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Введение 

Основная цель практической медицины – выбор наиболее эффективного лекарства, 
способного продлить жизнь пациента, улучшить ее качество и уменьшить выражен-
ность симптоматики, что принципиально важно для больных с хронической сердечной 
недостаточность (ХСН), с синдромом вторичной легочной гипертензии (ЛГ) [1]. 

Для исследования эффективности лечения в последнее время часто применяется 
подход, основанный на использовании  последовательных статистических критериев, 
когда на каждом этапе принимается одно из следующих решений: лечение эффек-
тивно, лечение неэффективно, наблюдение за процессом лечения следует продол-
жать, так как невозможно сделать вывод о его эффективности [2]. 

Достаточно типичной ситуацией при исследовании эффективности лечения явля-
ется ситуация, когда объем  анализируемой выборки небольшой, а число измеряемых 
признаков, наоборот, достаточно большое. Поэтому для обоснованного и корректно-
го применения последовательных статистических критериев  необходимо сократить 
размерность пространства признаков. 

Для решения этой задачи существует два подхода. Первый подход основан на по-
строении информативных наборов в исходном пространстве признаков с использова-
нием методов дисперсионного анализа и статистической проверки гипотез [3]. Во 
втором подходе информативный набор признаков формируется с использованием 
факторного анализа, который позволяет перейти от исходного пространства призна-
ков большой размерности к пространству факторов меньшей размерности [3,4]. 

В настоящей работе рассматривается применение факторного анализа для фор-
мирования набора признаков при исследовании эффективности лечения больных 
ХСН с синдромом вторичной ЛГ. 

Материалы  и  методы 

При формировании набора информативных признаков рассматривалась задача 
проанализировать эффективность влияния различных лекарственных препаратов и их 
сочетаний на клинический статус пациентов, основные показатели внутрисердечной 



 

 

гемодинамики, а также основные параметры, характеризующие вазодилататорную 
функцию эндотелия сосудов. 

Для исследования эффективности предлагаемого лечения была сформирована 
группа из 95 больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), проходив-
ших лечение в РНПЦ «Кардиология». Больные обследовались до начала лечения, по-
сле 3 и 6 месяцев после начала лечения, и у них измерялся 41 показатель (признак). 
Для проведения факторного анализа из 41 измеряемого признака были отобраны те, 
которые могут реагировать на лечение, проводимое в короткий период времени. Та-
ким образом было отобрано 17 клинических и инструментальных признаков, которые 
отражают эффективность проводимой терапии за 1–3 мес.  

В исследовании рассматривались следующие признаки: 1) конечно-систоли-
ческий объем ЛЖ – левого желудочка  (КСД);  2) конечно-диастолический объем ЛЖ 
(КДО);  3) конечное систолическое давление ЛЖ (КСО);  4) конечное диастолическое 
давление ЛЖ (КДД);  5) ударный объем ЛЖ (УО);  6) фракция выброса по Симпсону 
(ФВ Симп);  7) отношение максимальной скорости раннего трансмитрального диа-
столического кровотока к максимальной скорости трансмитрального кровотока во 
время систолы предсердий (Е/А митр);  8) время замедления раннего диастолическо-
го заполнения потоком крови через  митральный клапан (ДТ митр);  9) время изомет-
рического расслабления ЛЖ (Вир митр);  10) артериальное давление в легочной арте-
рии (АД ла);  11) отношение АТ/ЕТ легочное;  12) отношение максимальной скоро-
сти раннего трансмитрального диастолического кровотока к максимальной скорости 
раннего транскупидальногоного диастолического кровотока Е/(Е трикус);  13) время 
замедления раннего диастолического кровотока через трикуспидальный клапан (ДТ 
трикус);  14) 6-минутный тест (6 мин. тест);  15) частота сердечных сокращений 
(ЧСС);  16) интегральный показатель качества жизни (КЖ);  17) функциональный 
класс (ФК) тяжести ХСН. 

С целью определения, меняются ли выделенные факторы в процессе лечения, 
факторный анализ проводился для исследуемой группы больных до  начала лечения, 
через 3 и 6 месяцев после начала лечения. Для отбора числа значимых факторов при-
менялся критерий Кайзера [3,4]. Согласно этому критерию фактор не включается в 
число значимых,  если он не объясняет дисперсию хотя бы одного исходного призна-
ка. Поэтому число факторов полагается равным числу собственных значений корре-
ляционной матрицы признаков, которые больше 1. 

Выделение значимых факторов проводилось с использованием  метода главных 
компонент [3]. Суть данного метода в замене коррелированных признаков некорре-
лированными факторами. При применении метода главных компонент общая дис-
персия полученных факторов равна общей дисперсии исходных признаков. Другой 
важной характеристикой метода является возможность ограничиться наиболее ин-
формативными главными компонентами и исключить остальные из анализа, что уп-
рощает интерпретацию результатов. 

Для построения понятной (интерпретируемой) матрицы нагрузок, т. е. факторов, 
которые отмечены высокими нагрузками для одних и низкими для других признаков, 
проводилось вращение факторов. Для этой цели наиболее часто используется метод 
вращения факторов варимакс [3]. Метод варимакс максимизирует разброс квадратов 
нагрузок для каждого фактора, что приводит к увеличению больших и уменьшению 
малых значений факторных нагрузок. В результате простая структура получается для 
каждого фактора в отдельности. Отметим, что метод вращения варимакс дает лучшее 
разделение признаков по факторам, чем другие методы вращения факторов [4].  

Вращение  факторов может проводиться как для исходных, так и нормированных 
факторных нагрузок.  



 

 

Результаты  применения  факторного  анализа 

В табл. 1 приведены собственные значения корреляционной матрицы признаков 
большие 1, процент общей дисперсии, объясняемой каждым фактором, кумулятивная 
сумма собственных значений и кумулятивная сумма процентов, объясняемой факто-
рами общей дисперсии, для группы больных до начала лечения.  

Таблица 1  
Собственные значения и проценты общей  дисперсии  факторов  

для группы больных до начала лечения 

Номер 
фактора 

Собственные 
значения 

Процент общей 
дисперсии 

Кумулятивная 
сумма собствен-

ных значений 

Кумулятивная 
сумма процентов 
общей дисперсии 

1 5,743412 35,78478 5,74341 35,78478 

2 2,757748 17,22205 8,50116 53,00683 

3 1,820557 11,70916 10,32172 64,71599 

4 1,456821 9,56954 11,77854 74,28552 

5 1,156429 8,80253 12,93497 83,08805 

Из результатов табл. 1 следует, что число выделенных факторов до начала лече-
ния равно 5, и они объясняют 83,09 % общей дисперсии исходных признаков.  

В табл. 2 приведены аналогичные результаты факторного анализа для группы 
больных через шесть месяцев после начала лечения.  

Таблица 2  
Собственные значения и проценты общей дисперсии факторов  

для группы больных через 6 месяцев после начала лечения 

Номер 
фактора 

Собственные 
значения 

Процент общей 
дисперсии 

Кумулятивная 
сумма собствен-

ных значений 

Кумулятивная 
сумма процентов 
общей дисперсии 

1 4,603738 32,08081 4,60374 32,08081 

2 3,401457 22,00857 8,00520 54,08938 

3 1,739388 12,23169 9,74458 66,32108 

4 1,388123 8,16543 11,13271 74,48651 

5 1,181076 7,94750 12,31378 82,43401 

Результаты, приведенные в  табл. 2, показывают, что число выделенных факторов 
для группы больных через 6 месяцев после начала лечения также равно 5, и они объ-
ясняют 82,43 % общей дисперсии признаков.  

Аналогичные результаты получены и при проведении факторного анализа для 
группы больных через три месяца после начала лечения: число факторов равно 5, ко-
торые объясняют 82,15 % общей дисперсии признаков. 

С целью лучшего разделения признаков по факторам было проведено вращение 
факторов методом варимакс для исходных факторных нагрузок. В табл. 3 приведены 
факторные нагрузки для пяти факторов, общая дисперсия и доля общей дисперсии, 
объясняемой каждым фактором для группы больных до начала лечения. Полужир-
ным шрифтом выделены значимые факторные нагрузки, большие по абсолютной ве-
личине 0,7.  



 

 

Таблица 3 
Факторные нагрузки признаков для группы больных до начала лечения 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

ФК 0,202713 0,745806 0,179502 – 0,021896 0,425351 

КДД 0,966746 0,058415 0,146201 0,103194 0,033419 

КСД 0,923967 0,192415 0,200832 – 0,024335 0,094136 

КДО 0,966435 0,066388 0,160682 0,082872 0,041407 

КСО 0,914196 0,187346 0,243714 – 0,055168 0,083939 

УО 0,493110 – 0,322927 –0,124183 0,425797 – 0,075250 

ФВ Симп – 0,749011 – 0,417748 0,204595 0,069834 0,132653 

Е/А митр 0,497001 0,032966 0,217483 0,576783 0,008412 

ДТ митр – 0,111834 – 0,042815 – 0,555851 0,149486 0,549197 

Вир митр 0,079728 – 0,127654 – 0,660246 – 0,567121 – 0,032065 

АДла легочн 0,251975 0,403916 0,353205 – 0,254485 0,445741 

АТ/ЕТ легочное – 0,002666 0,076636 0,078594 – 0,109872 0,58707 

Е/А трикус – 0,046964 – 0,167817 – 0,238537 – 0,849491 – 0,114661 

ДТ трикус – 0,229619 0,035185 – 0,761306 0,044752 0,061901 

6 мин.тест – 0,230845 – 0,737805 0,024072 – 0,038724 – 0,457578 

ЧСС 0,073763 – 0,254670 0,067411 – 0,147703 0,840983 

КЖ 0,169426 0,704057 0,158405 – 0,122662 0,304291 

Общая  
дисперсия 

4,735267 2,409301 2,296858 1,723296 1,770247 

Доля общей 
дисперсии 

0,338545 0,151724 0,135109 0,111370 0,094132 

Результаты, аналогичные приведенным в табл. 3 для группы больных до начала 
лечения, получены для этой же группы через 3 и 6 месяцев после начала лечения. Это 
свидетельствует об устойчивости и стабильности структуры факторного пространст-
ва вне зависимости от сроков лечения анализируемой группы больных ХСН. 

Основной фактор, объясняющий наибольшую долю дисперсии признаков, вклю-
чает признаки КСО, КДО, КДД, КСД и ФВ Симп. Этот фактор можно интерпретиро-
вать как показатель систолической функции сердца. Второй фактор, включающий 
признаки ФК, 6-ти минутный тест и КЖ, интерпретируется как показатель клиниче-
ского статуса пациента. Пятый фактор, который включает признак ЧСС, можно ин-
терпретировать как фактор, определяющий стартовую и целевую дозы бета-
блокаторов, урежающих ЧСС до оптимального уровня. Третий и четвертый факторы 
определяют различные характеристики диастолической функции сердца.  

Факторный анализ проводился с использованием лицензионной версии пакета 
программ «Статистика 6.1». 

Заключение 

Во всех трех случаях (до начала лечения, через 3 и 6 месяцев после начала лече-
ния) применение факторного анализа позволило из множества объективных парамет-
ров однозначно выделить пять наиболее информативных факторов. Отметим, что пер-
вый из них наиболее значим. Это фактор, отражающий состояние систолической 
функции сердца. Остальные факторы по своей значимости примерно одинаковы. 

Применение факторного анализа позволило перейти из исходного пространства 
из 17 признаков к пространству факторов существенно меньшей размерности, рав-
ной 5. Полученные 5 факторов можно использовать для построения модели принятия 



 

 

решений о целесообразности назначения той или иной комбинации лекарственных 
препаратов и целесообразности дальнейшего продолжения лечения при мониторинге 
больных ХСН. 

Так как выделенные 5 факторов одни и те же для всех рассмотренных случаев 
мониторинга, их можно использовать в качестве признаков в последовательных кри-
териях проверки гипотез об эффективности лечения на каждом этапе контроля за ди-
намикой клинических и гемодинамических изменений. 

Необходимо отметить, что во всех трех рассмотренных случаях мониторинга 
больных ХСН, доля общей дисперсии исходных признаков, объясняемых факторами, 
не превышает 84%. Поэтому в дальнейшем имеет смысл расширить набор исходных 
признаков для проведения факторного анализа, что позволит увеличить число значи-
мых факторов и долю объясняемой ими общей дисперсии исходных признаков. 
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