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слизистой оболочки гортани и гистопатологическими степенями зло-
качественности близлежащей опухоли (р = 0,01).  

Обсуждение: В анализируемой группе 72 пациентов с плоско-
клеточным раком гортани фрагмент Е6 / Е7 HPV найден с помощью 
метода nested- PCR у 16 (38,9%) из 28 больных. В исследованиях 
проводимых другими авторами HPV у пациентов с раком гортани 
диапазон распространенности HPV колебался от 3 до 60% (2-13). 
Некоторые авторы пишут, что наличие HPV в раке гортани играет 
важную роль в этиологии плоскоклеточного рака гортани (3-13), в то 
время как другие не подтверждают это мнение (2). 

Выводы:1. Распространенность вируса папилломы человека 
(HPV) в анализируемом с помощью nested- PCR материале у боль-
ных с раком гортани составила 38,9%. Макроскопический анализ по-
казал, что распространенность HPV в неповрежденной слизистой 
оболочке гортани составила 8,2%. Полученные результаты показа-
ли, что HPV может быть одним из факторов, участвующих в патоге-
незе плоскоклеточного рака гортани. 

2. Статистический анализ не показал значимой корреляции 
между наличием HPV в инфильтрате, неповрежденной слизистой 
оболочке гортани и демографическими характеристиками, а также 
T-компонентом, N-компонентом, клинической стадией болезни и ре-
зультатами гистопатологических анализов). 

Литература
1. Didkowska j., Wojciechowska U., Zatoński W.: Nowotwory złośliwy w Polsce w 2011 roku. 

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2013, 
http://onkologia.org.pl/COI_Nowotwory2013_web.pdf. 

2. Shen J., Tate J.E., Crum C.P., Goodman M.L.: Prevalence of human papillomaviruses 
(HPV) in benign and malignant tumors of the upper respiratory tract. Mod. Pathol. 1996, 9, 15-20. 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННЫX НЕЙРОННЫХ СЕТИ 
В ПРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛИ 
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Рак яичников - это злокачественная опухоль половой системы 
с неблагоприятным прогнозом. Диагностика рака на ранней стадии 
является важным фактором успешного лечения. На этапе ранней 
диагностике рака яичников необходимо оценить злокачественность 
опухоли. Это дает возможность принять правильное решение каса-
ющееся тактики лечения: либо только консервативное либо в соче-
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тании с хирургическим вмешательством, выбирая тип операции и 
время ее проведения (1,2,3). 

В связи с тем, что уже много лет существуют определенные 
сложности в предоперационной дифдиагностике опухолей в полости 
малого таза, принято решение проанализировать возможность при-
менения при этом вспомагательных диагностических тестов. В пе-
редовых высокоспециализированных центрах гинекологии в диагно-
стике рака яичника врачи представляют результаты ультразвуковых 
и биохимических исследований статистической оценке (4,5). В связи 
с этим авторы исследования решили найти ответ на вопрос: могут 
ли искусственные нейронные сети помочь специалистам в предопе-
рационной дифференциальной диагностике опухолей яичника? С 
помощью искусственных нейронных сетей можно доказать правиль-
ность логической модели, воспроизвести (прогнозировать) злокаче-
ственность опухоли для различных результатов лабораторных ис-
следований. 

Решено произвести оценку принадлежности опухоли к группе 
злокачественных или доброкачественных изменений на основе зна-
чения зависимой переменной (результат гистологического исследо-
вания) и независимых переменных (клинические симптомы, резуль-
таты ультразвукового исследования и концентрация антигена CA-
125). Анализируя значения исследуемых переменных, можно со-
здать модель, которая будет предсказывать вероятность наличия 
злокачественного процесса при диагностике новообразований яич-
ника у женщин. Для решения этой проблемы можно применить ме-
тод искусственного интеллекта - искусственные нейронные сети. 
Созданная модель нейронной сети на основе предиктивного анали-
за после введения исходных данных больной будет класифициро-
вать ее опухоль как злокачественную или доброкачественную на ос-
нове принятого порогового значения вероятности. Эта модель мо-
жет быть создана как на основе линейных сетей, многослойных пер-
септронов (MLP), так и сетей радиальных нейронов (RBF - Radial
Basis Function), а также вероятностных сетей (PNN - Probabilistic
Neural Networks) (6,7). 

Цель работы - проспективная оценка правильности опреде-
ления злокачественности процесса с помощью модели искусствен-
ных нейронных сетей в передоперационном периоде диагностики 
опухоли яичника на основе исходных данных исследований боль-
ных. 

Материалы и методы: Построенные модели искусственных 
нейронных сетей были протестированы проспективно. Оценка веро-
ятности существования злокачественного процесса у женщин с опу-
холями яичников была проведенна на кафедре онкогинекологии и 
гинекологии медицинского университета в Люблине (Польша). В ис-
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следуемую группу было зачислено 379 женщин. Проанализировано 
сонографические исследования больных с использованием оттен-
ков серого цвета (2D), цветного и спектрального Допплера с визуа-
лизацией 3D, а также концентрацию антигена СА-125. 

Результаты УЗИ каждой пациентки сравнивались с ее клини-
ческими данными (возраст, индекс массы тела, местоположение 
опухоли (одно / двухсторонняя), гистологический тип опухоли по 
данным ВОЗ, стадии злокачественности опухоли по FIGO, диаметр 
опухоли в мм, объем опухоли в мл, цвет по IOTA, индекс васкулиза-
ции VI, концентрация антигена СА-125 и другие). 

Для того, чтобы увеличить чувствительность и специфичность 
отдельных клинических параметров, УЗИ и концентрации маркера 
СА-125, перед операцией для каждой больной был рассчитан RMI 
(Risk of Malignancy Index) и сравнен с результатами, полученными с 
использованием искусственных нейронных сетевых моделей. Инди-
видуально была также рассчитана вероятность существования зло-
качественной опухоли с использованием алгоритма искусственных 
нейронных сетей. 

Результаты: Поставленная задача была достигнута путем со-
здания прогностических моделей с высокой чувствительностью и 
специфичностью, позволяющих на точную предоперационную диф-
ференциацию опухолей яичников, что показал сравнительный ана-
лиз результатов классификации полученных традиционным мето-
дом и классификации с помощью нейронных моделей: линейной се-
ти, многослойного персептрона, сети радиальной базисной функции 
и вероятностной нейронной сети. Наиболее высокие показатели 
находящиеся под кривой ROC (в одномерном анализе) были полу-
чены для концентрации антигена CA-125 (0,87), а также для харак-
теристики "цвет" (0,83) и для RMI (0,91). Использование искусствен-
ных нейронных сетевых моделей, показало, что в многофакторной 
модели важными параметрами в предоперационной дифференциа-
ции опухолей яичников являются морфология УЗИ, размер опухоли 
и ее объем, индекс массы тела, функция "цвет" и расположение со-
судов, эндофитный рост, двухстороннее расположение опухоли. 

Точность диагностики выполненная с помощью искусственных 
нейронных сетевых моделей в тестовом наборе было 95%. Поле 
под кривой ROC составило 0,999 и значительно отличалось от поля 
для RMI (р <0,05). 

Вывод: Расчет вероятности злокачественности опухоли яич-
ника можно произвести индивидуально на основе сочетания клини-
ческих данных и параметров УЗИ, включенных в модель искус-
ственных нейронных сетей, что позволит облегчить процесс приня-
тия решения в начальной дифференциации опухолей яичников. 
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