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Резюме

Введение. Математические модели и компьютерные технологии находят все более широкое применение в различных обла-
стях медицины и фармацевтики, постоянно совершенствуются и демонстрируют современные подходы к интерпретации данных 
клинических исследований.

Цель работы. Создание моделей группирования пациентов с психическими расстройствами на основе методов разведочного 
анализа данных и нейросетевых алгоритмов.

Объект и методы. В исследовании использованы медицинские данные 57 пациентов (34 мужчины, 23 женщины), которым 
назначались бензодиазепины при различных психических расстройствах в 8 наркологических центрах одной из стран Западной 
Европы в 1999–2017 гг. Анализ медицинских данных проведен в статистических средах SТATISTICA 12 и SPSS 23 для Windows.

Результаты. Созданы факторная, кластерные, дискриминантная, каноническая, дерево классификации и нейросетевые модели 
группирования пациентов с психическими расстройствами, принимавших бензодиазепины. Выделено три группы больных: первая 
группа — 8 пациентов, вторая группа — 20 пациентов и третья группа — 29 пациентов. Эффективность бензодиазепиновой тера-
пии (стабилизация, снижение, прекращение потребления бензодиазепинов) составляет 87,7%. Основным фактором эффективной 
терапии является снижение потребления бензодиазепинов (57,9%). В первой и третьей группах степень предрасположенности 
пациентов к зависимости от бензодиазепинов составляет 37,5% (3/8) и 34,5% (10/29), во второй группе — 25% (5/20) больных. 
Самая низкая эффективность лечения пациентов бензодиазепиновыми препаратами 44,8% (соответствие начальной цели лечения 
конечному результату) выявлена в третьей группе пациентов. Вследствие более длительного курса лечения пациенты первой 
и второй групп в большей мере склонны к злоупотреблению бензодиазепинами. Предложенная методология анализа медицинских 
данных для группирования пациентов и полученные в работе результаты могут быть полезными для врачей-психиатров-нарко-
логов, занимающихся оптимизацией современных терапевтических стратегий лечения психических расстройств.

Ключевые слова: бензодиазепиновая терапия; бензодиазепиновая зависимость; разведочный анализ; нейросетевые класси-
фикаторы; группирование пациентов.

1. Введение анализе медицинских показателей пациентов со сложными 
желудочно-кишечными заболеваниями. Авторы статьи [11] 
рассмотрели и обсудили философию, возможности и ограни-
чения искусственных нейронных сетей (ИНС) в медицинской 
диагностике. Выполнен анализ [12] достижений в области био-
информационных применений ИНС с акцентом на диагностике 
заболеваний, генетике, протеомике и хемоинформатике. 
Разработана и внедрена вспомогательная диагностическая 
модель для электронных медицинских записей на основе 
сверточной нейронной сети [13]. В обзоре [14] рассмотрены 
практические аспекты применения алгоритмов искусственных 
нейронных сетей в медицинском образовании.

Бензодиазепины (BZD) применяют для лечения и снятия 
симптомов психических беспокойств, панических атак, бес-
сонницы, возбуждения, эпилептических припадков, мышеч-
ных спазмов, а также синдрома отмены никотина, алкоголя, 
наркотиков и опиатов [15, 16].

Фармакология (механизм действия, фармакокинетика) 
бензодиазепиновых препаратов достаточно хорошо изучена 
и описана в специальной медицинской литературе [17, 18].

При длительном приёме бензодиазепины могут вызывать 
зависимость [19, 20]. Поэтому «… в 1980-е годы отношение 
к бензодиазепиновым препаратам разделило врачей на два 
лагеря, которые существуют и сейчас: одни приравнивают 
препараты этой группы к наркотическим и пропагандируют 

Современные подходы к обработке медицинских данных 
рассмотрены в [1, 2]. Показано [3], что кластеризация, деревья 
классификации и нейронные сети являются мощными мето-
дами анализа медицинских данных. В исследовании авторов 
[4] представлены результаты разведочных методов анализа 
клинического набора медицинских данных 515 пожилых 
участников эпидемиологического обследования. Авторы [5] 
подвергли разбору принципы и статистические методы про-
верки прогностических моделей, используемых в медицине, 
для исследования результатов лечения пациентов в зависимо-
сти от медицинских показателей пациента и истории болезни. 
Разработано [6] новое простое в использовании программное 
обеспечение NeuroEDA (Neuroinformatics Exploratory Data Ana-
lysis) для интерактивной веб-оценки биомедицинских данных. 
Предложен [7] подход к унификации и анализу медицинских 
данных с использованием более формальных статистических 
методов на основе вероятностных моделей. Разработана фак-
торная модель вариабельности сердечного ритма [8].

В статье [9] рассмотрены и обобщены различные приме-
нения искусственных нейронных сетей (ИНС) в медицинской 
науке. В работе [10] показано, что алгоритмы искусственных 
нейронных сетей превосходят диагностическую и прогности-
ческую точность классических статистических методов при 
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максимальное ограничение их использования с внесением 
в соответствующую номенклатуру; другие считают, что BZD 
являются препаратами выбора при многочисленных психиче-
ских и соматических заболеваниях и что на их использование 
не должно накладываться ограничений» [21].

Цель исследования. Группирование пациентов с психи-
ческими расстройствами для оптимизации современных те-
рапевтических стратегий лечения расстройств и зависимостей 
от психотропных препаратов. Разведочный и нейросетевой 
анализ медицинских данных.

бредовые расстройства (2). Психоактивные вещества (ПАВ) 
потребляемые пациентами: никотин (43), опиаты (35), алко-
голь (19), каннабис (17), кокаин (10), барбитураты (1).

2.2.3. Адаптация пациентов к бензодиазепинам
В соответствии с различными запросами пациентов на дату 

начала амбулаторного лечения в наркологических центрах 
были сформулированы четыре цели бензодиазепиновой 
терапии:
• стабилизация дозы бензодиазепинов: запрос о продолже-
нии потребления препаратов без злоупотребления;
• уменьшение дозы бензодиазепинов: запрос о сокращении 
потребления препаратов без обязательства полного прекра-
щения потребления;
• прекращение потребления бензодиазепинов: просьба о по-
мощи для полного прекращения потребления;
• поддержание воздержания: просьба о помощи для пре-
кращения потребления бензодиазеинов.

2.2.4. Психотропные препараты
При лечении психических расстройств пациентам на-

значались психотропные препараты – противотревожные: 
оксазепам, алпразолам, бромазепам, диазепам, празепам, 
клобазам, этил лофлазепат, лоразепам, дикалия клоразепат; 
снотворные: флунитразепам, лопразолам, лорметазепам; 
снотворные — аналоги бензодиазепинов: золпидем, зопиклон; 
противоэпилептические: клоназепам.

Потребляемые психоактивные препараты классифициро-
ваны по двум фармакокинетическим параметрам: периоду 
полувыведения препарата из организма и времени достиже-
ния максимальной концентрации в сыворотке крови. Дозы 
препаратов пересчитаны на 10 мг диазепама (по терапевти-
ческому эффекту).

2. Объект и методы 
2.1. Объект исследования

Медицинские данные пациентов предоставлены ис-
точником для статистического анализа на условиях полной 
анонимности и отсутствия идентификации пациентов в соот-
ветствии с рекомендациями практического руководства ООН 
по лечению наркомании и реабилитации [22] (Глава II, Раздел 
B, пункт 2 Профессиональные стандарты и поведение).

В основу кластеризации пациентов положены рекомен-
дации и требования к результатам статистического анализа 
медицинских данных, изложенные в [1, 23]. Методологическую 
основу анализа данных составили апробированные концепции 
и подходы [24, 25].

Критериями включения медицинских данных пациента для 
анализа были:

a) наличие исходной цели лечения больного;
б) наличие информации о результатах лечения;
в) наличие информации о начальных дозах и продолжи-

тельности потребления бензодиазепинов;
г) наличие информации о состоянии потребления бензо-

диазепинов после курса лечения;
д) не менее 12 недель наблюдений за больным;
е) полнота медицинской информации по каждому пациенту 

(процедура заполнения ячеек электронной таблицы средним 
значением по выборке не применялась).

Из 624 медицинских карт пациентов отобраны 57, отвеча-
ющих критериям отбора. Амбулаторное лечение пациентов 
осуществляли 25 врачей — наркологи, психиатры и нарколо-
ги-психиатры.

2.2. Основные характеристики
отобранной группы пациентов
на начало лечения

2.2.1. Социально-демографические данные
Средний возраст пациентов 40 лет (минимальный — 23, 

максимальный — 64). Распределение по половой принадлеж-
ности: 34 мужчины (средний возраст — 39 лет), 23 женщины 
(средний возраст — 42 года). Семейная ситуация: одинокие  — 
31, состоят в браке — 26. Образование: высшее — 13, среднее 
специальное — 10, среднее — 16, начальное — 1, не указано – 17. 
Статус занятости: работающие – 28, безработные — 27, пен-
сионеры — 2. Наличие жилья: имеют постоянное жилье — 53, 
остались без крова — 4.

2.2.2. История болезни 
Пациенты имели одно или несколько психических рас-

стройств: общие психические заболевания (36), расстройства 
настроения (28), невротические расстройства (17), расстрой-
ства личности (8), расстройства пищевого поведения (2), 

3. Результаты. Анализ
медицинских данных

Анализ медицинских данных проведен по алгоритму, из-
ложенному ранее [24, 25].

3.1. Обозначение медицинских
показателей пациентов

Показатели дозы бензодиазепина: BZD1 — начальная доза, 
мг/сут; BZD2 — средняя суточная доза в режиме снижения по-
требления препарата, мг/сут; BZD3 — последняя предписанная 
врачом доза BZD, мг/сут. 

Показатели длительности приема препарата: L1 — средняя 
продолжительность лечения, недели; L2 — средняя продол-
жительность снижения дозы, недели 

Анализ медицинских данных проведен в статистических сре-
дах SТATISTICA 12 и SPSS 23 для Windows [26, 27] и включал:

1) первичный анализ данных, вычисление описательных 
статистик, проверку нормальности распределения;

2) факторный анализ — построение корреляционных ма-
триц, выделение латентных факторов;

3) кластерный анализ — алгоритм древовидной кластери-
зации, итерационный алгоритм k-средних;

4) дискриминантный анализ Фишера — построение линей-
ных классификационных функций;

5) канонический дискриминантный анализ — построение 
канонических линейных дискриминантных функций;

6) деревья классификации — построение правил группи-
рования наркозависимых пациентов;
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7) построение нейросетевых классификаторов;
8) сравнительный анализ медицинских показателей па-

циентов.

STATISTICA 12. Дискриминантная модель на 96,5% под-
твердила результаты кластерного группирования пациентов 
с психическими расстройствами методом k-средних.

Числовые значения линейных классификационных функ-
ций рассчитываются по следующим формулам:

Группа 1 = 0,628·BZD1 + 3,708·L1 – 0,068·L2 + 2,653·BZD2 + 
+ 0,043·BZD3 – 37,732
Группа 2 = 1,287·BZD1 + 1,795·L1 + 0,338·L2 + 1,784·BZD2 +
+ 0,705·BZD3 – 22,031
Группа 3 = 0,567·BZD1 + 1,631·L1 + 0,179·L2 + 1,679·BZD2 +
+ 0,066·BZD3 – 10,335

3.2. Первичный анализ
медицинских данных

Первичный анализ показал, что фактическое распределе-
ние значений медицинских показателей похоже на скошенное 
вправо нормальное распределение, т. е. характеризуется 
правосторонней асимметрией. Поэтому для приближения 
наблюдаемого распределения к нормальному выполнено 
математическое преобразование данных извлечением ква-
дратного корня.

Проверка соответствия преобразованного распределения 
нормальному проведена с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Хи-критерия χ2 Пир-
сона. Эмпирические распределения медицинских данных по 
критерию Смирнова–Колмогорова и Хи-критерию Пирсона 
практически не отличаются от нормального.

3.3. Факторный анализ

Целесообразность выполнения факторного анализа под-
тверждена критерием сферичности Бартлетта (Хи-квадрат 
равен 119,694, значимость критерия Бартлетта р < 0,001) 
и критерием адекватности выборки Кайзера–Мейера–Олкина 
(критерий КМО равен 0,578). Оценка статистических крите-
риев проведена в программе SPSS 23.

Методом главных компонент по выборочной совокуп-
ности значений пяти медицинских показателей вычислены 
корреляционная матрица системы используемых для анализа 
данных, её собственные значения, факторные нагрузки и веса 
факторов.

Для отбора латентных факторов (F
1
 и F

2
F

2
F ) применены метод 

главных компонент, критерий каменистой осыпи и процедура 
ортогонального варимакс-вращения факторов.

Первый фактор связан с вариациями потребляемой дозы 
BZD, а второй фактор характеризует продолжительность по-
требления препарата.

3.4. Кластерный анализ 

Агломеративная кластеризация: группирование пациентов 
проведено методом Варда с использованием Евклидового 
расстояния в качестве метрики пространства. На расстоянии, 
равном 45, выявлено 3 кластера.

Кластеризация алгоритмом k-средних подтвердила резуль-
таты агломеративной кластеризации. Количественный состав 
групп: 8 пациентов — первая группа, 20 пациентов — вторая 
группа и 29 пациентов — третья группа.

Для подтверждения результатов группирования пациентов 
методами кластерного анализа проведен дискриминантный 
и канонический анализ медицинских показателей пациентов, 
а также построены дерево классификации и нейросетевые 
классификаторы.

3.5. Дискриминантный анализ 

Для разделения пациентов на группы по их медицинским 
показателям использован линейный дискриминантный 
анализ Фишера, реализованный в статистическом пакете

3.6. Канонический анализ

Уравнения для расчета двух канонических линейных дискри-
минантных функций для дискриминантной модели имеют вид:

D
1
 = 0,033·BZD1 – 0,487·L1 + 0,070·L2 – 0,226·BZD2 +

+ 0,048·BZD3 + 4,231
D2 = –0,265·BZD1 – 0,003·L1 – 0,066·L2 – 0,012·BZD2 –
– 0,237·BZD3 +3,376

3.7. Дерево классификации

Дерево классификации (правило группирования паци-
ентов) на 96,5% подтвердило результаты кластерного ана-
лиза медицинских показателей пациентов с психическими 
расстройствами, проведенного итерационным методом 
k-средних.

3.8. Нейросетевые классификаторы

Результаты кластерного анализа методом k-средних под-
тверждены классификационными алгоритмами искусственных 
нейронных сетей [25, 28,29] — многослойным персептроном 
на 93,0% и самоорганизующейся нейронной сетью Кохонена 
на 94,7%.

4. Обсуждение
Первую группу составляют пациенты (8 человек), у ко-

торых начальная среднесуточная доза потребления BZD1
41,4 мг/сут меньше среднесуточной дозы для всех паци-
ентов 62,0 мг/сут. Снижаемая среднесуточная доза BZD2
(12,3 мг/сут) практически такая же, как и для всех пациентов 
(12,4 мг/сут). Среднесуточная доза последнего предписания 
BZD3 (29,7 мг/сут) не превышала таковую для пациентов трех 
групп (39,3 мг/сут). Средняя продолжительность амбулатор-
ного лечения L1 пациентов первой группы составляла 254,7 не-
дели (4,9 лет), что выше средней продолжительности лечения 
всех пациентов 86,3 недели (1,7 года),Средняя продолжитель-
ность снижения L2 дозы BZD2 для пациентов первой группы 
составляла 25,6 недель, что также выше соответствующего 
показателя 10,8 недель для всех больных.

Вторая группа состоит из пациентов (20 человек) с са-
мыми высокими показателями дозы и с относительно низ-
кими показателями продолжительности потребления пре-
парата. Начальная среднесуточная доза потребления BZD1
118,1 мг/сут, снижаемая среднесуточная доза BZD2
19,6 мг/сут, среднесуточная доза последнего предписания 
BZD3 81,8 мг/сут. Средняя продолжительность амбулаторного 
лечения L1 пациентов второй группы 66,2 недели, средняя 
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продолжительность снижения L2 дозы BZD2 для пациентов 
третей группы 8,3 недели.

Третью группу представляют пациенты (29 человек) с на-
чальной среднесуточной дозой потребления BZD1 28,9 мг/сут, 
которая меньше, чем у пациентов первой группы и у всех 
пациентов 62,0 мг/сут. Для снижаемой среднесуточной дозы 
BZD2 7,4 мг/сут характерна такая же тенденция, как и для 
дозы BZD1. Аналогичный вывод следует и для среднесуточной 
дозы последнего предписания BZD3 13,7 мг/сут. Средняя про-
должительность амбулаторного лечения L1 пациентов третьей 
группы составляла 53,8 недели, что меньше средней продол-
жительности лечения всех пациентов 86,3 недели. Средняя 
продолжительность снижения L2 дозы BZD2 для пациентов 
третьей группы составляла 8,5 недель, что также меньше со-
ответствующего показателя 10,8 недель для всех больных.

Эффективность амбулаторного лечения психических рас-
стройств (соответствие цели лечения конечному результату) 
составляет 47,4% (27/57). Согласно проведенной кластери-
зации, самая низкая эффективность выявлена в третьей груп-
пе — 44,8 (13/29), в первой и второй группах эффективность 
соответствия цели результатам терапии составляет 50%.

Представляет интерес более глубокий сопоставительный 
анализ показателей цели лечения и состояния потребления 
бензодиазепинов пациентами после амбулаторной бензоди-
азепиновой терапии.

57 пациентов после первой консультации с врачами вы-
брали следующие цели амбулаторного лечения бензодиазе-
пинами: стабилизация потребления бензодиазепинов — 12,3% 
(7/57) больных; снижение потребления бензодиазепи-
нов — 47,4% (27/57) больных и прекращение потребления 
бензодиазепинов — 40,3% (23/57) больных.

После завершения лечения состояние потребления бензо-
диазепинов пациентами диагностировано как: стабилизация 
потребления бензодиазепинов — 10 пациентов, 17,5% (10/57); 
снижение потребления бензодиазепинов — 33 пациента, 
57,9% (33/57); прекращение потребления бензодиазепи-
нов – 7 пациентов, 12,3% (7/57); злоупотребление бензодиа-
зепинами – 7 пациентов, 12,3% (7/57).

Таким образом, эффективность амбулаторного лечения 
больных (стабилизация, снижение и прекращение приема BZD) 
по завершению курса лечения и реабилитации составляет 87,7% 
(50/57 человек), исключая злоупотребление бензодиазепина-
ми. Причем 57,9% (33/57) этой эффективности обусловлено 
снижением потребления бензодиазепинов 25% (2/8) в первой 
группе, 70,0% (14/20) во второй группе и 58,6% (17/33) в тре-
тьей группе). Так же следует отметить предрасположенность 
пациентов первой и второй групп к злоупотреблению бензо-
диазепинами. Это может быть результатом более длительного 
лечения в первой группе: L1 — 254,7 недели, L2 — 25,6 недели 
и большой дозы потребляемого препарата во второй группе: 
BZD1 — 118,1 мг/cут, BZD2 – 19,6 мг/cут, BZD3 – 81,8 мг/cут.

Проявление симптомов зависимости от потребляемых 
бензодиазепинов зафиксировано в медицинских картах 18 
пациентов. Согласно проведенному группированию, эти па-
циенты распределены между группами следующим образом: 
3 пациента в первой группе, 5 — во второй и 10 — в третьей 
группе. Наибольшее количество пациентов с симптомами за-
висимости от принимаемых бензодиазепиновв первой группе 
37,5% (3/8) можно объяснить продолжительностью приема 
препаратов: L1 — 254,7 недели, L2 — 25,6 недели.

кации, нейросетевые для группирования пациентов с психиче-
скими расстройствами по медицинским показателям.

Предложенная методология интеллектуального анализа 
медицинских данных и полученные в работе результаты 
могут быть полезными для врачей-психиатров-наркологов, 
занимающихся оптимизацией современных терапевтических 
стратегий лечения психических расстройств и развиваю-
щейся при этом зависимости от назначаемых психотропных 
препаратов — бензодиазепинов, метадона, бупренорфина, 
барбитуратов и т. п.

Исследования проводились с соблюдением националь-
ных норм биоэтики и положений Хельсинкской декларации
(в редакции 2013 г.). Автор статьи — Н. В. Бондарев — под-
тверждает, что у него нет конфликта интересов.

5. Заключение
Разработаны согласованные математические модели — 

факторная, кластерные, дискриминантная, дерево классифи-
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Розвідувальний та нейромережевий аналіз медичних 
даних пацієнтів, які приймали бензодіазепіни

М. В. Бондарєв
Національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України

Резюме

Введення. Математичні моделі і комп’ютерні технології знаходять все більш широке застосування в різних областях медицини 
і фармацевтики, постійно удосконалюються і демонструють сучасні підходи до інтерпретації даних клінічних досліджень.

Мета роботи. Створення моделей групування пацієнтів з психічними розладами на основі методів розвідувального аналізу 
даних і нейромережевих алгоритмів.

Об’єкт і методи. У дослідженні використані медичні дані 57 пацієнтів (34 чоловіки, 23 жінки), яким призначалися бензодіазе-
піни при різних психічних розладах в 8 наркологічних центрах однієї з країн Західної Європи в 1999–2017 рр. Аналіз медичних 
даних проведено в статистичних середовищах SТATISTICA 12 і SPSS 23 для Windows.

Результати. Створено факторну, кластерні, дискримінантну, канонічну, дерево класифікації та нейромережеві моделі групуван-
ня пацієнтів з психічними розладами, які приймали бензодіазепіни. Виділено три групи хворих: перша група — 8 пацієнтів, друга 
група — 20 пацієнтів і третя група — 29 пацієнтів. Ефективність бензодиазепиновой терапії (стабілізація, зниження, припинення 
споживання бензодіазепінів) становить 87,7%. Основним фактором ефективної терапії є зниження споживання бензодіазепінів 
(57,9%). У першій і третій групах ступінь схильності пацієнтів до залежності від бензодіазепінів становить 37,5% (3/8) і 34,5% 
(10/29), у другій групі — 25% (5/20) хворих. Найнижчу ефективність лікування пацієнтів бензодіазепіновими препаратами 44,8% 
(відповідність початкової мети лікування кінцевому результату) виявлено в третій групі пацієнтів. Внаслідок більш тривалого 
курсу лікування пацієнти першої і другої груп більш схильні до зловживання бензодіазепінами. Запропонована методологія 
аналізу медичних даних для групування пацієнтів і отримані в роботі результати можуть бути корисними для лікарів-психіатрів-
наркологів, які опікуються оптимізацією сучасних терапевтичних стратегій лікування психічних розладів.

Ключові слова: бензодіазепінова терапія; бензодіазепінова залежність; розвідувальний аналіз; нейромережеві класифікатори; 
групування пацієнтів.
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Abstract

Introduction. Mathematical models and computer technologies are becoming more and more widely used in the various fields 
of medicine and pharmaceutics, they are constantly being improved and demonstrate modern approaches to the interpretation 
of clinical research data.

Work goals. Creating grouping models for patients with mental disorders based on the methods of exploratory data analysis and 
neural network algorithms.

Objects and Methodology. The study used medical data from 57 patients (34 men, 23 women) who were treated with benzodiazepines 
for various mental disorders in 8 drug treatment centers in a Western European country during 1999–2017. Medical data analysis was 
conducted in the statistical software STATISTICA 12 and SPSS 23 for Windows.

Results. The next models for grouping patients with mental disorders taking benzodiazepines were created: factor model, cluster 
model, discriminant model, canonical model, classification tree and neural network models. Three groups of patients were identified: the 
first group with 8 patients, the second group with 20 patients and the third group with 29 patients. The efficiency of benzo diazepine 
therapy (stabilization, reduction, cessation of benzodiazepine consumption) is 87,7%. The main factor of effective therapy is the reduc-
tion of benzodiazepine consumption (57,9%). The level of predisposition of patients to dependence on benzodiazepines is 37,5% (3/8) 
in the first, 34,5% (10/29) in the third group, 25% (5/20) in the second group. The lowest efficacy of treating patients with benzodi-
azepine drugs 44,8% (comparison between the initial goal of treatment and the final result) was found in the third group of patients. 
Due to a longer course of treatment, patients of the first and second groups are more prone to benzodiazepine abuse. The proposed 
methodology for medical data analysis for patient grouping and the results obtained in this paper may be useful for psychiatrists and 
narcologists who are interested in optimizing modern therapeutic strategies for the treatment of mental disorders.

Key words: Benzodiazepine therapy; Benzodiazepine addiction; Exploratory data analysis; Neural network classifiers; Patient grouping.
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