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С использованием бинарной логистической регрессии получен алгоритм про-

гнозирования течения послеоперационного периода у детей грудного возраста 

после хирургии врожденной катаракты c имплантацией интраокулярных линз. 

Исследована его эффективность. 
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Введение 

По данным разных авторов, неадекватные воспалительные реакции глаз в 

ответ на операционную травму и имплантацию интраокулярной линзы (ИОЛ) при 

ранней хирургии врожденной катаракты (ВК) встречаются в 5,5-48% случаев. 

Частота развития вторичных катаракт варьирует от 20 до 90%, достигая макси-

мальных значений при операциях у детей грудного возраста [1 – 4]. В офтальмо-

логической литературе опубликован ряд работ, свидетельствующих о негативном 

влиянии клинических проявлений вторичного иммунодефицитного синдрома 

(ВИДС) на течение послеоперационного периода при удалении возрастных, ос-

ложненных и травматических катаракт [1, 3, 5 – 8]. Цель данного исследования 

заключается в разработке и оценке эффективности алгоритма прогнозирования 

характера течения послеоперационного периода у детей грудного возраста после 

аспирации ВК с имплантацией ИОЛ. 
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Материал и методы 

Объектом исследования явились 79 глаз 79 детей, оперированных по пово-

ду ВК в возрасте от 3 до 11 месяцев (в среднем 7,1 ± 2,9 месяца).  

Все дети перед операцией имели клинические проявления инфекционного 

ВИДС: у 61 ребенка (77%) наблюдались ОРВИ; у 13 (17%) – острые кишечные 

инфекции; у 5 (6%) – урогенитальные инфекции. Очаги хронической инфекции и 

вирусоносительство диагностированы у 58 детей (73%).  

Во всех случаях проведена аспирация хрусталика по стандартной техноло-

гии через склеро-роговичный тоннельный разрез длиной 3,0 мм при помощи од-

норазовой аспирационной канюли Simcoe с последующей имплантацией эластич-

ной акриловой ИОЛ. 

После операции все дети получали инстилляции антибиотиков и дексамета-

зона. 

В большинстве случаев (66 детей – 84%) послеоперационный период про-

текал ареактивно, но в 13 случаях (16%) имело место наличие послеоперационно-

го воспаления I-II степени тяжести по С.Н. Федорову, Э. В. Егоровой (1992) [9]. 

Для достижения поставленной задачи прогнозирования характера течения 

послеоперационного периода использовалась бинарная логистическая регрессия, 

позволяющая предсказывать вероятность возникновения некоторого события по 

значениям множества признаков. Для этого вводится так называемая зависимая 

переменная, принимающая лишь одно из двух значений – 0 (событие не про-

изошло) или 1 (событие произошло), и множество независимых переменных (на-

зываемых предикторами) [10, 11, 12]. 

Вся совокупность пациентов была случайным образом поделена на две 

группы (обучающую и экзаменационную) в примерном соотношении 5:3. Обу-

чающая группа (49 детей) использовалась для создания алгоритма прогнозирова-

ния, а экзаменационная (30 детей) – для верификации этого алгоритма на незави-

симых данных. 

Статистическая обработка данных и построение алгоритма прогнозирова-

ния методом бинарной логистической регрессии проводились в статистическом 

пакете «IBM SPSS Statistics 20». Данные представлены в виде M±σ, где M – сред-

нее значение, σ – стандартное отклонение.  

 

Результаты и обсуждение 

Для формирования множества признаков-предикторов с помощью корреля-

ционного анализа были произведены поиск и селекция информативных клиниче-

ских признаков ВИДС, с которыми может быть значимо связан риск возникнове-

ния послеоперационных осложнений. В процессе такого анализа было исследова-
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но 28 признаков. Среди них 8 признаков характеризовали акушерскую патологию 

матери (острые и хронические инфекции, соматические заболевания, гестоз) и 

ребенка (хроническая внутриутробная гипоксия, инфекции и задержка развития). 

10 признаков касались постнатального инфекционного анамнеза: количество эпи-

зодов острых инфекций, число очагов хронической инфекции и их осложнений, 

включая внутриутробную инфекцию, этиологическая структура (вирусные, бак-

териальные и смешанные) и топическая локализация (ЛОР-органы, дыхательная, 

пищеварительная, мочевыделительная системы). 6 признаков характеризовали 

исходное состояние глаз перед операцией: клиническая форма ВК и степень по-

мутнения хрусталика, наличие катаракты на одном или двух глазах, анатомо-

оптические параметры роговицы, передне-задняя ось глаза. 4 признака касались 

таких базовых элементов ребенка как возраст, пол, характер вскармливания (есте-

ственное или искусственное), коэффициент отношения лимфоцитов к гранулоци-

там. 

Из всей совокупности было выбрано 4 наиболее значимых прогностических 

признака послеоперационного воспаления: возраст ребенка на момент операции в 

месяцах, число острых инфекций (ОИ), число осложнений (ОС) ОИ, число очагов 

хронической инфекции (ХИ). 

Выбранные  признаки и характер течения послеоперационного периода (0 – 

осложненное, 1 – неосложненное) для каждого из 49 детей обучающей группы 

составили обучающую матрицу наблюдений. Обрабатывая эту матрицу в про-

грамме IBM SPSS Statistics 20, определили коэффициенты логистической регрес-

сии (табл. 1). 

Таблица 1 
 

№ Показатель Коэффициент bi Стандартная ошибка Значимость 

1 Возраст (мес.) 1,101 0,228 0,04 

2 ОИ –6,877 2,102 0,03 

3 ОС –9,487 2,91 0,02 

4 ХИ –9,152 2,303 0,02 

5 Константа b0 3,763 1,007 0,03 
 

На основании найденных коэффициентов регрессии вычисляется величина  

Y = 3.763 + 1.101·X1 – 6.877·X2 – 9.487·X3 – 9.152·X4,          (1) 

где Xi – значение i-го предиктора у конкретного пациента. Далее вычисляли зна-

чение логистической функции  

 .
1

1
)(

Ye
Yf

−
−

=            (2) 

Логистическая функция является монотонно возрастающей и принимает 

значения от 0 до 1 при любых значениях Z. По значению этой функции и строится 

прогноз. 
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Ориентиром для принятия решения служит значение отсечения, полученное 

с помощью ROC-анализа [13]. Для этого использовались чувствительность и спе-

цифичность. Чувствительность модели – доля истинно положительных случаев, 

которые были правильно идентифицированы моделью. Специфичность – доля ис-

тинно отрицательных случаев, которые были правильно идентифицированы мо-

делью.  

На рисунке представлена ROC-

кривая для обучающей группы пациентов. 

Максимальная суммарная чувстви-

тельность и специфичность модели была 

получена при значении отсечения, равном 

0.51; при этом чувствительность равна 

0,86, специфичность – 0.92. 

Таким образом, в случае, если       

f(Z) ≥ 0,51, дается прогноз, что у конкрет-

ного пациента будет наблюдаться неос-

ложненное послеоперационное течение, в 

противном случае дается прогноз об ос-

ложненном послеоперационном течении. 

Пример 1. Пациенту П1 в возрасте 6 месяцев проведена аспирация ВК с им-

плантацией ИОЛ. В анамнезе: число ОИ – 2; число ОС – 1, число очагов ХИ – 2. 

Подставляя соответствующие значения в (1) и (2), вычисляем значение логисти-

ческой функции: 
 

Y = 3.763 + 1.101·6 – 6.877·2 – 9.487·1 – 9.152·2 = –31.176, 

.51.00
1

1
)176.31(

176.31
≤≅

−
=−

e
f  

Так как )176.31( −=Zf  < 0.51, дается прогноз об осложненном характере 

течения послеоперационного периода и необходимости проведения предопераци-

онной подготовки ребенка. 

Пример 2. Пациенту П2 в возрасте 5 месяцев проведена аспирация ВК с им-

плантацией ИОЛ. В анамнезе: число ОИ – 1. Подставляя соответствующие значе-

ния в (1) и (2) вычисляем значение логистической функции: 
 

Y = 3.763 + 1.101·5 – 6.877·1 – 9.487·0 – 9.152·0 = 2.391. 

.51.0916.0
1

1
)391.2(

391.2
>≅

−
=

−e
f   

Поскольку )391.2( =Zf > 0.51, дается прогноз о неосложненном характере 

течения послеоперационного периода. 
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На заключительном этапе исследования оценивались эффективность и 

обоснованность разработанного алгоритма прогнозирования характера течения 

послеоперационного периода на экзаменационной выборке пациентов, которые 

не принимали участия в построении алгоритма прогнозирования. В выборку были 

включены 30 детей, оперированных по поводу ВК. На момент операции их воз-

раст варьировал от 3 до 10 месяцев (в среднем 7,0 ± 2,9 месяца). 

Для каждого ребенка перед операцией на основе выбранных предикторов 

прогнозировался характер послеоперационного течения. Эти данные затем срав-

нивались с фактическими данными, полученными в результате динамического 

постоперационного наблюдения за этими детьми в течение 1 года со следующей 

периодичностью: ежедневно первые 10 суток после операции, затем – еженедель-

но до 1 месяца, затем – ежемесячно до 1 года.  

Прогнозируемые и фактические исходы операций в экзаменационной вы-

борке пациентов представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Благоприятный исход 
Благоприятный прогноз 

Да Нет Всего 

Да 19 3 22 

Нет 1 7 8 

Всего 20 10 30 
 

Благоприятный (ареактивное течение послеоперационного периода) про-

гноз был дан 20 пациентам, неблагоприятный (послеоперационное воспаление) – 

10. Фактически в ходе динамического наблюдения было выявлено 22 благоприят-

ных исхода, а у 8 пациентов наблюдались постоперационные осложнения. У 3 

пациентов с неблагоприятным прогнозом фактически осложнения не наблюда-

лись. Лишь у одного пациента с благоприятным прогнозом наблюдалось ослож-

ненное течение постоперационного периода. 

Для экзаменационной выборки пациентов чувствительность составила 0,86 

(19 из 22), специфичность 0,88 (7 из 8). Это вполне сопоставимо с соответствую-

щими значениями для обучающей выборки.  
 

Заключение 

Предлагаемый прогностический алгоритм можно считать эффективным и 

обоснованным, что позволяет провести мероприятия, направленные на профилак-

тику осложнений хирургии ВК у детей грудного возраста. 
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