  симптомов  и 
синдромов  До  настоящего  времени  не  решен  вопрос  выбора  оптимальной 
тактики лечения  посттравматических  и токсических энцефалопатии  Ведущую 
роль  в  диагностике  и  выборе  тактики  лечения  энцефалопатии  играют 
инструментальные  методы  исследований,  в  первую  очередь, 
электроэнцефалография  и  реоэнцефалография,  обеспечивающие 
функциональную  диагностику  неврологических  и сопутствующих  сосудистых 
нарушений 

Перспективным  направлением  совершенствования  диагностики 
токсических  и  травматических  энцефалопатии,  выбора  тактики  лечения  и 
прогнозирования  его  эффективности  является  использование  системного 
подхода  с  разработкой  специализированных  компьютерных  программ 
Представлен  обзор  сведений  о  современных  компьютерных  технологиях, 
обеспечивающих оптимизацию лечебнодиагностического процесса, в том числе, 
в  психоневрологической  практике  Наряду  с  этим,  на  рынке  программных 
продуктов  практически  отсутствуют  системы, обеспечивающие  компьютерную 
диагностику и выбор тактики лечения энцефалопатии 

На основании анализа литературных данных формулируются цель и задачи 
исследования 

Во  второй  главе  представлены  принципы  формирования  и  общая 
характеристика  групп  больных  с  травматической  и  токсической 
энцефалопатиями,  основные  методические  подходы  общеклинического 
обследования,  психофизиологического  тестирования  и  функционально
диагностического  исследования  с  использованием  приборнокомпьютерных 
систем 

Проведено  комплексное  углубленное  изучение  клинической  картины, 
психофизиологических  особенностей,  физиологических  и  сосудистых 
нарушений ЦНС у 80 больных мужского пола с токсическими и травматическими 
энцефалопатиями,  проходивших  стационарное  лечении  в  ГУЗ  «Воронежский 
областной клинический психоневрологический диспансер» в 20052007 гг 

Больные травматическими энцефалопатиями исследовались спустя 1  год и 
более после ЧМТ, пациенты с токсическими энцефалопатиями   вне состояний 
употребления  алкоголя  Выделяли 2 основных группы пациентов  1 группа — 
40 больных  с  последствиями  среднетяжелой  и тяжелой  ЧМТ, 2  группа —  40 
больных с токсическими энцефалопатиями  С учетом проводившегося лечения 
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больные  каждой  группы  были  разделены  на  2  подгруппы  по  20  человек. В 
первой  подгруппе  пациенты  получали  общепринятую  терапию 
(сосудорасширяющие  и  ноотропные  препараты,  витамины,  нейролептики, 
транквилизаторы  по  показаниям),  включая  базисный  ноотропныи  препарат 
ноотропил  (пирацетам)  Во  второй подгруппе  в качестве ноотропа назначался 
нейропептидный препарат кортексин в дозе 10 мг внутримышечно в течение 10 
дней. Набор больных в группы происходил случайным образом, независимо от 
возраста,  ведущего  клинического  синдрома  или  степени  тяжести 
энцефалопатии  Количественный  состав  групп  и  возрастные  характеристики 
пациентов представлены в табл  1 

Таблица 1 
Количественный состав и средний возраст пациентов каждой из подгрупп 

Группы  больных 

Количество  бх 
Средний  возраст 

Токсическая  энцефалопатия 
Стандартное 

лечение 
20 

47,1  ±7,2 

Применение 
кортексина 

20 
48,7 ±6,5 

Травматическая  энцефалопатия 
Стандартное 

лечение 
20 

42,9 ±  6,0 

Применение 
кортексина 

20 
44,9 ±  5,7 

Для  клинической  характеристики  изменений  ЦНС,  выявленных  у 
больных,  использовалась  рабочая  классификация  клиникофункциональных 
синдромов  травматических  и  токсических  энцефалопатии  на  основе 
классификаций,  предложенных  ранее  (Акимов  Г А ,  1988)  Были  выделены 
следующие ведущие неврологические синдромы  1) вегетативнодистонический, 
2) ликвординамических нарушений, 3) церебральноочаговый, 4) эпилептический 
5) астенический; 6) психоорганический  Каждый из доминирующих синдромов 
дополнялся  уровневыми  и  (или)  дополнительными  синдромами  Ведущим 
считали  тот  синдром,  клинические  проявления  которого  были  наиболее 
выражены  и  послужили  поводом  для  обращения  к  врачу  Распределение 
частоты синдромов в группах представлено в табл  2 

Таблица 2 
Частота синдромов у больных травматическими и токсическими 

энцефалопатиями 

Синдромы 

Церебральноочаговый 
Ликвородинамический 
Вегетативнодистонический 
Эпилептический 
Астенический 
Психоорганический 

Травматическая 
энцефалопатия 
34 
26 
23 
14 
31 
35 

85,0% 
65,0% 
57,5% 
35,0% 
77,5% 
87,5% 

Токсическая 
энцефалопатия 
21 
19 
25 
7 

35 
32 

52,5% 
47,5% 
62,5% 
17,5% 
87,5% 
80,0% 

В  структуре  психоорганического  синдрома,  выявленного  у  67  больных 
(табл  3)  определялось  резкое  оскуднение  всех  психических  процессов  с 
доминированием  интеллектуальномнестических  нарушений  у  11  (13,75%) 
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больных, эмоциональноволевых — у 5 (6,25%), у большинства пациентов (51 
80,0%) изменения носили смешанный характер 

Таблица 3 
Варианты психоорганического синдрома у больных токсической 

и травматической энцефалопатиями 

Астенический 
Эксплозивный 
Эйфорический 
Апатический 

Токсическая 
энцефалопатия (п=32) 

13 (40,6%) 
4 (12,5%) 
1 (3,1%) 

14(43,7%) 

Травматическая 
энцефалопатия (п=35) 

8 (22,8%) 
12 (34,3%) 
5 (14,3%) 
10 (28,6%) 

С  целью  выявления  зависимости  структурных  и  функциональных 
изменений  было  проведено  исследование  физиологических,  сосудистых  и 
психофизиологических  нарушений  у больных данных  групп  в зависимости  от 
давности  и  степени  тяжести  интеллектуальномнестических  расстройств 
Помимо  сравнительного  анализа  ведущих  неврологических  синдромов, 
проявления  клинических  особенностей  и  уточнения  их  патогенеза,  важной 
явилась оценка результатов объективных методов обследования 

В  ряду  психофизиологических  методов  исследования  изменений 
интегративных  функций  мозга применялись корректурная  проба, отыскивание 
чисел  по  таблицам  Шульте  и  проба  на  запоминание  10  слов  Исследования 
проводились дважды  до начала лечения и после его окончания 

С  целью  углубленного  изучения динамики  структурнофункциональных 
изменений  головного  мозга  пациентов  с  травматическими  и  токсическими 
энцефалопатиями  использовали  электроэнцефалографическое  (ЭЭГ)  и 
реоэнцефалографическое  (РЭГ) исследование, проводившиеся двукратно   при 
поступлении  пациентов  на  стационарное  лечение  и  по  окончании  месячного 
курса терапии  Для  сравнительной  оценки  выявленных  нарушений  в качестве 
контроля  использовали  результаты  ЭЭГ  и  РЭГ  20  практически  здоровых 
мужчин  в  возрасте  25    45  лет  Таким  образом,  в  общей  сложности  было 
проведено  180  ЭЭГ  и  180  РЭГ  исследований  Для  получения  точной  и 
объективной  оценки ЭЭГ проводили  на компьютерном  электроэнцефалографе 
«Телепат104»  (Москва)  с соответствующим  программным  обеспечением, для 
компьютерной  обработки  и  расчета  реоэнцефалографических  показателей 
использовалась программа «Диамант» (V 9 2,1998, СанктПетербург) 

Статистический  анализ  полученной  информации  осуществлялся  на всех 
этапах  исследования  с  использованием  статистического  программного  пакета 
STATISTICA 6 0 (StatSoft)  Для всех количественных  показателей в каждой из 
групп  вычислялись  средние  значения  (X  ),  дисперию  (а2)  и  среднее 
квадратическое отклонение (а)  Для установления границ, в которых находится 
генеральная  средняя,  определяли  предельную  ошибку  выборки  (га)  и 
доверительный интервал (±А=Ш), рассчитываемый для 5% уровня значимости 
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Для  обнаружения  различий  между  средними  величинами  исследуемых 
параметров  в  различных  группах  или  в  одной  группе  до  и  после  лечения 
использовали  /критерий  Стьюдента  для  малых  выборок,  при  этом 
предположение  о  нормальности  распределения  в  выборке  проверялось  с 
помощью  критерия  х

2  Пирсона.  Проверку  гипотезы  о равенстве  выборочных 
дисперсий  проводили  посредством  расчета  /^критерия  Фишера.  В  случаях, 
если  нормальное  распределение  признаков  в  группе  отсутствовало  либо 
определялось  достоверное  различие  дисперсий,  использовался 
непараметрический критерий Вилкоксона 

Для оценки связей между изменениями различных признаков в процессе 
лечения  использовали  корреляционный  анализ  с  расчетом  коэффициента 
парной корреляции Rxy (Пирсона). 

Для определения факторов, наиболее значимых для постановки диагноза, 
и  выявления  ведущих  клинических  синдромов  использовался  метод 
ранжирования  признаков  Ранжирование  признаков  проводилось  в  балльной 
оценке  от  0 до  5  баллов  (от  отсутствия  влияния  до  максимального  влияния) 
восемью  независимыми  экспертами  На  основании  суммирования  баллов 
строилась гистограмма симптомов  Таким образом, определялся вклад каждого 
симптома  в  формирование  и  степень  выраженности  основных  клинических 
синдромов  По  данным  матрицы  ранжирования  производится  оценка 
согласованности экспертов с помощью коэффициента конкордации 

w  ^ 1  ^  , 
Упт\п'\)т^Т. 

где S(d)2   сумма квадратов разностей, 
d  I*  1  ,  , ч 

  т (л + 1), 
2 а,  обобщенная сумма рангов і   ой переменной, 

Т,   величина, определяемая по формуле 

г,=ЈІ>''>. 
/, число повторений і го ранга в j   ой строке матрицы 

Оценка значимости коэффициента конкордации W производилась по х
г
  

критерию Пирсона 
2 

у  =m{n\)W. 
Л*  рас 

Гипотеза  о  наличии  согласованности  экспертов  принималась,  если  х̂ кр 
меньше  x"W<  ПРИ  ч и с л е  степеней  свободы  f=nl  Полученные  данные 
использовались для построения диагностического алгоритма 

На основании оценки статистических данных и экспертных оценок были 
выбраны  признаки,  которые  наиболее  значительно  изменялись  в  процессе 
лечения  Для  контроля  эффективности  лечения  рассчитывался 
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интегрированный  показатель  эффективности лечения  (ИПЭЛ) для  каждого  из 
вариантов лечения: 

п 

ИПЭЛ  =^
w,

'
x
"  , 

1=1 

где  X,  нормированная  оценка  іго  показателя  (X,    уменьшение  или 
исчезновение  жалоб,  улучшение  нейропсихологических  показателей, 
положительная динамика ЭЭГ и РЭГ)  Коэффициентом  \ѵ , служила значимость 
признака, которая вычислялась исходя из экспертной оценки 

Для  построения  математической  модели  эффективности  лечения 
составлялось  уравнение  регрессии  с  расчетом  коэффициентов  В  качестве 
независимых переменных, как наиболее влияющих на эффективность лечения, 
использовались  следующие  показатели  возраст  больного,  время  от  момента 
травмы,  тяжесть  травмы,  длительность  алкоголизма,  перенесенные 
алкогольные  психозы,  наличие  отягощающих  заболеваний,  а  в  качестве 
зависимых   расчетные значения интегрированного  показателя эффективности 
лечения  (ИПЭЛ)  Математические  модели  эффективности  лечения  были 
получены  для  каждого  из  вариантов  терапии  Проверка  гипотезы  об 
адекватности  модели экспериментальным  данным проводилась  с помощью F
критерия Фишера 

В  третьей  главе  представлены  результаты  инструментальных  и 
психофизиологических  исследований  больных  травматическими  и 
токсическими энцефалопатиями 

Первый  раздел  главы  посвящен  оценке  биоэлектрической  активности 
мозга  у  больных  энцефалопатиями  Анализ  результатов  ЭЭГ  показал,  что  у 
больных  токсическими  энцефалопатиями,  наряду  с  общими  признаками 
нарушений  биоэлектрической  активности  мозга  в  виде  снижения  индекса 
альфаритма  с  замещением  низкоамплитудной  медленноволновой  или 
полиритмической  активностью,  обнаруживается  диффузное  доминирование 
медленноволновой и увеличение индекса высокочастотной активности 

Изменения  ЭЭГ  больных  с  последствиями  ЧМТ  носят  неспецифический 
характер и коррелируют  с тяжестью травмы, являясь следствием  воздействия 
патологического  фактора  и  реакции  на  него  головного  мозга  Изменения, 
выявляемые  после  тяжелых  ЧМТ,  свидетельствуют,  преимущественно,  о 
патологических  процессах  в  диэнцефальных  структурах,  имеют  необратимый 
характер  и указывают  на  обширность  и глубину  морфологических  изменений 
головного мозга. 

Во  втором  разделе  представлена  динамика  основных 
реоэнцефалографических  показателей  у  больных  травматической  и 
токсической энцефалопатиями 

Анализ  РЭГ  у  больных  с  последствиями  ЧМТ  показал  неспецифические 
нарушения  количественных  и  качественных  характеристик  мозговой 
гемодинамики,  степень  выраженности  которых  коррелирует  со  степенью 
тяжести  перенесенной  травмы  головного  мозга  У  больных  токсической 
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энцефалопатией  патологические  изменения  на  РЭГ  характеризовались,  в 
основном,  гипертензивными  изменениями  со  значительным  повышением 
общего  периферического  сопротивления  сосудов  на  фоне  низкого 
кровенаполнения и нарушения венозного оттока 

В третьем  разделе  рассматриваются  результаты  анализа  эффективности 
лечения пациентов с использованием нейропептидного препарата кортексин по 
данным  клинических,  электрофизиологических  и  психофизиологических 
методов исследования 

После  применения  кортексина  у  25  из  40  больных  (62,5%) 
травматическими  и  токсическими  энцефалопатиями  наблюдался  хороший 
клинический  результат  При  этом  количество  жалоб  на  самочувствие 
уменьшилось в 4 раза  При объективном обследовании наблюдался отчетливый 
регресс очаговой симптоматики, улучшение речевых функций при моторной и 
сенсорной афазии, уменьшение мышечной спастичности 

Удовлетворительный  результат  был  получен  у  30%  (12)  больных  При 
этом  у  обследованных  частично  сохранялись  жалобы,  однако  степень  их 
выраженности уменьшилась, наблюдалась умеренная положительная динамика 
патологических  проявлений  Отсутствие  положительного  действия  препарата 
отмечено у 7,5% (3 больных) 

При  применении  кортексина  у  больных  наблюдалось  улучшение 
психического  состояния  с  78го  дня  лечения  Отмечалось  усиление 
активности,  появлялось  стремление  общаться,  уменьшалась  эмоциональная 
неустойчивость  и  выраженность  соматовегетативных  нарушений  Редукция 
проявлений психоорганического  синдрома наблюдалась к концу курса лечения 
кортексином  Средние сроки пребывания больных в стационаре были меньше в 
группе  пациентов,  получавших  кортексин,  чем  у  больных,  получавших 
стандартное лечение, в среднем на 8,3±1,8 дней (Р < 0,05) 

Анализ  результатов  ЭЭГ  показал,  что  в  группах  больных,  получавших 
кортексин,  в  сравнении  с  больными,  получавшими  стандартное  лечение, 
отмечается достоверное улучшение  показателей биоэлектрической  активности 
мозга  К  их  числу  относится  статистически  значимое  увеличение  доли  альфа
ритма в передних отделах, нормализация мощности в диапазоне тета и дельта
активности  На фоне применения кортексина отмечено статистически значимое 
(р<0,05)  увеличение  спектральной  мощности  бетаритма  в  центральных 
отделах  Наиболее  выраженные  положительные  результаты  использования 
кортексина получены у больных травматической энцефалопатией 

В  группе  больных  травматической  энцефалопатией,  получавших 
кортексин,  по  данным  реоэнцефалогафии  были  отмечены  значительные 
положительные  изменения  гемодинамики  увеличение  мозгового  кровотока  у 
52,5%  больных,  у  40%  обследованных  значительно  (более  чем  на  50%) 
понизился коэффициент асимметрии кровенаполнения в каротидном и вертебро
базиллярном  бассейнах  У  12%  больных  значительно  понизился  уровень 
периферического сосудистого сопротивления 
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При проведении нейропсихологического исследования у всех больных до 
начала лечения были выявлены выраженные расстройства оперативной памяти, 
нарушение концентрации внимания (табл  4) 

Таблица 4 
Характеристика внимания и памяти больных токсической и травматической 

энцефалопатией при применении различных видов лечения 

Нейропсихологические 
исследования 

Общепринятая терапия 

До лечения  После 
лечения 

Применение кортексина 

До лечения  После 
лечения 

БОЛЬНЫЕ ТОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Корректурная проба 
Среднее время (мин) 
Количествово ошибок 
Проба Шульте (время) 
Запоминание слов 

15,3±1,4 
38,1±3,8 
103,5±6,5 
5,4±1,0 

14,4±2,2 
30,4±2,6 
89,6±5,4 
5,7±1,3 

15,4±1,1 
37,3±2,9 
99,4±8,5 
5,7±1,2 

12,7±1,2* 
28,3±1,4 
76,2±8,5 
8,1±1,2* 

БОЛЬНЫЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Корректурная проба 
Среди  время (мин) 
Количествово ошибок 
Проба Шульте (время) 
Запоминание слов 

14,3±1,5 
35,1±3,8 
102,5±6,5 
5,2±1,0 

13,4±2,1 
28,4±2,6 
86,6±5,4 
6,4±1,3 

14,4±1,1 
34,3±2,9 
96,4±8,47 
5,7±1,2 

11,7±1,1 * 
20,2±1,4* 
75,2±8,5* 
8,1±1,2* 

* Р < 0,05 по сравнению с показателем до лечения 

В группах больных  после лечения  кортексином  установлена достоверная 
нормализация показателей  нейропсихологических  тестов  При этом выявлялось 
повышение  устойчивости  внимания,  о  чем  свидетельствовал  анализ  динамики 
выполнения  больными  корректурной  пробы  наличие  периода 
«врабатываемости» к середине задания и постепенное снижение кривой к концу 
задания 

В  четвертой  главе  рассматриваются  этапы  и  результаты  разработки 
алгоритмического  подхода  к  диагностике  и  лечению  пациентов  с 
энцефалопатиями 

В  первом  разделе  представлены  результаты  анализа  и  классификация 
признаков,  влияющих  на  определение  степени  тяжести  и  выбор  тактики 
лечения больных с энцефалопатиями  Процесс диагностики и лечения больных с 
энцефалопатиями  относится  к  распознаванию  объектов  с  неоднородными 
характеристиками  Их особенностями являются  неоднородность  характеристик 
пациентов, большой  объем  априорной  информации,  отсутствие  в ряде случаев 
оценок  показателей  функциональных  методов  исследования  и  количественных 
оценок клинических признаков, неопределенность  принятия диагностических и 
лечебных  решений,  отсутствие  математических  моделей  и  эффективных 
алгоритмов диагностики при энцефалопатиях любого генеза 
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Первым  этапом  разработки  алгоритма  диагностики  являлось  выделение 
наиболее  существенных  входных  переменных  из  всей  совокупности  признаков. 
Для  выбора диагностически  значимых  признаков  была  использована  экспертная 
информация, проанализированная  с помощью метода априорного  ранжирования. 

На основе результатов собственных  исследований был составлен  перечень, 
включающий  45  признаков  энцефалопатии,  отражающих  субъективные  и 
объективные  данные  обследований.  При  сборе  априорной  информации, 
основанной на опыте, интуиции  и знании специалистов,  восьми экспертам  (т=8), 
имеющим  стаж работы  от 9 до 35 лет, предлагалось заполнить  анкеты, в которых 
диагностическая  значимость  признаков  оценивались  по  пятибалльной  шкале, 
после чего  была сформирована  матрица ранжирования.  Оценка  согласованности 
мнений  экспертов  проводилась  с  помощью  коэффициента  конкордации, 
величина которого составила  W=0,387. 

Для  оценки  значимости  коэффициента  конкордации  было  определено 
расчетное  значение  х2критерия  Пирсона.  Так  как  расчетное  значение  хѴ сч 
=136,224  оказалось  больше  критического  (табличного)  х2

кр  =36,415  при  числе 
степеней  свободы  f=nl=44  и  уровне  значимости  q=5%,  то  гипотеза  о 
согласованности  экспертов  была  принята.  По  величине  обобщенных  сумм 
рангов  Ищ  определены  ранги  признаков,  представленные  на  гистограмме  (рис. 
1). Экспертами  в качестве  наиболее  значимых  анамнестических  признаков  были 
выделены:  возраст,  длительность  алкоголизма,  перенесенные  алкогольные 
психозы,  длительность  ремиссий,  тяжесть  травмы,  длительность  нахождения  в 
бессознательном  состоянии, частота обострений, характер травмы. 

Рис.  1.  Результаты  ранжирования  экспертных  оценок  основных 
анамнестических  признаков  для  оценки  степени  тяжести  травматических  и 
токсических  энцефалопатии 
Обозначения:  1  возраст, 2  длительность алкоголизма, 3  перенесенные алкогольные 
психозы, 4  длительность ремиссий, 5  тяжесть травмы, 6  длительность  нахождения 
в бессознательном состоянии, 7  частота обострений, 8  характер травмы 

Таким  образом,  наиболее  важными  признаками  при учете  степени  тяжести 
травматических  и  токсических  энцефалопатии  и  прогнозе  лечения  являются: 
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возраст  больных,  длительность  алкоголизации,  тяжесть  ЧМТ,  длительность 
нахождения в бессознательном состоянии после ЧМТ, количество перенесенных 
алкогольных  психозов,  наличие  сопутствующих  соматических  заболеваний, 
состояние мозгового кровотока и биоэлектрическая активность головного мозга, 
расстройства памяти и аффективной сферы 

Математическое  моделирование  эффективности  различных  вариантов 
лечения представлено во втором разделе главы 

Для выбора наиболее эффективных вариантов лечения в прогностических 
моделях  в  качестве  зависимых  переменных  были  использованы  индексы 
показателей  эффективности  лечения  (ИПЭЛ)  В  качестве  независимых 
переменных    значения  наиболее  важных  клинических  и  анамнестических 
данных, выделенных на основе экспертных оценок 

Алгоритм  построения  прогностических  моделей  на  основе  пассивного 
эксперимента включал следующие этапы (рис 2) 

1)  на  основе  опроса  экспертов  определяется  набор  показателей  X, 
(/ = 1,JV), которые позволяют  адекватно идентифицировать  состояние больных, 
а также, при необходимости, учесть их индивидуальные особенности. 

2)  на  основе  проведенного  исследования  и  экспертных  оценок 
выделяется несколько контролируемых показателей, изменение которых важно 
для данного заболевания и позволяет судить об эффективности лечения 

4)  Проверяется  гипотеза  о  нормальном  распределении  выходной 
переменной 

5)  Производится  выбор  регрессионной  модели  (линейная,  неполная 
квадратичная, квадратичная) 

6)  Выполняется  построение  модели  с  использованием  различных 
вариантов пошаговой регрессии 

7)  Проводится  проверка  статистической  значимости  коэффициентов 
уравнения регрессии 

8)  Проверяется  адекватность  модели  Если  модель  неадекватна, 
необходима  корректировка  исходной  выборки  (увеличение  ее  объема, 
сокращение числа недостоверных измерений) 

Интегральный  показатель  эффективности  лечения  определялся  по 
формуле 

ИПЭЛ  =  ^4?.'х", 
7 = 1 

где  X,    нормированная  оценка  іго  показателя,  \ѵ ,   значимость  (вес)  іго 
признака, которая вычислялась по формуле 

т 

т  n2^r,j 

ѵ ѵ   '  /  т\\  ' 
п т (п  —) 
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n 

где r,j— ранг, установленный^м экспертом, причем  2і  ,(і = і,.  л) 

Так  как  сумма  всех  весовых  коэффициентов  W, равна  1,  а  показатели, 
вошедшие  в  ИПЭЛ,  нормированы  или  оцениваются  в  балльной  шкале, 
максимально  возможное  значение  интегрального  показателя  равно  верхней 
границе нормировки (1), а минимальное  нижней границе нормировки (0) 

Формирование 
статистического  множества 

показателей X, 

Интерпретация 
математической модели 

Выбор контролируемых 
показателей 

Проверка гипотезы о 
нормальном 

распределение выходной 
переменной 

Оценка адекватности 
моделп 

Проверка статистической 
значимости 

коэффициентов 
уравнения регрессии 

Формирование структуры 
модели 

Выполнение регресснп 

Рис. 2  Схема алгоритма моделирования методом пассивного эксперимента 

В  соответствии  с  результатами  экспертного  анализа,  для  комплексной 
оценки динамики состояния  больных в процессе лечения избраны  следующие 
показатели  уменьшение или исчезновение жалоб (Хі), улучшение когнитивных 
функций  (Х2),  улучшение  кровообращения  головного  мозга  (Х3),  улучшение 
биоэлектрической  активности  головного  мозга  (Х4)  По совокупности  мнений 
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экспертов составлена матрица ранжирования, определены численные значения 
значимости показателей w^.3876, w2=0,3324, \ѵ 3=0,1658, w4=0,l 142 

Модель прогнозирования динамики ИПЭЛ для больных с токсическими 
энцефалопатиями включала следующие показатели  возраст (Хі), длительность 
алкоголизации  (Хг),  количество  перенесенных  алкогольных  психозов  (Х3), 
длительность  ремиссии  (Xt), для  больных  с травматической  энцефалопатией: 
возраст (Хі), тяжесть ЧМТ (Х2), длительность от момента травмы (Х3), частота 
госпитализаций QU) 

В результате проведенных расчетов были построены следующие модели 
1) для  больных  токсической  энцефалопатией,  получающих  стандартное 

лечение 
ИПЭЛ = 0,8399+0,0559х,+0,2934х1хг0,3б82х3+014217х4, 

2) для больных токсической энцефалопатией, получающих кортексин 
ИПЭЛ=0,2347+0,2517хі+0,3831хг0,3213х3+0,2219х2х4 

3)  для  больных  травматической  энцефалопатией,  получающих 
стандартное лечение. 

ИПЭЛ=0,2369+0,0898хгО,6293х,х2+0,6682хз
2
+0,5807x4, 

4) для больных травматической энцефалопатией, получающих кортексин 
ИПЭЛ 0,7678+0,2539хг0,4934х20,5387х,х3+0,3393х4

2 

Проверка  гипотезы  о  статистической  значимости  показала,  что  все 
оценки  коэффициентов  уравнений  регрессии  оказались  статистически 
значимыми (/р</^) при q=5%  Для оценки работоспособности математической 
модели  была  проведена  ее  верификация  с  использованием  статистической 
выборки  с  помощью  /"критерия  Фишера  Анализ  показал,  что  полученные 
уравнения регрессии адекватно описывают экспериментальные данные и могут 
быть использованы для индивидуального прогнозирования в процессе лечения 
Результаты  проведенного  анализа  явились  основой  для  разработки 
автоматизированной  системы  диагностики  и  лечения  больных  с 
травматическими и токсическими энцефалопатиями, представленной в третьем 
разделе  Для  формирования  общей  базы  знаний,  интеграции  системы 
диагностики  и  автоматизированного  выбора  тактики  лечения  последствий 
токсических  и  травматических  повреждений  ЦНС  разработана 
автоматизированная система, включающая в себя следующие подсистемы 
 подсистема истории болезни, 
 подсистема диагностики и выделения ведущих клинических синдромов, 
 подсистема схем лечения различных форм энцефалопатии, 
 информационносправочная подсистема 

Структура  автоматизированной  системы  и  схема  информационных 
потоков представлена на рис  3 

Автоматизированная  система  диагностики  и  выбора  схем  лечения 
энцефалопатии обеспечивает реализацию следующих основных функций 
 автоматизация обработки информации и данных клинических обследований, 
 автоматизация задач диагностики, 
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  определение  степени  тяжести  энцефалопатии  и  ведущего  клинического 
синдрома, 
 планирование обследования пациентов, 
  прогнозирование  течения  энцефалопатии,  автоматизация  выбора  тактики 
лечения 

Врач  Пациент 

а 
Блок 

клинических 
и 

инструмен
тальных 
методов 
исследо

вания 

Ч  ^
Блок 

анамнестичес
ких сведений 

Блок жалоб 

Блок 
клинических 
симптомов и 
синдромов 

^^" 
Постановка диагноза, 

определение ведущего клинического  синдрома 

Недостаточно данных 
Дополнительные 

методы исследования 
Консультация узких 

спепияпистоп 

Блок 
лечения 

Реабилита
ция 

Рис  3  Структура  автоматизированной  системы  диагностики  и  лечения 
больных с токсическими и травматическими энцефалопатиями 

Разработка  программного  комплекса  «Экспертпсихиатрия» 
осуществлялась  соответственно  стандартам,  обеспечивающим  высокое 
качество  разработки,  производительность  программирования,  а  также 
надежность  дальнейшего  развития  и  сопровождения  Программные  модули 
«Эксперт»  написаны  с  помощью  инструментального  средства  Borland  Delphi 
6 0,  база  данных  системы  «Эксперт»  реализована  в  формате  СУБД  dBase V 
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При  разработке  программы  ведущим  требованием  была  простота  и 
интуитивная доступность ее интерфейса. 

На рис. 4 представлено  главное окно  программы,  где выведены  основные 
функции  (меню):  «Новая  карта»,  «Контроль  лечения»,  «Поиск»,  «Данные», 
«Выход»: 
  Новая  карта  раздел,  где заполняется  карта  экспертной  оценки  на нового 
пациента. 
  Контроль  лечения  —раздел,  где  повторно  заполняется  карта  экспертной 
оценки  на уже  обследованного  пациента для  изучения  эффективности  лечения, 
изменения жалоб и других  показателей. 
  Поиск   вход в меню поиска экспертных  карт занесенных в базу данных, для 
их просмотра и печати. 
  Данные  поиск  и  просмотр  информации  содержащихся  в  базе  данных по 
отделениям. 
  Выход   выход из программного  комплекса. 

.«ЭКСПЕРТ  ПСИХИАТРИЯ 

Носаякгрта    Піиск  Данные  Бькос 

Новая Ktigmt 

*JL»*i 

В з о д  новых  т н й ы х 

Дота исследований. J20.12.2007 j j  Имея, корты  J4562  Отделение  .  (отделение №І  ~  ~г\(. 

Ф.И;р . больно го  І К у р  в н Г ѳ !  Т .Р .  1956  Д а т а л о р т ц й д в н и я  )і7.12.2007  ^ j 

МестоpBtSOTbf  JHe работает  Шиірр  МКБ  f f l  \рЪб.в 

Сведения  о и е т р у д й с п о с р б н о с Т и  j 

К л и н и ч е с к и й  д и а г н о з  {Органическое  поражение ЦНС (травматическая 

' 1.  Блок анамнестических сведений 
•  Ллкагольный  а н а м н е з  :  Перюнес  среднвтяжелую  или  тяжелую  ЧМТ 

|  г  д а  '  «• Ш  . . . , • ' .  ~ '"*  

Г<?  нет  і  :  г  Цеі  /•'•ЛвйГ 

Продолжить  : 

Рис. 4. Главное  окно программы  «Экспертпсихиатрия» 

Ввод  данных  о  пациенте  осуществляется,  преимущественно,  путем 
последовательного  выделения  пунктов  перечней  анамнестических  и 
клинических  признаков,  предлагаемых  в трех  окнах  программы,  после  чего в 
отдельном  окне выводятся  результаты  исследования  (рис.5). 

Результаты  включают 5 подразделов: 
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1)  клинический  диагноз.  Определение  вида  энцефалопатии.  В  неясных 
случаях  программа  указывает  на  необходимость  провести  дополнительные 
исследования; 

2)  представление  трех  ведущих  клинических  синдромов  в  порядке 
уменьшения влияния на состояние больного; 

3)  определение  степени  интеллектуальномнестических  расстройств  с 
градацией от легких когнитивных нарушений до деменции; 

4)  лечение.  В  зависимости  от  выявленных  ведущих  клинических 
синдромов  предлагаются  препараты  по  группам:  ноотропы,  сосудистые, 
витамины, нейролептики, транквилизаторы, антихолинэстеразные и другие; 

5)  прогноз  заболевания  и реабилитационные  мероприятия.  Формируются 
рекомендации  по  социальнотрудовой  реабилитации  больных:  сохранение 
работы, перевод на другую работу, направление на трудовую экспертизу. 

?  ЭКСПЕРТ  ПСИХИАТРИЯ 

Швая карта  :>;;•;•<ъ  v^'
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Мед.  к а р т а  №  5S2 

4. Результаты неіфопснхалогического тестирования н функциональных методов исследования 
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Н а з а д  Г Посчитать результаты исследования 
Рис. 5. Окно ввода результатов исследований 

Для  автоматизированной  оценки  эффективности  лечения  вводится 
дополнительный  блок  информации,  включающий  динамику  основных 
показателей  по  результатам  лечения:  изменения  жалоб,  нейрокогнитивных 
показателей,  показателей  мозгового  кровотока и биоэлектрической  активности. 
Результаты  оценки  выводятся  в  процентах  по сравнению  с  показателями  до 
лечения (рис.6). 
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I Пациент  :  Kgpв H  В  " 
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Улучшений йейрокогнитивны^гшказатвлвй  :  <3 % 

|  ;Улнчиенив  кровотока:  24%  Я; 

|  Улучшение биоэлектрической  активности:  В % 

Рис. 6. Вывод результатов оценки эффективности лечения 

Оценка  диагностической  и  прогностической  эффективности 
программного  комплекса  «Экспертпсихиатрия»  была  проведена  на  первом 
этапе  путем ретроспективного  анализа  клинических  наблюдений  67  больных 
энцефалопатией  токсического  или  травматического  генеза,  находившихся  на 
стационарном лечении. Частота совпадений автоматизированных заключений с 
заключениями  лечащих  врачей  при  диагностической  оценке  ведущих 
синдромов и степени интеллектуальномнестических  расстройств составляла от 
72%  до  92%.  Частота  совпадений  автоматизированных  рекомендаций  по 
назначению  медикаментозной  терапии  и  определению  прогноза  заболевания 
была близка к 70%. 

С  целью  повышения  объективности  оценки  адекватности 
функционирования  программного  комплекса  «Экспертпсихиатрия»  была 
проведена дополнительная оценка ее эффективности путем повторного анализа 
группой  экспертов  (л=5).  Результаты  показали  (табл.  5),  что  при  повторной 
экспертизе клинических  наблюдений  частота  совпадений  автоматизированных 
и  экспертных  заключений  в  оценке  ведущих  синдромов,  степени 
интеллектуальномнестических  расстройств  и  терапевтических  назначений 
существенно  повысилась,  что,  повидимому,  связано  с  высокой  врачебной 
квалификацией экспертной группы. 

Таблица 5 
Оценка совпадений автоматизированных и экспертных заключений 

по результатам анализа историй болезней 

1. Диагностика ведущих 
синдромов 
2. Оценка степени 
интеллектуальномнестических 
расстройств 
3. Назначение терапевтической 
схемы 

Токсическая  энцефалопатия 

Совпадает 
% 

91.6% 

95,3% 

95,8% 

Не совпадает 
% 

8,4% 

4,7% 

4,2% 

Травм 
энцес 

Совпадает 
% 

81,6% 

87,4% 

81,2% 

атическая 
>алопатия 

Не совпадает 
% 

19,4% 

12,6% 

18,8% 
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Высокая  частота  совпадений  результатов  компьютерного  анализа  и 
мнения экспертов свидетельствует об эффективности программного комплекса 
«Экспертпсихиатрия»  для  автоматизированной  поддержки  принятия 
диагностических  и  лечебных  решений  с  целью  повышения  качества 
диагностики  заболеваний  с  выделением  ведущих  синдромов,  выбора 
оптимальной  тактики  лечения  и  сокращения  сроков  стационарного  лечения 
больных 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  диссертационного 
исследования 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1  Показано,  что  клиническая  картина  травматической  и  токсической 

энцефалопатии  характеризуется  выраженным  полиморфизмом  симптомов  и 
синдромов  и  их  сочетаний  С  помощью  метода  априорного  ранжирования 
установлены  основные  наиболее  значимые  диагностические  признаки 
токсических  и  травматических  энцефалопатии,  предназначенные  для  учета  в 
алгоритме диагностики 

2  По  результатам  ЭЭГ  и  РЭГ  выделены  признаки  токсических  и 
травматических  энцефалопатии,  имеющие  значение  для  определения  степени 
тяжести  энцефалопатии  и  ведущего  клинического  синдрома,  установлены 
корреляционные  связи  между  изменениями  показателей  биоэлектрической 
активности, кровотока мозга и данными нейропсихологических исследований 

3  Предложен  интегральный показатель эффективности лечения (ИПЭЛ), 
включающий  в  себя  оценку  динамики  жалоб  больных,  клинических, 
нейропсихологических  и  нейрофизиологических  показателей  в  процессе 
лечения,  сформированы  прогностические  модели динамики  ИПЭЛ у  больных 
токсической и травматической энцефалопатиями в процессе лечения 

4  По  результатам  электрофизиологических  и  нейропсихологических 
исследований,  оценки  интегрального  показателя  эффективности  лечения  и 
разработанных  прогностических  моделей  установлена  клиническая 
эффективность нейропептидного препарата кортексин у больных токсической и 
травматической энцефалопатией по сравнению с традиционным лечением 

5  Разработан  алгоритм  диагностики,  формирования  плана  лечения  и 
прогнозирования  токсических  и  травматических  энцефалопатии,  основанный 
на  учете  клинических  данных,  результатах  электрофизиологических  и 
нейропсихологических исследований 

6  Разработаны  структура  и  информационное  обеспечение 
автоматизированной  системы  диагностики,  лечения  и  прогнозирования 
токсических  и  травматических  энцефалопатии.  Клиническая  оценка 
функционирования  компьютерной  программы  показала  высокую 
эффективность  предложенного  диагностического  алгоритма  и 
целесообразность  использования  компьютерной  диагностики  в  клинической 
практике 
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