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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
МКБ — международная классификация болезней
БД — база данных
ИАД — интеллектуальный анализ данных
ИС — информационная система
РБД — реляционные базы данных
БТС - биотехническая система
СППР — система поддержки принятия решений
СУБД — система управления базами данных

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
В современном мире использование информационных технологий при
диагностике заболеваний позволяет повысить точность и достоверность
поставленного диагноза.
Данные мировой статистики показывают, что уролитиаз является одним
из распространенных заболеваний. По данным Европейской урологической
ассоциации данное заболевание встречается у 5-10% населения планеты [1].
В

России

по

здравоохранения

данным

по

общей

официальной

статистики

заболеваемости

населения

министерства
абсолютное

количество зафиксированных больных с диагнозом уролитиаз с 2009 по 2018
гг. возрастало, поднявшись с 738130 до 891552 человек, что составляет
17,2%. С 2018 по 2019 год данный показатель понизился всего на 0,2%.
Количество зафиксированных больных на 100 000 жителей с 2009 по 2018
года повысился с 520,1 до 607,2 (14,3%). С 2018 по 2019 данный показатель
понизился лишь 0 ,2 % [2 - 1 1 ].
Показатель

смертности

среди

болезней

мочеполовой

системы

сохраняется на достаточно высоком уровне, количество рецидивов не
уменьшается их частота колеблется от 15-70 % в зависимости от способов
удаления камней и тяжести протекания заболевания [2 ], болезнь чаще всего
наблюдается в трудоспособном возрасте.
При диагностике уролитиаза врач-уролог должен проанализировать
большое количество факторов. Стандартная процедура состоит из приема
пациента, осмотра, назначения лабораторной диагностики и в последующем
при необходимости инструментальной диагностики. Таким образом, врачуурологу по большому количеству лабораторных исследований необходимо
принять решение о наличии заболевания или о необходимости проведения
инструментальной диагностики. Для решения данной проблемы предлагается
создание системы поддержки принятия решений (СППР) врача-уролога для
диагностики уролитиаза, которая повысит точность и результативность
диагностики заболевания. Данные факторы подтверждают актуальность
создания

системы

поддержки

диагностики уролитиаза.

принятия

решений

врача-уролога

для

Актуальность диссертационного исследования обусловлена важностью
повышения уровня точности диагностики уролитиаза за счет объедения в
структуре

СППР

методов

нечеткой

логики,

интеллектуального,

статистического анализа данных и экспертных оценок. Усовершенствования
методов формирования базы-нечетких правил при диагностике уролитиаза.
Повышения эффективности работы СППР врача уролога за счет добавления
коэффициентов уверенности наличия заболевания.

Разработки метода

конструирования нового атрибута для дальнейшего увеличения имеющейся
выборки и получения новых знаний из данных
Степень разработанности темы
Проведя анализ показателей заболеваемости населения и частоты
возникновения
применяемые

рецидивов

уролитиаза

информационные

[2 - 1 1 ],

системы

и

а

СППР

также

рассмотрев

для

диагностики

заболеваний [12-24] можно сделать вывод об отсутствии комплексного
применения в существующих СППР для диагностики уролитиаза методов
нечеткой логики, интеллектуального и статистического анализа данных.
В применяемых СППР для диагностики уролитиаза в математическом
аппарате которых используется нечеткая логика в качестве исходной
информации не используются данные лабораторной диагностики, такие как
клинический и биохимический анализ крови и мочи. Отсутствуют примеры
использования

интеллектуального

анализа данных для

формирования

нечетких правил, которые в дальнейшем используются при диагностике
уролитиаза.
Объектом

исследования является

СППР

врача -

уролога для

диагностики уролитиаза.
Предметом исследования являются модели и методики поддержки
принятия решений врача-уролога для диагностики уролитиаза.
Цель работы. Целью диссертационной работы является, разработка
системы поддержи принятия решений для повышения уровня точности
диагностики уролитиаза, посредством совместного применения методов
нечеткой логики и интеллектуального, статистического анализа данных и
экспертных оценок.
Для

достижения

поставленной

цели

поставлены и решены следующие задачи:

в

диссертационной

работе

- Определить СППР врача-уролога, как часть биотехнической системы
диагностики уролитиаза.
- Разработать обобщенный алгоритм принятия решений в СППР врачауролога для диагностики уролитиаза
- Разработать

методику

формирования

набора

информативных

показателей для диагностики уролитиаза, используя результаты общего
и биохимического анализа мочи и крови. На основе разработанной
методики

сформировать набор информативных показателей для

диагностики уролитиаза;
- Разработать методику повышения точности СППР для диагностики
уролитиаза с совместным использованием методов интеллектуального,
статистического анализа данных, нечеткой логики и привлечения
мнения эксперта.
- Разработать

методику

конструирования

нового

атрибута

с

применением нечеткой логики, интеллектуального и статистического
анализа данных и привлечения мнения эксперта. Сформировать
коэффициенты уверенности наличия уролитиаза.
- Разработать методику формирования базы нечетких правил для
диагностики уролитиаза, с применением методов интеллектуального,
статистического анализа данных и привлечения мнения эксперта. На
основе разработанной методики сформировать базу нечетких правил.
- Создать

нечеткие

принадлежности,

модели,

в

том

терм-множества

числе
для

функции

входных

и

и

графики
выходных

переменных
- Разработать

структуру

СППР

врача-уролога

для

диагностики

уролитиаза.
- Провести экспериментальную апробацию СППР врача-уролога
Методы исследования. В работе использовался статистический анализ,
нечеткая логика, интеллектуальный анализ данных, технология разработки
СППР, объектно-ориентированное программирование.
Основные положения, выносимые на защиту.

Для повышения точности диагностики уролитиаза в СППР врачауролога необходимо:
1. В структуре СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза, в
отличие от существующих объединить в математическом аппарате
методы нечеткой логики и интеллектуального, статистического
анализа

данных

«Конструирования

и

экспертных

нового

оценок

атрибута»

и

в

подсистемах
«Формирования

предполагаемого диагноза».
2. В

методике

повышения

точности

СППР

врача-уролога

для

диагностики уролитиаза, использовать в качестве способа повышения
уровня точности добавление к исходным данным сконструированных
коэффициентов уверенности наличия уролитиаза
3. В методике конструирования нового атрибута, отражающего уровень
уверенности наличия уролитиаза, использовать результат работы
нечеткой модели - дефазифицированный выход
4. В методике создания базы нечетких правил для диагностики
уролитиаза, организовать совместное использование возможностей
нечеткой логики, интеллектуального анализа и экспертных оценок.
Решение задач диссертационного исследования позволило получить
следующие новые научные результаты:
1. Структура разработанной СППР, в отличие от существующих в
данной проблемной области, дает возможность синтезировать и
одновременно

использовать

возможности

нечеткой

логики

и

интеллектуального, статистического анализа данных и экспертных
оценок.
2. Разработка и применение методики повышения уровня точности
СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза, позволяет в
отличие от известных, учесть предлагаемый автором способом
увеличения исходной выборки новыми атрибутами - коэффициентами
уверенности наличия уролитиаза.
3. Разработка и применение методики конструирования нового атрибута
- коэффициента уверенности наличия уролитиаза, в отличие от
существующих методик дает возможность применить результат

нечеткой логики - дефазифицированный нечеткий выход в качестве
нового сконструированного атрибута.
4. Предложенная методика формирования базы нечетких правил, которая
будет использоваться при диагностике уролитиаза и ранее не
использовалась в данной проблемной области, позволяет организовать
совместное применение методов интеллектуального анализа данных и
экспертных оценок, что дает возможность сформировать уникальные
нечеткие правила после выявления новых зависимостей и получения
новых знаний из данных общего и биохимического анализа мочи и
крови.
Обоснованность и достоверность научных положений подтверждены
результатами исследований в области создания систем поддержки принятия
решений с использованием методов экспертных оценок, интеллектуального,
статистического анализа данных и нечеткой логики, согласованностью
теоретических выводов с практической реализацией данных алгоритмов,
основные теоретические положения были апробированы в печатных трудах,
докладах на международных конгрессах.
Практическая и теоретическая значимость работы.
Теоретическая ценность состоит в развитии методов нечеткой логики и
интеллектуального

анализа

данных

и

формировании

алгоритма

их

использования в математическом аппарате системы поддержки принятия
решений для диагностики уролитиаза.
Практическая

значимость

реализуется

в

предложенной

автором

структуре и математическом аппарате системы поддержки принятия решений
врача-уролога, позволяющей повысить точность диагностики уролитиаза, что
приведет к повышению уровня качества жизни населения.
Апробация работы.
Основные

результаты

работы

докладывались

и

получили

положительную оценку на:
- IV международный конгрессе Нейробиотелеком 2010 (Спб, 2010г);
- XII Санкт-Петербургская международная конференция Региональная
информатика "РИ-2010" (Спб, 2010г);

- Грант программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («УМНИК») 2013 Тема проекта «Разработка стандартизации
феномена «криогеля мочи» для верификации интерстициального
поражения почек и уролитиаза»
- Грант программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («УМНИК») 2014 Тема проекта «Разработка стандартизации
феномена «криогеля мочи» для верификации интерстициального
поражения почек и уролитиаза»
- XIII Международный конгресс «КАРДИОСТИМ» (Санкт-Петербург
15-17 февраля 2018 года)
- Международная

конференция

«Региональная

информатика

и

информационная безопасность» (Санкт-Петербург 2018 год)
- Международная

конференция

«Региональная

информатика

и

информационная безопасность» (Санкт-Петербург 2020 год)
Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы
внедрены и используются в научных исследованиях и учебном процессе:
- на кафедре «Физики, математики и информатики» Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения
Российской

Федерации,

что

подтверждено

соответствующим

актом

внедрения.
- на кафедре «Клинической лабораторной диагностики с курсом
молекулярной медицины»
образовательного

Федерального государственного бюджетного

учреждения

высшего

образования

«Первый

Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, что
подтверждено соответствующим
Результаты

диссертационной

работы

внедрены

в

лечебно

диагностический процесс ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Внедрение подтверждено соответствующими актами, представленными
в приложениях А, Б, В.

Публикации: Основные результаты диссертации опубликованы в 11
статьях и докладах.
4

статьи

публикации в ведущих рецензируемых изданиях ВАК,

6

в других журналах.

Доклады

получили

одобрение

всероссийских и международных конференциях, получены

2

на

5

свидетельства о

государственной регистрации программы для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертация включает в себя введение, 4
главы с выводами, заключение, список литературы из 100 источников и 5
приложений. Она изложена на 161 страницах машинописного текста,
включает 52 таблицы, 31 рисунков
Во введении раскрыта актуальность темы исследования, описана цель и
необходимые задачи для достижения поставленной цели, сформулированы
научные и практические результаты, положения, которые выносятся на
защиту, описаны главы диссертации.
В первой главе раскрыта актуальность разработки СППР врачауролога, которая позволит повысить точность диагностики уролитиаза.
Приведены основные методы лабораторной и инструментальной диагностики
уролитиаза. Приведен сравнительный анализ программных продуктов для
диагностики уролитиаза. По результатам данного анализа, был сделан вывод
что

на

данный

момент

не

существует

комплексного

применения

интеллектуального, статистического анализа данный и методов нечеткой
логики в СППР врача уролога для диагностики уролитиаза. Определена цель
исследования повышения

разработка системы поддержи принятия решений для

уровня

точности

диагностики

уролитиаза,

посредством

совместного применения методов нечеткой логики и интеллектуального,
статистического анализа данных и экспертных оценок. Сформулированы
задачи исследования.
Во

второй

главе

описывается

СППР

врача-уролога.

Описана

предложенная биотехническая система (БТС) диагностики уролитиаза. В
структуре БТС в едином контуре взаимодействий представлены пациент,
врач-уролог, сотрудники отделения клинико-лабораторной диагностики,
инструментальной диагностики, физиотерапии, технические средства и
оборудование
инструментальной

для

проведения

диагностики,

лабораторных

физиотерапии,

исследований,

специализированное

оборудование для проведения осмотра пациента, СППР врача-уролога. СППР
врача-уролога является обязательной составной частью, предлагаемой БТС.
Разработан

обобщенный

алгоритм

работы

врача

уролога

при

диагностике уролитиаза, определены задачи системы поддержки принятия
решений.
Разработана

методика

повышения

точности

СППР,

которая

заключается в совместном использовании интеллектуально, статистического
анализа данных, нечеткой логики и экспертного мнения.
Разработана

методика

формирования

набора

информативных

показателей для диагностики уролитиаза. Данный набор строился на
результатах общего и биохимического анализа мочи и крови.
Методика формирования набора информативных показателей состоит
из следующих стадий:
1. Поверка выборок на нормальность распределения и определение рзначения критериев Стьюдента или Манна-Уитни и размер
эффекта по Коэну, в зависимости от полученных результатов
определялся ранга атрибута.
2. Определение рангов исходных атрибутов с помощью весов
интеллектуального анализа данных.
3. Определение ранга на основе экспертной оценки показателей.
Данная оценка строилась путем расчета среднего значения
показаний трех экспертов в данной предметной области.
4. Формирование итогового набора информативных показателей на
основе расчета среднего значения рангов, полученных тремя
разными способами
Сформирован набор классификаторов, который будет использоваться в
подсистеме формирования предполагаемого диагноза для определения
уровня

точности

согласно

кросс-валидации,

предсказательной

и

распознавательной способности СППР.
Разработана методика конструирования нового атрибута, которую
условно можно разделить на три этапа. Первый этап заключается в

дополнительной предобработке данных и создании необходимого количества
подвыборок. Второй в формировании входных лингвистических переменных,
функций

и

графиков

принадлежности,

базы

нечетких

правил

с

использованием разработанного модуля создания базы нечетких правил для
диагностики уролитиаза. Третий - определение статистически значимого
различия

между

сконструированных

группами

контроля

атрибутов.

и

Конечным

больных

уролитиазом

результатом

у

разработанной

методики является новый атрибут - коэффициент уверенности наличия
уролитиаза, который отражает уровень возможности наличия уролитиаза в
градации от

0

до

уролитиаза, а

10

- крайне высокая вероятность

10

, где

0

- это крайне низкая вероятность наличия

Разработана методика создания базы нечетких правил, которая
отличается от существующих тем, что в своем алгоритме использует
совместное

применение

возможностей

интеллектуального

анализа,

экспертных оценок и нечеткой логики.
Разработана структура системы поддержки принятия решений врачауролога, которая состоит из пяти элементов:
1. Интерфейс пользователя
2. Подсистема предобработки данных
3. Подсистема конструирования нового атрибута
4. Подсистема формирования предполагаемого диагноза
5. Подсистема хранения данных
Основными подсистемами СППР врача-уролога являются «Подсистема
конструирования нового атрибута» в которой на основе информативных
показателей создаются коэффициенты уверенности наличия уролитиаза и
«Подсистема

формирования

предполагаемого

диагноза»

в

которой

формируется предполагаемый диагноз, а также определяется точность
согласно

кросс-валидации,

способность СППР

предсказательная

и

распознавательная

В третьей главе рассмотрены подсистемы конструирования новых
атрибутов и формирования предполагаемого диагноза.
Подсистема
нечеткой

конструирования

логике,

результатом

новых
работы

атрибутов
данной

основывается

подсистемы

на

является

дефазифицированная выходная переменная, которая отражает вероятность
наличия заболевания коэффициент уверенности наличия уролитиаза. Чтобы
проанализировать адекватность применение данной подсистемы на данных
разного типа, было определено количество нечетких моделей - три. Первая
для определения коэффициента уверенности на основе качественных данных,
вторая на основе количественных обладающих высоким рангом и третья на
количественных с невысоким рангом.
Опираясь на сформулированную ранее методику, был разработан модуль
создания базы нечетких правил, в математическом аппарате которого
применяется

совместное

использование

методов

статистического

и

интеллектуального анализа данных, а также мнение экспертов. Для каждого
атрибута была определена его информативность, уровень влияния входной
переменной на выходную и описана логика формирования нечетких правил с
использованием
прохождения

информации

всех этапов

о

информативности

разработанной

методики,

данных.
в

модуле

После
было

сформировано 96 нечетких правила для первой нечеткой модели, 62 для
второй, 63 для третьей.
Раскрыт способ применения методов интеллектуального анализа данных,
таких как деверья и лес решений, для формирования уникальных нечетких
правил. Представлены деревья решений и сформированные на их основе
примеры лингвистических правил.
Все переменные были фазифицированы, для каждой лингвистической
переменной было задано имя, терм-множество, универсальное множество, а
также построены функции и графики принадлежности. Произведен переход
от

явной

формулировки

нечетких

правил

представления. Определен метод дефазификации.

до

их

символического

В модуле проверки наличия различий между группами было определено
р-значение Манна-Уитни, а также размер эффекта по Коэну для каждого
коэффициент уверенности наличия уролитиаза
Созданная подсистема формирования предполагаемого диагноза состоит
из двух модулей:
1

.Модуль генерации подмножеств выборок атрибутов

2. Модуль определения точности предполагаемого диагноза
Для определения эффективности работы СППР и фиксации изменений
уровня точности до добавления сконструированного атрибута и после, в
модуль

определения

точности

предполагаемого

диагноза необходимо

подавать разные подвыборки. Для решения данной задачи было определено и
сформулировано количество наборов данных и их содержательная часть.
Разработана схема составных частей восьми наборов данных.
В модуле классификации построено пять классификаторов, такие как:
1

. опорные вектора

2

. наивный байесовский классификатор

3. k-ближайших соседей
4. деревьев решений
5. многослойные нейронные сети персептрона.
Раскрыты этапы решения задачи классификации и разработана схема
модуля определения точности предполагаемого диагноза. Сформирован
перечень показателей, по которым будет определятся эффективность работы
СППР. В результате работы каждого из классификаторов становится
известна точность согласно кросс-валидации, а также будет определена
чувствительность,

специфичность,

предсказательная

способность

положительных и отрицательных результатов (PPV, NPV).
Определено, на каких исходных данных нецелесообразно использовать
разработанную методику конструирования новых атрибутов. После проверки
коэффициента

уверенности

№3

в

подсистеме

формирования

предполагаемого диагноза, принято окончательное решение изъять его из

математического аппарата СППР, так как данный атрибут не влияет на
повышение точности.
Разработана
формирования

итоговая

схема

предполагаемого

взаимосвязей
диагноза

и

между

подсистемами

конструирования

новых

атрибутов.
Четвертая глава раскрывает программно-алгоритмическое обеспечение
СППР врача-уролога.
Разработана

база

данных

СППР

врача-уролога.

Она

содержит

информацию о врачах, их квалификацию, должность, ученое звание, степень,
опыт работы, а также данные о пациентах, их анамнезе, диагнозах, плане
лечения, назначенных лекарственных препаратах, результатах клинических
исследований.

Представлено

алгоритмическое

обеспечение

системы

поддержки принятия решений Врача-уролога в режимах «Администратор»,
«Врач-уролог», «Регистратура», «КЛД».
Представлены такие экранные формы базы данных как: главная форма
АРМ

врача-уролога,

формы

«Прием»,

«Результаты

коэффициентов

уверенности наличия уролитиаза», «Результаты клинических исследований»,
«Результаты

лабораторной

диагностики».

Представлены

автоматизированные рабочие места и алгоритмическое обеспечение врачауролога, сотрудника КЛД, сотрудника регистратуры, администратора БД
Приведены результаты апробации СППР врача-уролога, проведены в
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова», которые показали, что
применение СППР врача-уролога приводит к увеличению результатов
точности согласно кросс-валидации на 10,27%, чувствительности на 10,90%,
специфичности на 9,60%, предсказательной способности положительных
результатов на 9,40% и предсказательной способности отрицательных
результатов на 10,20%.

А разработанная методика увеличения точности

СППР, повышает точность предполагаемого диагноза согласно кросс
валидации на 4,69%, чувствительности на 3,5%, специфичности на 5,6%,

предсказательной способности положительных результатов на 4,9% и
предсказательной способности отрицательных результатов на 4,1%.
В заключении описаны основные результаты исследования.

ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР УРОЛИТИАЗА,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО АНАЛИЗА
ДАННЫХ, НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ И СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
ДИАГНОСТИКИ УРОЛИТИАЗА
1.1. Анализ распространенности и методов диагностики уролитиаза
Согласно данным мировой статистики уролитиаз это одно из самых
распространенных заболеваний. В среднем оно встречается у 5-10%
населения планеты [ 1 ]. Большое количество исследований подтвердило, что
чаще всего данное заболевание встречается у лиц трудоспособного возраста
от 20 до 50 лет. Около 30 - 50 процентов всех урологических заболеваний
занимает уролитиаз.

Согласно

отчету Министерства здравоохранения

Российской Федерации "Смертность населения по причинам смерти" в 2019
из всех болезней мочеполовой системы привлекшей к летальному исходу
уролитиаз составляет 9% (1690 человек), что является вторым результатом
после тубулоинтерстициальных болезней почек.
За период с 2009 по 2019 год были проанализированы такие основные
показатели Министерства здравоохранения Российской Федерации, как
заболеваемость
Заболеваемость

всего

населения

всего

населения

и

общая заболеваемость
показатель,

населения.

отражающий

частоту

заболеваний, которые зафиксированы у пациента первый раз в жизни.
Общая заболеваемость населения показатель отражающий частоту всех
зафиксированных у населения заболеваний. Этим показателем отражены
данные как по пациентам, которым уже ранее был установлен диагноз, так и
по

тем,

кто

обратился

с жалобами

первый

раз

[25].

В

качестве

статистического документа учета является факт получения пациентом
амбулаторного талона.
При анализе статистических материалов использовались два показателя
по

уролитиазу

первый

-

количество

зафиксированных

больных

в

абсолютных величинах и количество зафиксированных больных на

100

000

жителей.
Согласно данным заболеваемости всего населения уролитиазом с 2009
по 2014 год включительно происходит рост, как по первому показателю, так
и по второму. С 2015 по 2019 выявлено понижение заболеваемости всего
населения уролитиазом. Общая заболеваемость стабильно увеличивалась с
2009-2018 года и незначительно понизилась в 2019 [3-7].
Количество зафиксированных больных с диагнозом уролитиаз по
заболеваемости всего населения в абсолютных величинах с 2009 по 2014 гг.
каждый год повышалось, поднявшись с 196539 до 219803, что составляет
11,8%. Количество зафиксированных больных на 100 000 жителей за этот
период также повысился с 138,5 до 150,3 (+8,5%). Только с 2015 года
количество пациентов начинает снижаться. В абсолютных величинах
показатель снизился с 219803 в 2014 году до 205414 в 2019 году (-7 %) (рис.
1.1), на 100000 жителей понизился с 150,3 до 143,2 (5,0%). [3-7].

Заболеваемость всего населения в абсолютных
велечинах
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Рисунок 1.1 - Заболеваемость всего населения в абсолютных величинах

Ниже

представлена

таблица

с

официальной

статистической

информацией Минздрава по заболеваемости всего населения в абсолютных
числах и на

100 000

жителей (табл. 1 . 1 ).

Таблица 1.1 - Заболеваемость всего населения
Год

Абсолютные числа

На 100000 жителей

2009

196539

138,5

2010

196627

138,6

2011

198413

138,8

2012

205590

143,7

2013

210119

146,4

2014

219803

150,3

2015

218467

149,4

2016

217469

148,3

2017

210276

143,2

2018

209708

142,8

2019

205414

139,9

Максимальный показатель количества зафиксированных больных на 100
000 жителей по заболеваемости всего населения с 2009 по 2017 г. стабильно
отмечался в Сибирском федеральном округе, а минимальный с 2009 по 2012,
2014, 2015 годах в Северо-Кавказском федеральном округе (118,4; 99,1;
108,3;

120,7;

113,7;

111,7).

В

2013

минимальный

показатель

был

зарегистрирован в Северо-Западном федеральном округе (123,8). С 2016 по
2018 года наименьшее количество пациентов было зарегистрировано в
Центральном округе, в 2019 году в Дальневосточном федеральном округе
(114,1) [3-7].
Ниже

представлена таблица заболеваемости

всего

населения по

федеральным округам с 2009 по 2019 года на 100 000 жителей (табл. 1.2).
Таблица 1.2 Заболеваемость всего населения по федеральным округам
Федеральный
округ

Год
2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Центральный 127,1 128,6 123,8 127,1 127,2 125,9 127,1 126,1 124,1 121,4 114,6
Северо

123,6 128,6 127,6 130,3 123,8 129,5 128,6 132,1 133,2

Западный
Южный
Северо
Кавказский

128,9 131,6 136,2 147,9 148,3 147,6 138,9 145,3 139,1

124,4

1 2 0 ,2

158

169,1

118,4 99,1 108,3 120,7 125,9 113,7 111,7 131,1 124,9
129,7 118,4

Приволжский 146,1 146,6 151,4 152,0 154,7 172,4 182,0 165,7 143,7

136 133,7

Уральский

153,2 152,7 144,1 154,0 162,6 156,5 150,5 146,1 144,6 156,8 178,8

Сибирский

159,7 163,7 165,8 173,3 178,6 193,5 185,6 191,8

Дальневосточ

2 0 2 ,1

205

189,7

145,7 134,3 143,3 141,1 159,4 147,9 142,4 132,2 126,2

ный

126,5 114,1

Крымский

-

-

-

-

-

145,5

1 2 2 ,1

-

-

-

-

В 2019 году наибольшие результаты зафиксированы в Ямало-Ненецком
автономном округе (486,4), Алтайском крае (478,5), Курганской области
(266,1), Республике Северной Осетии - Алания (235,5), Республике Адыгеи
(233,5). [7].
По

общей

заболеваемости

населения

абсолютное

количество

зафиксированных больных с диагнозом уролитиаз с 2009 по 2018 гг.
возрастало, поднявшись с 738130 до 891552 человек, что составляет 17,2%
(рис 1.2). С 2018 по 2019 год данный показатель понизился всего на 0,2%.
Количество зафиксированных больных на 100 000 жителей с 2009 по 2018
года повысился с 520,1 до 607,2 (14,3%). С 2018 по 2019 данный показатель
понизился 0 ,2 % [8 - 1 1 ].
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Рисунок 1.2 Общая заболеваемость населения в абсолютных величинах
Ниже

представлена

таблица

с

официальной

статистической

информацией Министерства Здравоохранения по общей заболеваемости
населения в абсолютных числах и на 100 000 жителей (табл. 1.3).

Таблица 1.3 Общая заболеваемость населения
Год

Абсолютные числа

На 100000 жителей

2009

738130

520,1

2010

760237

535,7

2011

770762

539,1

2012

787555

550,5

2013

805212

561,1

2014

846570

578,8

2015

857701

586,4

2016

877022

597,9

2017

883223

601,6

2018

891552

607,2

2019

889891

606,3

Самый большой результат по данным общей заболеваемости населения
на 100000 жителей в период с 2009 по 2014, и в 2016 годах был зафиксирован

в Дальневосточный федеральном округе (565,4; 584,8; 608; 604,3; 647,7;
629;3; 640,4). В 2015 году максимум зафиксирован в Крымском федеральном
округе (678,4). С 2017 по 2019 наибольшее количество пациентов было
зарегистрировано в Сибирском федеральном округе (646,1, 678,4, 649,3).
Наименьшие значения стабильно держались на протяжении всего
периода в Северо-Кавказском федеральном округе. [8-11]
Ниже представлена таблица общей заболеваемости населения по
федеральным округам с 2009 по 2019 года на 100 000 жителей (табл. 1.4).

Таблица 1.4 Общей заболеваемости населения по федеральным округам
Федеральный
округ

Год
2009

Центральный

2010

2011

2012

2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019

546,8 564,7 557,3 568,1 571,9 588,3 598,8 607,4 618,3 628,8 636,2

Северо-Западный 540,4 579,4 580,5 577,4 566,0 607,0 606,5 611,4 599,9 591,2 586,9
Южный
Северо
Кавказский

434,1 486,3 471,3 468,6 499,9 514,3 525,8 578,6 597,8 609,3 617,5
394,1 362,7 393,6 439,3 468,8 440,9 434,8 467,5 471,7 510,6 489,3

Приволжский

526,3 534,4 533,4 554,7 559,4 586,5 595,9 599,2 570,2 556,7 559,9

Уральский

457,5 456,7 466,8 478,7 502,8 509,6 543,6 561,3 592,8 619,8 639,1

Сибирский

553,7 560,4 583,1 589,8 595,6 623,0 614,6 625,5 646,1 678,4 649,3

Дальневосточный 565,4 584,8 608,0 604,3 647,7 629,3 646,1 640,4 638,7 578,6 565,5
Крымский

-

616,70 678,40

-

-

-

-

В 2019 году в пятерку с наибольшим числом больных входят
Алтайский край (1345,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (1034,4)
Амурская область (954,5), Орловская область (830,7) и Приморский край
(828,9) [11].
При сопоставлении данных за одиннадцать лет заболеваемость всего
населения

уролитиазом

снизилась

в

четырех

федеральных

округах:

Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Дальневосточном. В других

регионах число заболевших только растет. По общей заболеваемости всего
населения понижения показателя не зафиксировано, на территории всей
страны этот показатель растет. [26]
Определение тактики лечения зависит от большого количества
факторов и для каждого пациента практически индивидуальна. Одним из
важнейших факторов, влияющих на эффективность лечения уролитиаза
является на каком этапе диагностировали заболевание. Ранняя диагностика
на доклиническом этапе позволят снизить количество осложнений, и
уменьшит тяжесть протекания болезни.[27] Не смотря на возможности
современных методов диагностики уролитиаза, количество заболевших с
каждым

годом

стабильно

растет,

распространенность

заболевания

увеличивается, показатель смертности среди болезней мочеполовой системы
сохраняется на достаточно высоком уровне, количество рецидивов не
уменьшается их частота колеблется от 15-70 % в зависимости от способов
удаления камней и тяжести протекания заболевания [2 ], болезнь чаще всего
наблюдается в трудоспособном возрасте.
Эти факторы указывают на актуальность создания системы поддержки
принятия решений (СППР) врача-уролога для диагностики уролитиаза.
СППР - автоматизированная компьютерная система, позволяющая помочь
человеку во время принятия решений в не простых условиях. Данная система
может позволить провести полный и объективный анализ предметной
деятельности [28]. Такую систему можно использовать для диагностики
уролитиаза, а также как скрининг-метод при проведении диспансеризации,
профилактических осмотров. Для определения на основе, каких данных
будет

построена

СППР

необходимо

рассмотреть,

основные

методы

кроме

анализа

диагностики уролитиаза.
Основные

методы

диагностики

уролитиаза

специфических симптомов условно подразделяются на лабораторную и
инструментальную диагностику. К первой группе относятся: общий анализ
мочи, общий анализ крови, биохимический анализ крови, биохимический

анализ мочи. Ко второй - ультразвуковое исследование (УЗИ), обзорная
урография (рентгенография) органов брюшной полости, внутривенная
урография

(экскреторная

пиелография)

Компьютерная

(КТ)

и

магниторезонансная томография (МРТ) почек.
Общий анализ крови при уролитиазе чаще всего не показывает
глобального изменения основных показателей, но позволяет определить
признаки присутствия воспаления или инфекции.
Биохимический анализ крови дает возможность проанализировать
способность
гомеостаз

совокупности
организма,

а

почечных
также

риск

функций

почек

формирования

организовывать
конкремента

в

мочевыделительной системе. Определяется значение таких показателей как
фосфора, мочевины, натрия, креатинина, кальция, мочевой кислоты, хлора.
Все показатели тщательно сравниваются с возможными нормами. Например,
при превышении показателя мочевой кислоты в крови можно предположить,
что возникли проблемы при ее выходе из организма с мочой. [29]
Важнейшим признаком нарушения работы почек и мочевыводящих
путей является изменение результатов общего анализа мочи. [30]. Данный
анализ

позволяет

установить

показания

относительной

плотности,

прозрачности, цвета, глюкозы, белка, билирубина, кетонов и многие другие
[31] Общий анализ мочи дает возможность обнаружить в организме наличие
инфекционного процесса и гематурии. При наличии второго процесса в моче
зафиксировано присутствие крови. При уролитиазе у 85% пациентов кровь
обнаружить можно невооружённым глазом (макроскопическая гематурия)
или с помощью микроскопа (микроскопическая). Приблизительно у 15%
пациентов, страдающих уролитиазом отсутствует кровь в моче.
Биохимический анализ мочи позволяет определить значение амилаза,
альбумина, фосфора, калия, магния, натрия, креатинина, мочевой кислоты.
Биохимия и солевой состав мочи позволяет классифицировать тип почечного
камня.

УЗИ позволяет проанализировать степень анатомических изменений,
которые появляется при присутствии конкремента, а также вследствие его
движения. Незаменимо ультразвуковое исследование при обнаружении
рентгенонегативных конкрементов,

при литолитической терапии,

мониторинге степени расширения чашечно-лоханочной системы.

при
[32].

Недостатком такого способа диагностики является отсутствие возможности
обнаружить конкремент в мочеточнике. Это происходит из-за небольшого
диаметра и расположением конкремента в забрюшинном пространстве.
Преимущество заключается в невысокой стоимости и возможности оценки
наличия и состояния конкрементов в прилоханочного и предпузырного
отделов мочеточника.
При использовании рентгенологических методов зафиксирован более
высокий

уровень

чувствительности

ультразвуковом исследовании [33].

и

специфичности,

чем

при

Минусом рентгенографии является

низкая чувствительность при определении рентгенонегативных камней, так
как они пропускают рентгеновские лучи, следовательно, их невозможно
обнаружить на снимках. Внутривенная урография подтверждает наличие
камней в мочевых путях, которые были зафиксированы на обзорной
урографии.
При малой информативности рентгенологических методов применяют
компьютерную и магниторезонансную томографию. При использовании этих
методов

можно

подвергнуть

анализу

всю

мочеполовую

систему,

зафиксировать камни во всех отделах мочеполовой системы, независимо от
их

формы,

контрастности

и

размера.

Минусом

является

стоимость

исследования и доза облучения, которая в разы больше, по сравнению с
рентгенологическими методами. Компьютерная томография предполагает
сразу

несколько

снимков:

при

увеличении

количества

срезов

—

увеличивается нагрузка на организм.
Проведя анализ существующих методов диагностики, в качестве
входной информации СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза

необходимо использовать данные лабораторной диагностики, и лишь после
определения

пациента

в

группу

риска

назначать

ему

методы

инструментальной диагностики. Стратегия дальнейшего лечения и способ
удаления мочевого камня выбирается только после полного лабораторно
инструментального

обследования.

Применение

СППР

не

заменяет

медицинского сотрудника, а оказывает содействие, при принятии решения,
основываясь на ранее собранной и проанализированной информации по
предметной области.

Для роста производительности и достоверности

принятых решений составной частью системы поддержки принятия решений
может являться экспертная система, в основе которой лежит база знаний.
Методы интеллектуального анализа данных позволяют выявить ранее не
известные

взаимосвязи

между

результатами

анализов

и

наличием

заболевания. То есть получить новые знания из данных. Экспертная система,
построенная на этих знаниях, способна обрабатывать большие объемы
входных данных и эффективно диагностировать наличие заболевания.
Применение нечеткой логики и лингвистических переменных дают
возможность увеличить объем информации, который будет получен при
интерпретации

результатов

лабораторной

диагностики.

Особенно

это

касается данных, представленных не в количественном, числовом виде, а
порядковом, качественном. Числовые данные сравнивают с принятыми ранее
значениями нормы и однозначно принимают решение выше, ниже или в
норме конкретный результат. При интерпретации качественных показателей
эксперт в некоторых случаях сталкивается с неоднозначностью полученных
результатов. Например, при выпадении небольшого осадка один специалист
может сделать вывод, что осадок присутствует, другой отсутствует. В такой
ситуации применение лингвистических переменных и нечеткой логики
позволяет заменить "строгое" определение на менее конкретное, такое как
"выпадение незначительного осадка". Данное решение позволяет в полной
мере отобразить полученный результат и дает возможность увеличить объем
исходной информации при диагностике заболевания.

В ходе исследований были проанализированы научные работы, в том
числе

самые

современные

основное

внимание

в

которых

уделено

разработкам экспертных систем и систем поддержки принятия решений с
использованием нечеткой логики и интеллектуального анализа данных.
Значительный интерес представляет использование данных методов по
отдельности или совместно при диагностике уролитиаза.

1.2. Применение методов интеллектуального
логики при диагностике уролитиаза
Применение

системы

поддержки

принятия

анализа,

нечеткой

решений

позволяет

увеличить достоверность, точность диагностики заболевания.

Задачи по

автоматизации в диагностики медицинских заболеваний, на примере
уролитиаза в настоящее время могут быть решены с помощью нечеткой
логики, интеллектуального анализа данных.
В

медицине

понятие

неопределенности

в

основном

связана с

нечеткостью рассуждений при интерпретации полученных результатов в
ходе лабораторных или инструментальных исследований. Впервые в 1965
году нечеткие множества описал Лотфи Заде в журнале “Information and
Control”.

Профессор

Калифорнийского

университета

формализовал

лингвистическую информацию, чтобы в дальнейшем ее можно было
использовать при построении математических моделей. Основная идея
заключается в том, что элементы, которые обладают одним свойством, могут
отличаться по уровню обладания этим свойством. А значит и степень
принадлежности к множеству у них отличается. В 1975 году началось
практическое использование теории Лофти Заде. Первый нечеткий контролер
был создан для двигателя, который работал на пару. Его создателями были
сотрудники Лондонского колледжа Королевы Мэри Мамдани и Ассилиан.
Следующим этапом развития стало создание Холмбладом и Остергадом в
1982 году промышленного прототипа в Дании для оптимизации обжига
цемента. После этого применения интерес к нечеткой логике значительно
увеличился. В 1994 году Бартоломе Коско доказал свою теории, суть которой
заключалась

в

возможности

аппроксимации

математической

модели

системой с использованием нечеткой логики. На сегодняшний момент данная
логика является популярным методом моделирования.

Далее детально рассмотрено несколько систем поддержки принятия
решений в математическом аппарате которых основой является нечеткая
логика.
В 2012 году на международной конференции Фундаментальные
исследования, проходящая в Иордании 9-16 июня группа авторов Коцарь
А.Г., Серегин С.П., Криковцов С.И., Шумакова М.Г.

представила

компьютерную автоматизированную систему "МКБ-эксперт". Согласно [12]
в основе СППР лежит набор нечетких решающих правил, с применением
подходов Л. Заде и Е. Шортлиффа. По утверждению авторов использование
данной экспертной системы дает возможность выработать программу
лечения

индивидуально,

для

каждого

больного,

при

минимальных

временных и финансовых затрат. Диагностическая эффективность составляет
0,94-0,98.
В 2013 году в Журнале "Современные проблемы науки и образования"
в разделе медицинские науки были опубликованы результаты работы Коцарь
А. Г и Цукановой М. Н. В [13] анализ проводился с использованием данных о
200

пациентах с диагнозом уролитиаз, которые проходили лечение на

территории урологического отделения ОБУЗ КГКБ СМП города Курска.
Информация была собрана с 2010 по 2012 года. Изначально все пациенты
были разделены на класс с присутствием риска заболевания и класс
отсутствия данного риска. Авторами были сформулированы показатели
риска возможности появления уролитиаза. В этот список были включены
следующие параметры: место проживания, производственные факторы,
факторы питания, поведенческие факторы, медико-биологические факторы,
индивидуальные особенности течения МКБ. По всем параметрам были
сформированы

функции

принадлежности

и решающие

правила

[14].

Мониторинг пациентов проводился в течение последующих двенадцати
месяцев. Всем пациентам проводилось исследование почек с помощью
ультразвука. В результате использования СППР чувствительность составила
0,9, специфичность - 0,98, предсказательная ценность позитивов - 0,98,

предсказательная ценность негативов - 0,91, диагностическая эффективность
- 0,94.
В [15] описана автоматизированная система на основе нечеткой логики.
Рассмотрено такое понятие как коэффициент уверенности в принадлежности
к определенному классу. Разработан алгоритм, при котором выбор метода
дренирования

почки

определяется

на

основе

решающих

правил.

Диагностическая эффективность разработанного метода составляет 0,95
Разработанный алгоритм, с применением нечеткой логики и расчетом
коэффициентов

уверенности,

доказал

свою

состоятельность

и

при

использовании его на другой выборки больных уролитиазом, которым
показана

ударно-волновая

литотрипсия.

В

[16]

диагностическая

эффективность разработанного метода составляет 0,9. Так же достаточно
высокий уровень эффективности данный математический аппарат показал в
целом ряде работ [17-19].
В работе [20] биологически активные точки (БАТ) меридиана почек и
их электрические характеристики использовались для предотвращения
рецидива уролитиаза, в математическом аппарате использовались нечеткие
правила и нечеткая логика. Диагностическая эффективность разработанной
методики, основанной только на данных БАТ показывали не достаточный
уровень и составляли не более 0,4. Но если добавить к имеющимся данным
информацию

по

длительному

психоэмоциональному

напряжению,

кристаллурии и некупируемому пиелонефриту, то точность возникновения
рецидива увеличивается до 0,95.
В материалах, представленных на конференции медико-экономические
информационные технологии, которая проходила в Курске в 2018 году [21]
были представлены рациональные схемы лечения уролитиаза, в основе
которых применялись математические модели, основанные на синтезе
гибридных нечетких правил. Уровень точности разработанной системы
показал значения от 0,88 до 0,95

При

очевидном

высоком

уровне

эффективности

разработанных

методов [ 1 2 -2 1 ], стоит отметить, что данный математический аппарат не
использовал при анализе данные общего и биохимического анализа крови и
мочи.
В [34] очень четко расписаны преимущества использования нечеткой
логики в медицине при диагностике заболевания. Согласно автору, большую
часть экспертных систем и СППР в диагностики, связывает один минус,
который понижает их эффективность. При применении правила "если-то"
иногда возникает ситуация в, которой нужно ответить на выполнение
условия. Например, в лабораторном методе диагностики уролитиаза это
наличие или отсутствие осадка после проведения "холодовой пробы" мочи.
При

анализе

полученного

ложноположительный

результата

или ложноотрицательный

может
ответ.

возникнуть
Во

избежание

ошибок нечеткая логика позволяет дать более развернутый ответ. Не просто
наличие и отсутствие осадка, а также "незначительный осадок", "возможно
присутствует осадок" и т.д. Это позволяет на место нечеткого ответа
поставить четкий, что в дальнейшем приводит к увеличению эффективности
диагностики. Отличием методов нечеткой логики, является выбор способа
расчета вероятностей достоверности отрицательного и положительного
ответов [35].
Другим методом анализа данных является интеллектуальный анализ
данных (Data Mining). Данный метод появился в 1978 году, но популярным
он стал только в 90х годах. До этого он использовался на выборках
маленького объема. Ряд основных идей данного метода сформулировал
Григорий Пиатецкий-Шапиро. Методы Data Mining используются при поиске
ранее неизведанных, неопределенных закономерностей и связей между
параметрами выборки.
Существует большое количество методов для обнаружения знаний и
выявления взаимосвязей в выборке. В работах [36-38] приведены методы,
основанные на статистике, в [39,40] гибридные методы, примеры нейронных

сетей и эволюционных методов представлены в [41-43], методы розыска
логических связей [44]. Во время применения Data Mining с целью
использования всех достоинств часто объединяют различные методы.
При использовании методов интеллектуального анализа выборка
разделяется на две части. Одна из них обучающая, вторая - тестовая. На
основе первой создается математическая модель, на второй проверяется ее
эффективность.
Далее более подробно проанализированы несколько информационных
систем основанных на методах Data Mining.
В [45] описан пример использования метода Data Mining в хирургии.
Конкретно для диагностики желчнокаменной болезни при наличии у
пациентов лишнего веса. Обследованы были 117 больных с избыточной
массой тела, у которых операция была проведена в период с 1999-2005 года.
Были использованы тридцать параметров, в том числе данные лабораторного
и

биохимического,

гистологического

исследований.

При

сравнение

полученных результатов, построенная система прогнозирования обладала
более высоким уровнем точности. Так же были выявлены четыре основных
показателя, которые сильнее других влияют на развитие заболевания.
В [46] предсказывали выживаемость в течении пяти лет после
радикальной цистэктомии при раке мочевого пузыря. В работе приводится
сравнение искусственной нейронной сети и модели логистической регрессии
(МЛР). Определено что уровень точности искусственной нейронной сети
незначительно меньше, чем у второй модели 75,9 и 76,4 соответственно.
Следовательно, модели с использованием методов Data Mining, можно
использовать при диагностике заболеваний
В [47] раскрыт способ применения методов Data Mining для анализа
биоптата предстательной железы. Изначально уровень чувствительности
достиг 95%, а специфичности 34%. Но после дополнения моделью
логистической регрессии уровень специфичности удалось повысить до 95%.

В [48] использование методов Data Mining так же показало высокий уровень
точности по сравнению с МЛР.
В работе [22] рассмотрен пример создания СППР с использованием
методов Data Mining вместе с Case Base Reasoning. Изначально выборка
разделяется на классы с помощью методов кластеризации и классификации
Data Mining. Показано поиск ответа, на вопрос, который возникает при
выборе подходящего аналога, в ситуации, когда объект не до конца описан и
интерпретируется не всегда одинаково. Данный метод управления СППР
Спутник

Врача,

она

нацелена

на

дифференциальную

диагностику

заболеваний и поиск индивидуальной траектории лечения.
В [23] показан способ применения методов Data Mining в ситуации,
когда анализ данных проводится в условиях нечеткости. В работе на примере
информационной системы "Электронная история болезни» и модуля системы
поддержки
рассмотрена

принятия

решений

методика

«В

создания

помощь

СППР

с

молодому

специалисту»

использованием

нечеткого

представления исходных данных. Созданы способы перевода кортежей базы
данных в предикатное выражение системы логического вывода. Разработаны
способы представления знаний во фреймах.
В

[24]

описаны методы работы информационно

автоматизированная

система

(ИААС)

"Мегалит".

аналитическая

Данная

ИААС

осуществляет сбор, хранение и анализ биохимического данных обследования
больных, автоматизированную диагностику уролитиаза и определение пути
дальнейшего лечения. Данная ИС включает в себя несколько подсистем, в
том числе и базу данных для хранения результатов обследования пациента. В
качестве входной информации выступают опрос больного и данные
лабораторного исследования. На следующем этапе эта информация попадает
в аналитическую подсистему. После проведенного анализа система выдает
результат виде диагноза - наличие, отсутствие или возможность развития
заболевания. А также форма лабораторного обследования. При обработке
уже полученных результатов анализов определяется стратегия лечения и при

необходимости выбор дополнительных методов исследования. В ИААС так
же учитываются показания или противопоказания при выборе типа лечения
(хирургического, профилактического)
В [49] использовался программный построитель моделей IBM SPSS
Modeler v18.0, а также подготовленный набор данных, который позволил
зафиксировать, что алгоритм С5.0 показывает наилучшие результаты
определения химического типа конкремента используя метаболические
показатели.

Уровень

точности

определения

типа

конкремента

на

контрольной группе составил 99,04%
В представленных выше работах [34-49] методы интеллектуального
анализа данных показали достаточно высокий уровень точности при
диагностике заболеваний, но среди этих заболеваний не было уролитиаза.
Однако полученные результаты показывают возможность и необходимость
применения

методов

Data

Mining

при

дополнительной

диагностике

заболеваний и доказывают их состоятельность.
В работе [24] подробно расписана методологическая и техническая
база для экспертной системы при диагностике и профилактике уролитиаза,
но отсутствуют данные по уровню точности разработанного математического
аппарата.
Проанализировав многочисленные источники [12-24, 26, 34-49] можно
сделать вывод, что для научных задач поддержки принятия решений при
диагностике
комплексное

уролитиаза

имеются

применение

частные

нескольких

решения.

способов

Отсутствует

анализа

данных

одновременно. В рассмотренных примерах за основу СППР был взят один из
методов

информационных

технологий

нечеткая

логика

или

методы

интеллектуального анализа данных.
Таким образом, с одной стороны, можно сделать вывод о существовании
объективной

необходимости

в

применении

СППР

при

диагностике

уролитиаза, с другой стороны об отсутствии решения в области диагностики
уролитиаза с использованием данных общего и биохимического анализа

мочи и крови и не раскрыты возможности повышения точности диагностики
с совместным использованием методов нечеткой логики и интеллектуального
анализа данный.

1.3. Определение технологий и методик создания СППР врача-уролога
для диагностики уролитиаза
Спектр задач, которые решает СППР зависит от направления, в
котором система применяется, чаще всего это клиническая практика,
научные исследования или повышение квалификации. Существует большое
количество различных классификаций СППР. Используя классификацию
Haettenschwiler

[50]

разработанная

СППР

врача-уролога относится к

пассивной, так как она поддерживает во время принятия решения, но при
этом

не

выносит

предложение,

какое

решение

выбрать.

Применяя

классификацию Power [51], разработанная СППР является управляемая
знаниями

и

моделями.

По

способу

поддержки

является

модельно

ориентированные СППР, так как в математическом аппарате используются
статистические и логические другие модели.
СППР управляемая знаниями и моделями в своем математическом
аппарате может использовать нечеткую логику, интеллектуальный анализ
данных, генетические алгоритмы, рассуждение на основе прецедентов и т.д.
Для того чтобы определить приемлемый подход при анализе данных для
решения задачи диагностики уролитиаза будут описаны представленные
выше методики.
При решении задачи и использованием прецедентов, применяется
накопленный ранее опыт.

Цикл рассуждений заключается в извлечении,

повторном использовании, пересмотре и адаптации, сохранении [52].
К плюсам использования данных рассуждений относится то, что:
-

накопленный опыт используется без активного участия эксперта;

-применяются существующие решения для задачи, что позволяет
сократить время на поиски решения;

- повторное получение ошибочного решения исключена;
- не обязательно проводить углубленное изучение предметной области.
Минусами является:
-поверхностное изучение предметной области;
- зависимость производительности системы от количества прецедентов;
- неоднозначность процесса сравнения и индексации прецедентов
- отсутствие решения по уникальным задачам, потому что ранее не
существовало прецедентов их решения.
В математическом аппарате генетического алгоритма применяются
процессы схожие с биологической эволюцией. Поиск оптимального решения
задачи

происходит

случайным

перебором

и

комбинацией

искомых

параметров. Г енетический алгоритм (ГА) находит не оптимальное решение, а
лучшее по сравнению с существующими.
Плюсы данного алгоритма:
- используется при решении нетривиальных задач, при отсутствии
разработанных методов;
- скорость выполнения алгоритма значительно быстрее, по сравнению с
другими работающими с большим пространством значений
- хорошо работает с плохо упорядоченными исходными данными
Минусы данного алгоритма:
- низкая эффективность на пространстве поиска незначительного
размера [53]
Применение интеллектуального анализа данных (Data Mining)
позволяет обнаружить ранее неизвестные потенциально полезные знания.
Определить взаимосвязи между данными, которые не были установлены.
Основными

методами

интеллектуального

анализа

данных

являются

классификация, моделирование и прогнозирование.
Плюсы интеллектуального анализа данных:
- получение новых ранее неизвестных знаний из данных и выявление
взаимосвязей между ними;

- высокая скорость работы с выборками большого объема;
- наглядность полученных результатов и вычислений.
Минусы Data Mining:
- достаточно сложный и долгий процесс подготовки исходных данных;
- интерпретация полученных результатов и выявление полезной
информации невозможна без хорошего понимания предметной области;
-

существует

определенная

доля

недостоверных,

ошибочных

результатов
Нечеткая логика исследует рассуждения в условиях нечёткости, в
основе математического аппарата лежат лингвистические переменные,
функции и графики принадлежности, а также база нечетких правил.
Плюсы нечеткой логики
- есть возможность получить новую градацию для переменных,
представленных в качественном, не количественном формате
- можно применять для нетривиальных процессов, когда отсутствует
простая математическая модель
- возможность использования нечеткой логики для конструирования
новых атрибутов
Минусы нечеткой логики
- не существует стандартная методика построения нечетких систем
- зависимость от эксперта, при формировании базы правил и функций
принадлежностей.
В данном исследовании для решения поставленных задач наиболее
приемлемый математический аппарат СППР диагностики уролитиаза должен
объединить

возможности

и

преимущества

интеллектуального анализа данных.

нечеткой

логики

и

Интеллектуальный анализ данных

выявит ранее неизвестные взаимосвязи между параметрами, и получит новые
знания из данных. Нечеткая логика позволит раскрыть значения параметров,
представленных в как в качественном, так и количественном формате.

1.4. Выводы
Использование СППР при диагностике уролитиаза позволяют увеличить
достоверность поставленного диагноза.
В настоящее время СППР при диагностике уролитиаза основанные
только на нечеткой логике в основном используют диагностически значимые
признаки, при создании которых не учитываются данные общего и
биохимического анализа мочи и крови.
Если рассматривать примеры совмещения нечеткой логики и методов
интеллектуального

анализа

данных,

то

в

основном

методы

интеллектуального анализа данных используются для генерации нечетких
правил. При этом практически никак не рассмотрена область применения
этих методов на выборках с пациентами, страдающими уролитиазом.
Так

как

диагностика уролитиаза

на

данный

момент

является

актуальной проблемой, были сформулированы цель исследования и задачи
решение, которых необходимо для реализации поставленной цели. Целью
исследования является разработка СППР врача-уролога, которая позволит
повысить

уровень

точности

диагностики

уролитиаза,

с

помощью

совместного использования методов нечеткой логики и интеллектуального,
статистического анализа данных и экспертных оценок.
Для

реализации

цели

необходимо

решить

следующие

задачи

исследования:
1. Определить место СППР хирурга в биотехнической системе
диагностики уролитиаза.
2. Разработать обобщенный алгоритм принятия решений в СППР
врача-уролога для диагностики уролитиаза
3. Разработать

методику

формирования

набора

информативных

показателей для диагностики уролитиаза, используя результаты
общего и биохимического анализа мочи и крови. На основе
разработанной

методики

сформировать

показателей для диагностики уролитиаза.

набор информативных

4. Разработать методику повышения точности СППР для диагностики
уролитиаза

с

совместным

интеллектуального,

использованием

методов

статистического анализа данных, нечеткой

логики и привлечения мнения эксперта.
5. Разработать

методику

применением

конструирования

нечеткой

логики,

нового

атрибута

интеллектуального

с
и

статистического анализа данных и привлечения мнения эксперта.
Сформировать коэффициенты уверенности наличия уролитиаза.
6

. Разработать методику формирования базы нечетких правил для
диагностики

уролитиаза,

с

применением

методов

интеллектуального, статистического анализа данных и привлечения
мнения эксперта. На основе разработанной методики сформировать
базу нечетких правил.
7. Создать нечеткие модели, в том числе функции и графики
принадлежности,

терм-множества

для

входных

и

выходных

переменных
8

. Разработать

структуру СППР

врача-уролога для диагностики

уролитиаза.
9. Провести экспериментальную апробацию СППР врача-уролога
После проведенного анализа, можно сделать вывод о то, что для
перечисленных

задач

существуют

частные

решения,

в

качестве

математического аппарата выбран только один метод обработки данных и
нет

примеров

повышения

точности

диагностики

с

использованием

совмещения нечеткой логики и интеллектуального анализа данных.

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВРАЧА-УРОЛОГА
2.1. Система поддержки принятия решений врача-уролога, как
подсистема
биотехнической
системы
(БТС)
диагностики
уролитиаза
Рассмотрим

элементы

биотехнической

системы

диагностики

уролитиаза, для определения основных составных частей СППР врачауролога. По характеру основной целевой функцией данной биотехнической
системы является биотехнические системы медицинского назначения [54].
БТС-М

предназначена

для

дифференциальной

диагностики

живого

организма.
Структура БТС включает в себя врача-уролога, сотрудника отделения
клинико-лабораторной диагностики, пациента, технические средства и
оборудование

для

осуществления

лабораторной

диагностики,

специализированное оборудование для проведения осмотра пациента, а
также сотрудников отделения физиотерапии, отделения инструментальной
диагностики и оборудование для проведения инструментальной диагностики
и физиотерапии.
При

диагностике

лабораторной

уролитиаза

диагностики

сотруднику

необходимы

отделения

технические

клинико

средства

для

проведения лабораторных исследований, таких как общий анализ крови и
мочи, биохимический анализ крови и мочи. Врачу-урологу необходимо
специализированное оборудование для проведения осмотра пациента.
На рисунке 2.1 представлена структура БТС диагностики уролитиаза.
В структуре БТС в едином контуре взаимодействий представлены
пациент,

врач-уролог,

сотрудники

отделения

клинико-лабораторной

диагностики, инструментальной диагностики, физиотерапии, технические
средства и оборудование для проведения лабораторных исследований,
инструментальной

диагностики,

физиотерапии,

специализированное

оборудование для проведения осмотра пациента, СППР врача-уролога. СППР
врача-уролога является обязательной составной частью, предлагаемой БТС.

Рисунок 2.1 - Структура БТС диагностики уролитиаза
Первые данные о пациенте в СППР поступают от сотрудника
регистратуры при оформлении медицинской карты (Dr), ФИО, паспортные
данные, данные СНИЛС, страхового полиса и т.д.

Врач-уролог проводит прием Pp пациента при необходимости с
использованием специализированного оборудования, которое входит в блок
«Специализированное оборудования для осмотра» проводится осмотр Ро. От
пациента поступают данные о жалобах, анамнезе (Pp)
Сотрудник отделения клинико-лабораторной диагностики, используя
оборудования

для

лабораторных

исследований,

производит

сбор

биологического материала (Sbm).
Собранный

или

переданный

пациентом

биоматериал

(BM)

направляется в блок «Лабораторная диагностика», который состоит из
технических средств для проведения лабораторных исследований. В данном
блоке

определяются

показатели

общего

анализа

крови

(L D ^),

биохимического анализа крови (L D ^), общего анализа мочи (L D ^ ),
биохимического анализа мочи (L D ^).
Введем компонент L D ^ , который будет объединять результаты
лабораторной диагностики по общему анализу крови. Тогда кортеж L D ^
будет выглядеть следующим образом:
LDоак =< LDоак1, LDоак2 , LDоак3, LDоак4>,
где L D ^ - эритроциты, L D ^ - лейкоциты, L D ^ - гемоглобин, L D ^ тромбоциты.
Введем компонент L D ^ , который будет объединять результаты
лабораторной диагностики по биохимическому анализу крови. Тогда кортеж
L D ^ будет выглядеть следующим образом:
LDбак <LDбак1, LDбак2 , LDбак3, LDбак4, LDбак5, LDбак6 >,

где L D ^ - креатинин, LD бак2 - мочевина, L D ^ - альбумин, LDбак4 - Среактивный белок, LD бак5 -

фосфор неорганический, L D ^ - кальций

ионизированный, LD ^y - мочевая кислота.

Введем компонент LD^m, который будет объединять результаты
лабораторной диагностики по общему анализу мочи. Тогда кортеж LD^ m
будет выглядеть следующим образом:

LDоам < LDоам1, LDоам2 , LDоам3, LDоам4, LDоам5, LDоам6 , LDоам7, LDоам8>,

где LDоам1 - соли, LDоам2 - цвет, LDоам3 - прозрачность, LDоам4 - бактерии,
LD оам5 - относительная плотность, L D ^^ - Ph, LD оам7 - белок, LD оам8 - диурез.
Введем компонент L D ^ , который будет объединять результаты
лабораторной диагностики по биохимическому анализу мочи. Тогда кортеж
LDfe, будет выглядеть следующим образом:
LDбам =< LDбам1, LDбам2 , LDбам3, LDбам4, LDбам5, LDбам6 , LDбам7, LDбам8 ,
LDбам9, LDбам10>,

где LD бам1 - креатинин, LD63m2 -мочевина мочи, LD бам3 - осмолярность, LD 63m4
-концентрация калий, LDбам5 -клиренс калий, LD63m6 -цитраты, LD бам7 оксалаты, LDбам8 -концентрационный индекс, LD63m9 -калий моча. LD бам10 концентрация мочевина, L D ^ n - холодовая проба по Залескому М.Г..
Результаты лабораторной диагностики L D ^ , LDбак, LDоам, L D ^ ,
попадают на вход блока «Средства обработки и анализа информации», в нем
полученные данные анализируются и обрабатываются. На следующем шаге
обработанные показатели L D ^ ', L D ^ ', LDоам', LDбам', попадают в СППР
врача-уролога и к сотруднику отделения клинико-лабораторной диагностики.
Используя показания L D ^ ', L D ^ ', L D ^ ,', L D ^ ', сотрудник клинико
лабораторной

диагностики

определяет

корректность

проведенного

исследования, при необходимости проводит его повторно.
В результате работы СППР врач-уролог получает информацию по
результат проведенных лабораторных исследований (L D ^ ', L D ^ ', LD^m',
L D ^ '), а также сконструированные на их основе коэффициенты уверенности
наличия уролитиаза и предполагаемый диагноз (KY1, KY2, KY3, Dp). Анализируя

полученную информацию, врач подбирает тактику лечения, а именно:
назначает

лекарственные

препараты,

уменьшает,

увеличивает

дозу

назначенного препарата, назначает дополнительную инструментальную
диагностику (Pid) такую как МРТ, УЗИ, рентген и т.д., назначает
физиопроцедуры (Pf).
Алгоритм работы врача-уролога при диагностике уролитиаза состоит
из следующих этапов:
- проведение приема и осмотра (Pp, Ро), заполнение электронной
истории болезни на основе полученных данных о анамнезе, жалобах и т.д,
принимается

решение

о

направлении

пациента

на

лабораторные

исследования;
- анализ полученных результатов лабораторной диагностики по
общему анализу крови (L D ^);
- анализ полученных результатов лабораторной диагностики по
биохимическому анализу крови (L D ^);
- анализ полученных результатов лабораторной диагностики по
общему анализу мочи (LD^,);
- анализ полученных результатов лабораторной диагностики по
биохимическому анализу мочи (L D ^ );
-

на

основе

предполагаемого
принимается

сконструированных

диагноза

решение

и

коэффициентов

результатов

относительно

лабораторной

тактики

лечения

уверенности,
диагностики
(назначение

физиотерапии, уменьшение увеличение доли лекарственных препараторов и
т.д.) и о необходимости назначения инструментальных исследований.
Введем параметр TL, который будет отражать параметры, которые
могут повлиять на варианты принятия решений по тактике лечения
уролитиаза. Тогда кортеж TL будет выглядеть следующим образом:
TL< KY1, KY2, KY3, Dp >

где, KY 1 - коэффициент уверенности наличия уролитиаза №1, KY2 коэффициент уверенности наличия уролитиаза № 2 , ky3 - коэффициент
уверенности наличия уролитиаза №3, Dp - предполагаемый диагноз.
СППР

врача-уролога

должна

информировать

врача-уролога

о

предполагаемом диагнозе и коэффициентах уверенности наличия уролитиаза
у пациента, которые влияют на принятие решения относительно тактики
лечения (TL) и использоваться при обеспечении информационной поддержки
принятия решений врача-уролога.
Функция

СППР

врача-уролога

повысить

точность

диагностики

уролитиаза. Эффективность предлагаемой БТС непосредственно связана с
показаниями эффективности работы СППР. Поэтому более подробно в
дальнейшем остановимся на СППР врача-уролога.
На рисунке 2.2 представлена общая схема СППР врача-уролога для
диагностики

уролитиаза.

Результатом

работы

СППР

являются

сформированные KY1, KY2, KY3, Dp, их функциональную зависимость можно
определить следующим образом:
TL<KYi, KY2 , KY 3 , Dp>= f (Dr, LDоак', LDto ', LDоам', LDбам'),
где Dr, LD^k', L D ^ ', LD^m, L D ^ ' - входные сигналы, f -связанные
функциональной зависимостью выходные и входные сигналы.
Dr

Ш оак'
LDбак
Ш пям '

СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ

LDбам

РЕШЕНИЙ

KY 1
KY
KY
Dp

Рисунок 2.2 - Схема системы поддержки принятия решений врачауролога
Основными задачами СППР врача-уролога в рамках рассматриваемой
БТС являются:

1. сбор и хранение данных о пациенте (пол, возраст, ФИО и т.д.)
2

. сбор и хранение данных о результатах общего анализа крови пациента

3

. сбор и хранение данных о результатах биохимического анализа крови
пациента

4. сбор и хранение данных о результатах общего анализа мочи пациента
5. сбор и хранение данных о результатах биохимического анализа мочи
пациента
6

. сбор и хранение данных о результатах дополнительных лабораторных
исследований

7. формирование коэффициентов уверенности наличия уролитиаза, на
основе

результатов

анализов

полученных

в

ходе

лабораторных

исследований
8

. формирование

предполагаемого

диагноза

на

основе

полученных

коэффициентов уверенности и результатов анализов полученных в ходе
лабораторных исследований
9. анализ

полученной

информации

для

обеспечения

информационно

поддержки принятия решений при выборе тактики лечения уролитиаза
Обобщенный алгоритм принятия решений в СППР врача-уролога для
диагностики уролитиаза представлен на рисунке

2 .3

Рисунок 2.3 - Обобщенный алгоритм принятия решений в СППР врачауролога для диагностики уролитиаза

На первом этапе врач-уролог после проведенного приема и осмотра
пациента

принимает

решения

о

назначение

пациенту

лабораторных

исследований. На втором этапе он получает результаты лабораторной
диагностики, и полученные на их основе коэффициенты уверенности
наличия уролитиаза и предполагаемый диагноз. На третьем этапе на основе
полученных

данных

врач-уролог

принимает

решение

относительно

дальнейшей тактики лечение и целесообразности направления пациента на
дополнительные

инструментальные

методы

исследования.

Если

есть

необходимость проводить дополнительную инструментальную диагностику,
то тактика лечения выбирается после получения данных этих исследований
Наиболее значимыми для обеспечения высокого уровня точности
диагностики

являются

этапы

принятия

решений

о

необходимости

применения инструментальных методов диагностики и выбора тактики
дальнейшего лечения.

2.2. Методика повышения точности СППР для диагностики
уролитиаза
с
совместным
использованием
методов
интеллектуального, статистического анализа данных, нечеткой
логики и привлечения мнения эксперта
Точность системы поддержки принятия решений может зависеть от
многих факторов. На первом этапе необходимо определить составные части
СППР, и определить какие методы анализа и выработки предложений будут
эффективно решать поставленную задачу. Вторым фактором, который может
повлиять на точность, является «качество» исходной выборки. Избыточность
или

недостаточное

количество

атрибутов,

незначительное

количество

примеров приводит к понижению эффективности работы СППР.
В случае если система поддержи принятия решений работает с
использованием методов интеллектуального анализа данных и применением

классификаторов,

итоговая точность

зависит

от

выбранных методов

классификации. Виду того что исходная выборка ограничена по количеству
атрибутов,

для

повышения

точности

классификаторов

необходимо

сконструировать новые атрибуты на основе существующих отражающих
уровень вероятности наличия заболевания уролитиаз - коэффициенты
уверенности.
Методика повышения точности системы принятия решений врачауролога для диагностики уролитиаза состоит из следующих этапов:
1. Анализ исходных данных. Формирование набора информативных
показателей для диагностики уролитиаза.
2. Формирование подмножеств атрибутов, на основе которых будут
сконструированы новые атрибуты
3. Определение набора классификаторов для модуля определения
точности предполагаемого диагноза подсистемы формирования
предполагаемого диагноза
4. Определение точности, распознавательной и предсказательной
способности классификаторов по результатам кросс-валидации.
5. Конструирование новых атрибутов с применением разработанной
методики с целью увеличения количества информативных
атрибутов
6

. Проверка наличия различий между выборками

7. Добавление сконструированных атрибутов к исходной выборке
8

. Генерация различных наборов данных с помощью модуля
генерации подмножеств выборок атрибутов

9. Определение точности, распознавательной и предсказательной
способности классификаторов по результатам кросс-валидации
на всех сгенерированных подмножествах атрибутов
10

.Проверка наличия различий между выборками

В дальнейшем более подробно будет рассмотрен каждый из этапов
разработанной методики повышения точности СППР для диагностики

уролитиаза с совместным использованием методов интеллектуального,
статистического анализа данных, нечеткой логики и привлечения мнения
эксперта.

2.3. Методика формирования набора информативных показателей для
диагностики уролитиаза, используя результаты общего и
биохимического анализа мочи и крови
В ходе проведения лабораторных исследований формируется большой
объем показателей, которые позволяют диагностировать заболевания и могут
повлиять на его течение и динамику. Кроме разделения лабораторных
исследований на клинические, биохимические и другие все результаты в
зависимости от типа представления данных можно сгруппировать на
качественные и количественные.

Использование нечеткой логики на

качественных данных представляет огромный интерес, поэтому эти данные в
полном объеме переходят в набор показателей, на основе которых будет
сформирована СППР врача-уролога. Из общего числа количественных
параметров не будут использоваться данные с низким рангом, которые чаще
всего являются не основными при диагностике, а второстепенными.
Для выявления количественных показателей с наибольшим рангом
была разработана методика, в которой используются методы статистического
и интеллектуального анализа данных, а также мнения экспертов проблемной
области. В качестве исходных данных использовалась выборка из 120
человек, которые были разделены на две группы. Группа контроля состояла
из 54 здоровых людей, группа больные уролитиазом -

66

человек. Обе

группы сопоставимы по возрасту и полу.
Количественные
распределения

показатели

критерием

были

проверены

Колмогорова-Смирновой

на

нормальность
с

поправкой

Лиллиефорса. По каждому атрибуту было получено два р-значения, один по
группе больные уролитиазом и другой по группе контроля. Итоговая
согласованность распределения определялась путем сравнения p-значений

критериев с пороговым 0,05. А также для всех исходных данных был
рассчитан размер эффекта по Коэну.
Результаты проверки согласованности распределения с нормальным
представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 - Проверка согласованности распределения
Группа контроля

Группа больные уролитиазом
Атрибуты

р (normal)

Согласованность
р
с нормальным
(normal)
распределением

Согласованность с
нормальным
распределением

Возраст

0,060

Да

0 ,0 0 1

нет

Рост

0 ,2 0 0

Да

0,006

нет

Вес

0,088

0,132

да

Лейкоциты

0 ,0 0 0

Да
Нет

0 ,0 0 0

нет

Эритроциты

0 ,0 0 0

Нет

0,004

нет

Диурез

0 ,0 0 1

Нет

0 ,2 0 0

да

Креатинин кровь

0 ,0 0 0

Нет

0 ,2 0 0

да

Креатинин моча

0,082

Да

0,056

да

Мочевина кровь

0 ,2 0 0

Да

0 ,2 0 0

да

0 ,2 0 0

Да

0,004

нет

Белок

0 ,0 0 0

Нет

0 ,0 0 0

нет

мочевина мочи

0,004

нет

0 ,1 2 2

да

неорганический кровь

0 ,2 0 0

да

0,088

да

Мочевая кислота

0,196

да

0,188

да

0 ,2 0 0

да

0 ,2 0 0

да

0 ,2 0 0

да

0,194

да

Концентрация калий

0 ,0 0 0

нет

0,018

нет

Клиренс калий

0 ,0 0 0

нет

0 ,0 0 0

нет

Рh

0 ,0 0 0

нет

0 ,0 0 2

нет

Осмолярность мочи

0 ,2 0 0

да

0,189

да

Относительная
плотность

Фосфор

Концентрационный
индекс
Концентрация
мочевина

Цитраты

0 ,2 0 0

да

0 ,2 0 0

да

Оксалаты

0,019

нет

0 ,2 0 0

да

Калий моча

0 ,2 0 0

да

0 ,2 0 0

да

Альбумин кровь

0 ,2 0 0

да

0,124

да

0 ,2 0 0

да

0 ,1 2 1

да

0 ,2 0 0

да

0 ,2 0 0

да

0 ,0 0 0

нет

0 ,0 0 0

нет

Кальций
ионизированный
экскреция титруемых
аминокислот
СРБ

Для определения различий между выборками использовался критерий
Стьюдента с неравными дисперсиями, в случае если распределения
согласованы с нормальным. Манна-Уитни применяли, в случае если хоть
одна из выборок была отлична от нормального распределения. P-значения по
каждому из атрибутов представлены в таблице 2.2. Также для каждого
параметра был рассчитан размер эффекта по Коэну. Проанализировав pзначения критериев Стьюдента и Манна-Уитни и размер эффекта по Коэну
для каждого атрибута была установлен ранг от 1 до 27, где 1 - самый
высокий ранг, а 27 - самый низкий.
Таблица 2.2 - Ранг атрибутов с использованием статистической
обработки данных.
№
п.п.

РАтрибуты

значение

Критерий

Размер

Ранг

эффекта

атрибута

1

.

Возраст

0,496

Манна-Уитни

0,682

2

.

Рост

0,340

Манна-Уитни

0,423

22

3.

Вес

0 ,2 0 0

Стьюдента

0,496

21

4.

Лейкоциты

0,126

Манна-Уитни

0,521

18

5.

Эритроциты

0,025

Манна-Уитни

0,632

13

.

Диурез

0,962

Манна-Уитни

0,376

26

7.

Креатинин кровь

0 ,1 1 0

Манна-Уитни

0,568

16

.

Креатинин моча

0,042

Стьюдента

0,571

15

9.

Мочевина кровь

0 ,1 2 0

Стьюдента

0,560

17

6

8

12

10

.

Относительная плотность

0,027

Манна-Уитни

0,622

14

11

.

Белок

0,004

Манна-Уитни

0,789

8

12

.

мочевина мочи

0,176

Манна-Уитни

0,499

20

0 ,0 0 0 2

Стьюдента

0,801

13.

Фосфор неорганический
кровь

6

14.

Мочевая кислота

15.

Концентрационный
индекс

0,496

Стьюдента

0,411

0,969

Стьюдента

0,298

23
27

16.

Концентрация мочевина

0,540

Стьюдента

0,387

24

17.

Концентрация калий

0,153

Манна-Уитни

0,503

19

18.

Клиренс калий

0,934

Манна-Уитни

0,376

25

19.

Рh

0 ,0 0 2

Манна-Уитни

0,721

10

20

.

Осмолярность мочи

0 ,0 1 0

Стьюдента

0,703

11

21

.

Цитраты

<1 0 - 6

Стьюдента

0,901

2

22

.

Оксалаты

<1 0 - 8

Манна-Уитни

0,927

1

23.

Калий моча

<10-4

Стьюдента

0,824

4

24.

Альбумин кровь

<10-5

Стьюдента

0,855

3

25.

Кальций ионизированный

0,007

Стьюдента

0,756

9

26.

экскреция титруемых

0,006

Стьюдента

0,756

0 ,0 0 1

Манна-Уитни

0,832

аминокислот
27.

СРБ

7
5

Используя оператор weight data mining был установлен «вес» атрибута.
Ранг устанавливался по результатам определения «веса» атрибута от 1 до 27,
где 1 - самый высокий ранг, а 27 - самый низкий ранг (таблица 2.3).
Таблица 2.3 - Ранг атрибутов с использованием интеллектуального
анализа данных.
№
п.п.

Атрибуты

«Веса»

Ранг атрибута

1

.

Возраст

0,155

15

2

.

Рост

0,075

27

3.

Вес

0,155

16

4.

Лейкоциты

0,157

13

5.

Эритроциты

0,151

20

.

Диурез

0,149

22

7.

Креатинин кровь

0,157

14

.

Креатинин моча

0,108

26

9.

Мочевина кровь

0,149

23

6

8

10

.

Относительная плотность

0,161

11

11

.

Белок

0,214

5

12

.

мочевина мочи

0,149

21

13.

Фосфор неорганический кровь

0 ,2 1 0

6

14.

Мочевая кислота

0,108

25

15.

Концентрационный индекс

0,138

24

16.

Концентрация мочевина

0,151

19

17.

Концентрация калий

0,151

18

18.

Клиренс калий

0,153

17

19.

Рh

0,175

10

20

.

Осмолярность мочи

0,159

12

21

.

Цитраты

0,251

1

22

.

Оксалаты

0,232

2

23.

Калий моча

0,224

3

24.

Альбумин кровь

0,218

4

25.

Кальций ионизированный

0,178

8

26.

экскреция титруемых аминокислот

0,177

9

27.

СРБ

0,196

7

Ранги рассматриваемых показателей оценивали эксперты предметной
области - врачи-урологи. Были разработаны анкеты, в которых эксперты
присваивали атрибутам ранг от 1 до 27. В анкетировании участвовали трое
врачей-урологов, итоговая ранг согласно экспертной оценки, определялась
путем расчета среднего значения (таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Ранг атрибутов с использованием экспертного мнения.
№

Атрибуты

п.п.
1

.

Возраст

Эксперт

Эксперт

Эксперт

№ 1

№ 2

№3

14

15

12

Ранг

13

.

Рост

27

27

27

27

3.

Вес

19

17

16

17

4.

Лейкоциты

15

13

15

14

5.

Эритроциты

16

16

17

16

.

24

26

25

25

7.

Диурез
Креатинин кровь

13

14

14

15

.

Креатинин моча

17

19

21

18

9.

Мочевина кровь

18

20

19

19

2

6

8

10

.

Относительная плотность

12

11

13

12

11

.

Белок

5

6

5

5

12

.

мочевина мочи

21

21

22

22

7

9

8

13.

Фосфор неорганический
кровь

14.

Мочевая кислота

15.

Концентрационный
индекс

8

23

24

24

26

25

26

24
26

16.

Концентрация мочевина

25

22

23

23

17.

Концентрация калий

20

18

20

20

18.

Клиренс калий

22

23

18

21

19.

Рh

9

10

9

10

20

.

Осмолярность мочи

11

12

11

11

21

.

Цитраты

1

1

2

1

22

.

Оксалаты

2

2

1

2

23.

Калий Моча

4

3

4

4

24.

Альбумин Кровь

3

4

3

3

25.

Кальций ионизированный

10

7

10

9

26.

экскреция титруемых
8

8

6

6

5

7

аминокислот
27.

СРБ

7
6

Получив тремя различными методами ранги по каждому показателю,
определяется итоговый ранг - информативность, путем расчета среднего
значения (таблица 2.5). В случае если среднее значение по показателям

одинаковое,

итоговое

решение

по

установлению

информативности

принимается экспертом.
Таблица 2.5 - Информативность атрибутов
Ранг
№
п.п.

Статистич Интеллект
Атрибуты

еская

уальный Экспертна Информативность

обработка

анализ

данных

данных

я оценка

1

.

Возраст

12

15

13

13

2

.

Рост

22

27

27

26

3.

Вес

21

16

17

17

4.

Лейкоциты

18

13

14

14

5.

Эритроциты

13

20

16

16

.

26

22

25

25

7.

Диурез
Креатинин кровь

16

14

15

15

.

Креатинин моча

15

26

18

19

9.

Мочевина кровь

17

23

19

20

6

8

10

.

Относительная плотность

14

11

12

12

11

.

Белок

8

5

5

5

12

.

мочевина мочи

20

21

22

21

6

6
8

7

24

24

26

27

13.

Фосфор неорганический
кровь

14.

Мочевая кислота

15.

Концентрационный
индекс

23

25

27

24

16.

Концентрация мочевина

24

19

23

23

17.

Концентрация калий

19

18

20

18

18.

Клиренс калий

25

17

21

22

19.

Рh

7

10

10

10

20

.

Осмолярность мочи

11

12

11

11

21

.

Цитраты

2

1

1

1

22

.

Оксалаты

1

2

2

2

Калий Моча

4

3

4

4

23.

24.

Альбумин Кровь

3

4

3

3

25.

Кальций ионизированный

10

8

9

9

26.

экскреция титруемых

9

9

7

8

6

6

аминокислот
27.

СРБ

Применив

5

разработанную

7

методику

формирования

набора

информативных показателей для диагностики уролитиаза из 34 атрибутов
были выделены 17, такие как холодовая проба по Залескому М.Г., соли, цвет
мочи, прозрачность мочи, бактерии, калий моча, осмолярность мочи,
относительная плотность мочи, Ph, белок, цитраты, оксалаты, экскреция
титруемых аминокислот, альбумин кровь, фосфор неорганический кровь, среактивный белок, кальций ионизированный. Ниже представлена краткая
характеристика по каждому из показателей.
Холодовая проба по Залескому М.Г.
Эмпирический метод определения процесса камнеобразования в
почках. Визуальное определение выпадения гелеобразного осадка, после
хранения мочи в течении семи часов при температурном режиме плюс 5. При
выявлении осадка,

формулируется вывод,

что

проба положительная,

следовательно, в почках начался процесс формирования камней.
Соли
У

здорового

человека

в

общем

анализе

незначительная доля солей или нулевые показатели.

мочи

фиксируется

В составе урины на

белки и соли выделяется порядка 5%, увеличение этого показателя связано с
неправильным питание, образом жизни серьезным заболеванием или
инфекцией в мочевыделительных путях.

Для сравнения с нормой

используют шкалу, в которой четыре плюса. При отсутствии заболевания
допустимо повышение содержания солей до двух плюсов один раз. При
увеличении солей до трех четырех плюсов необходима сдача суточного
анализа мочи. Так же сверяются с нормой белки, эпителий, эритроциты,

цилиндры. Если щелочи и кислоты резко меняют свою концентрацию,
нарушается их баланс, что приводит к выпадению осадка.
Прозрачность
Прозрачность относится к категории косвенных признаков нарушения
деятельности организма человека. Диагностическая значимость данной
характеристики

в

отсутствии

других

результатов

анализов

или

дополнительных диагностических признаков не велика. Урина здорового
человека - прозрачная. При наличии уролитиаза изменяется прозрачность
мочи, так как в ней могут присутствовать белок, слизь и бактерии. Возможно
выявление хлопьев или кровяных примесей. Прозрачность может быть
полная и неполная. При помутнении моча может быть слабо мутной или
мутной.
Цвет
Цвет, как и прозрачность косвенный признак того, что внутренние
органы работают со сбоями. Цвет мочи может варьироваться от прозрачного
до практически черного. К изменению цветовой гаммы не всегда приводит
наличие в работе организма человека, каких-то нарушений. Окрас может
изменятся

при

употребление

некоторых

лекарственных

препаратов,

продуктов, содержащих натуральные или искусственные красители. С
возрастом цвет мочи, может также видоизменится. При обнаружении в
составе

урины

эритроцитов,

белков,

лейкоцитов

можно

говорить

о

патологических процессах в организме. При диагностике заболевания окрас
мочи занимает не последнее место и является внешним признаком, сигналом
организма. Чаще всего нормой является светло-желтая урина без примесей.
Если

цвет

темно-коричневый,

присутствует

замутнение

зафиксированы
мочи,

белесые

можно

прожилки

предположить,

и
что

мочевыделительная система работает с отклонениями.
Бактерии
Отсутствие

бактерий в моче — это

норма.

При диагностике

заболевания насторожить должно, не само обнаружение бактерий, а

увеличение их концентрации. Они представлены в виде одноклеточных
растительных микроорганизмов. Инфекции возникают из-за большей части
бактерий. Если при клиническом анализе мочи визуально зафиксировано
больше одной бактерии устанавливается диагноз бактериурия. Наличии
бактериурии, чаще всего говорит о присутствии воспалительного процесса в
почках и мочевыводящих путях. Согласно исследованиям, чаще всего при
уролитиазе в моче встречаются следующие бактерии: энтерококк фекальный,
палочка

Фридлендера

(клебсиелла пневмонии),

синегнойная

палочка,

гемолитический стрептококк, протей мирабилис, кишечная палочка.
Калий Моча
В норме показания калия в моче должны бать в диапазоне калий от 38,4
до 81,

8

ммоль/сут. Если эти показания значительно ниже нормы, связывания

кальция в моче ухудшается, что может привести к началу процесса
кристаллизации и камнеобразования. Так же калий влияет на уровень
кислотности мочи, уменьшая ее. При низкой концентрации калия в моче есть
риск образования уратных и цистиновых камней
Осмолярность мочи
Активные компоненты, а точнее их концентрация в моче измеряется
осмолярностью. Вода по своим свойствам движется в направлении, где
минералы сконцентрированы сильнее. Натрий, белки, мочевина, глюкоза,
гидрокарбонат, ионы хлора - вещества у которых высокая осмотическая
активность.

Если снижается способность почек удерживать необходимые

компоненты из воды, то уровень осмолярности сразу же изменится. В норме
данный показатель должен быть от 800 до 1200 мосм/л. Результаты меньше
600 мосм/л могут быть вызваны наличием пиелонефрита, почечной
недостаточности,

а

также

употреблением

лекарственных

препаратов

диуретиков. При таких показаниях осмолярности мочи происходит потеря
солей при полиурии.
Относительная плотность

В норме относительная плотность мочи может изменятся от 1,018 до
1,025.

Данный

показатель

отражает

на

сколько

почки

разводят

и

концентрируют мочу. Изменения данного критерия зависят от многих
факторов, в том числе от употребляемых продуктов, жидкостей повлиять
могут так же соли, которые растворены в моче и органические вещества.
При

патологических

процессах

значение

относительной

плотности

изменяются под действием лейкоцитов, эритроцитов, бактерий. Результаты
меньше 1,018 считается ниже нормы. Возможными причинами таких
показаний

могут

быть,

присутствие

пиелонефрита,

почечной

недостаточности, употребление жидкости в больших объемах, употребление
лекарственных препаратов с мочегонным эффектом.
Ph
Известно, что рН мочи является проявлением способности почек к
поддержанию кислотно-основного гомеостаза в крови. Так, установлено, что
показатель рН определяет минеральный состав конкремента, а следовательно
— и виды МКБ. Знание этого положения имеет большое значение в
профилактике повторного камнеобразования. Таким образом, рН мочи
является фактором кристаллизации мочекислых и фосфатных солей, не
отражая, однако, активность камнеобразования. [55]. В норме значение Ph
находится в диапазоне от 4,5 до 8 .
Белок
Если в моче зафиксирован белок, существует основание говорить о
присутствии в организме процесса поражения почек. Данный симптом
относят к категории практически значимых. Некоторые белки могут появится
в моче при обновлении почечной ткани, а также при условии, что секреция
абсолютно

нормальная.

Благодари

белкам

соли

в

моче

сохраняют

растворенное состояние. Кристаллизация солей возникает если структура
белковых молекул нарушена. Изначальное состояние белков в моче
золь(золя). Перенасыщение мочи солями и изменение ее реакции запускает
переход золь-гель. Ингибиторная активность уменьшается и начинается

кристаллизация солей. На следующем этапе при агрегации кристаллов
образуются микролиты. Эти процессы могут быть обратимы если “соли” и
“песок” покинут организм используя мочевыводящие пути. Скорее всего
между

почкой

мочой

и

микролитом

происходит электростатическое

взаимодействие, что в конечном итоге приводит к образованию почечного
камня [56].
Альбумин Кровь
Альбумин является основным белком плазмы крови,

его доля

варьируется от 40 до 60%. В норме концентрация альбумина варьируется от
35 до 50 г/л. Выявление снижения показателей альбумина, может говорить о
наличии различных паталогических состояний. Одним из которых является
патология

почек.

Выявление

камнеобразования

до

появления

таких

признаков, как воспалительный процесс и протеинурия, возможно при
создании искусственных условий для обнаружения кристаллизации. Раствор
альбумина сыворотки крови позволяет получить четкую краевую белковую
зону,

благодаря

этому

появляется

возможность

зафиксировать

патологическую кристаллизацию солей мочи при отсутствии протеинурии.
Фосфор неорганический кровь
Содержание фосфора в норме должна быть от 0,81 до 1,45 ммоль/л
ммоль/л. Фосфор является отрицательно заряженным ионом, который
участвует в физиологических процессах организма. Высокоэнергетические
соединения такие как аденозинтрифосфорная кислота и креатинфосфат,
образуются с его участием. Белковый, жировой и углеводный метаболизм
невозможен без участия фосфора, а также он незаменим при обмене
кислорода,

клеточном

росте

и

делении.

Неорганическим

фосфором

обеспечивается поддержка кислотно-щелочного баланса, является составной
частью буферная система крови и другие биологические жидкости в своем
составе содержат неорганический фосфор. Низкий уровень неорганического
фосфора (0,32 - 0,80 ммоль/л) в крови возможен если была трансплантация

почки, диагностируется гиперпаратиреоз, происходит усиленное выделение
фосфора через почки.
Цитраты
Концентрация цитратов в моче здорового человека варьируется от 2,5
до 5,7 ммоль/сут. Цитрат - природный ингибитор. Если его уровень
содержания ниже нормы, мочевая кислота в крови превышает нормальные
значения, и при этом присутствует гипероксалурия риски начала процесса
камнеобразования резко возрастают [57]. Кислотно-щелочной баланс влияет
на процесс выведения из организма цитратов. Если рН и концентрация
бикарбоната в крови понижены, усиливается окисление цитрата и снижается
цитозольная фракция. В следствии этих процессов содержание цитрата в
моче уменьшается и увеличивается обратное всасывание цитрата.
Оксалаты моча
Оксалаты — это щавелевая кислота, представленная в виде солей и
эфиров. Нарушения в работе организма возникают если долго употреблять
продукты, которые содержат большую концентрацию оксалатов.

Это

происходит из-за того, что происходит связывание важнейших элементов. На
этом фоне могут сформироваться не растворимые осадки. У здорового
человека концентрация содержания оксалатов в моче составляет от 0,2 до 0,5
ммоль/сут. Главное условие выпадения солей — это то, что содержание
кальция должно быть увеличено в разы. Щавелевая кислота и кальций
соединяются и становятся частью камня(конкремента).
С-реактивный белок (СРБ)
СРБ

является

сложным

соединением

углеводов

и

протеинов,

вырабатывающиеся в клетках печени. При отсутствии заболеваний уровень
данного

показателя

противовирусные

в

крови

вещества

повышении значений

очень

активно

С-реактивного

мал.

Противомикробные

выбрасываются
белка.

Данный

в

организм

и
при

белок запускает

активную работу иммунитета и дает возможность зафиксировать наличие
воспалительного процесса в организме.

Кальций ионизированный
Нормальное значение ионизированного кальция находится в диапазоне
от 1,05-1,37 ммоль/л. существует обратная зависимость его значения от
показаний pH. К дефициту ионизированного кальция может привести так же
низкий уровень витамина Д.

Благодаря данному минералу происходит

укрепление сосудистых стенок, повышается устойчивость к инфекциям и
аллергиям. У ионизированного кальция происходит свободная циркуляция в
крови, без связей с другими веществами. Дефицит кальция может говорит о
присутствии нарушений в работе почек.
Экскреция титруемых аминокислот
Когда разрушаются фосфолипиды и белки происходит образование
фосфорных кислот. Гидрофосфат натрия является основой составляющей
этих кислот. Если уровень рН находится в норме, то плазма крови на 80%
состоит из него и на 20% из дигидрофосфата натрия. Неионизированные
слабые кислоты и гидрогенионы фосфатов выводятся из организма вместе с
мочой. С помощью них происходит определение титруемой кислотности, в
процессе титрования мочи до рН плазмы крови. Если экскреция титруемых
кислот повышена при постоянно низком уровне рН мочи, существует
большая вероятность начала процесса камнеобразования.
В таблице 2.6 представлены границы нормы для каждого параметра.
Таблица 2.6 - Нормальные значения результатов анализов
Результат анализа
Цвет

Норма
соломенная, желтая

Прозрачность

Прозрачная

Бактерии

Отсутствуют

Холодовая проба
Соли

осадок отсутствует
соли отсутствуют

Цитраты

2,5 - 5,7 ммоль/сут

Оксалаты

0,2 - 0,5 ммоль/сут

Калий Моча

38,4 - 81,

8

ммоль/сут

Альбумин Кровь

35-50 г/л

СРБ

0-7,5 мг/л

Белок

0,01-0,14 г/л

Относительная плотность

1,018 до 1,025

Ph

4,5-8

Фосфор неорганический кровь

0,81-1,45 ммоль/л

Осмолярность мочи

800 до

Кальций ионизированный

1200

мосм/л

1,05-1,37 ммоль/л

Экскреция титруемых аминокислот

10-30 ммоль/л

2.4. Обоснование выбора методов классификации при диагностике
уролитиаза
Чтобы определить набор наиболее приемлемых классификаторов для
решения задачи диагностики уролитиаза, необходимо рассмотреть все
преимущества и недостатки основных методов классификации используемых
при

интеллектуальном

анализе

данных

[58].

При

выборе

метода

классификации необходимо учитывать особенности предметной области и
исходной выборки. Классификатор должен адекватно работать с данными
при нормальном распределении и отличным от нормального, с данными
разного типа и т.д. Способы решения задачи классификации можно
разделить на несколько подгрупп, который в свою очередь включают в себя
несколько методов. Рассмотрим возможности и недостатки байесовских
классификаторов

(к,

и

наивный),

нейронных

сетей

(многослойная

персептрон), линейных разделителей (метод опорных векторов), индукции
правил(дерево).
Основной идеей метода опорных векторов является математический
алгоритм, позволяющий перевести исходные вектора в пространство высшей
размерности и обнаружить разделяющую гиперплоскость с наибольшим
зазором

в

пространстве.

По

двум

краям

гиперплоскости

строятся

параллельные

гиперплоскости,

которые

классификатора

увеличивается

при

параллельными

гиперплоскостями.

разделяют

увеличении
Данная

идея

классы.

Точность

расстояния
обладает

между
большим

теоретическим обоснованием. В дальнейшем этот принцип получил мощное
теоретическое обоснование [59-61].
Плюсы метода:
- высокая скорость поиска решающей функции;
- определяется

разделяющая

полоса наибольшего

размера,

что

приводит к увеличению точности классификации
Минусы метода:
- высокая чувствительность к шумам в исходных данных
- когда встречается линейная неразделимость классов, отсутствует
единый алгоритм автоматического определения ядра
- не предназначен для классификации более двух классов
При сравнении данного метода с методом логистической регрессии,
который так же относится к группе линейных разделителей, выявлено
преимущество первого. Метод опорных векторов минимизирует вероятность
переобучения, за счет максимизации отступов между объектами. Так же
данный метод, используя ядровый подход, дает возможность построить
нелинейную разделяющую поверхность.
Наивный
вероятностным
основывается

байесовский

классификатор

классификатором,
на

теореме

Байеса

математический
и

является

простым

аппарат

которого

предположении,

что

признаки,

описывающие объект, статистически независимы. В реальных задачах такая
независимость

практически

нереальна,

поэтому часто

данный

метод

применятся как золотой стандарт или часть сложных классификаторов с
использованием нескольких различных методов.
Плюсы метода:
- возможность работы на небольшой обучающей выборке;
- незначительные вычислительные затраты

Минусы метода:
- при решении реальных задач переменные чаще всего не являются
статистически независимыми;
- отсутствует возможность учесть комбинированное воздействие двух
или трех результатов различных атрибутов [62].
При сравнении с другими методами байесовских классификаторов
линейным

дискриминантом

Фишера и

методом

парзеновского

окна,

определено явное преимущество наивного байесовского классификатора.
Первый классификатор работает с данными, которые распределены по
нормальному

закону,

второй

при

использовании

ненормально

распределённых данных. В исходных данных решаемой задачи встречаются
одновременно данные с нормальным распределением и отличным от
нормального распределения, поэтому выбор был сделан в пользу наивного
байесовского классификатора.
Метод

k-ближайших

соседей

относится

к

категории

простых

классификаторов. Неизвестный объект классифицируется к тому классу, к
которому принадлежит большее из k-ближайших соседей. Данный метод
хорошо работает с задачами небольшой размерности.
Плюсы метода:
- есть возможность полученные решения применить для иных случаев;
- в результате

работы

классификатора выбирается лучшее

из

возможных решений
Минусы метода:
- низкий уровень точности при работе на сверхбольших выборках;
- неэффективная работа в пространстве с высокой размерностью;
-

вычислительная

трудоемкость,

из-за

необходимости

при

классификации полностью перебирать всю обучающую выборку.
При сравнении метода наивного байесовского классификатора и
метода k-ближайших соседей явных преимуществ и недостатков выявлено не

было, поэтому принято решение оставить оба метода для решения задачи
диагностики уролитиаза.
В

основе

искусственных

нейронных

сетей

(многослойный

персептрон) лежит система из простых процессоров, которые между собой
соединены и взаимодействуют. Данный алгоритм сравнивают с взвешенным
ориентированным графом, где узы представлены нейронами, а связи
представлены синапсами, ребрами графа. Нейроны — это узлы графа,
ребрами представлены межнейронные связи. Процесс этот происходит в
определении коэффициентов связей для нейронов. Во время обучения
данный алгоритм определяет взаимосвязи между исходными и выходными
данными. В структуре многослойного перцептрона содержится несколько
соединительных слоев пороговых элементов. В нейронной сети такого типа
отсутствуют обратные связи, преобразование входного сигнала в выходной
происходит путем прохождения нескольких слоев. В обязательном порядке
должны

присутствовать

входной,

выходной

и

промежуточные

слои.

Промежуточные так же называются скрытыми [63].
Плюсы метода
- высокая устойчивость к шумам в исходных данных;
- существует возможность адаптации к изменениям;
- нормальное функционирование метода при наличии серьезных
повреждений;
- высокое быстродействие.
Минусы метода
- обязательным условием работы метода является непротиворечивость
исходных данных;
- исходные данные должны пройти этап нормализации;
- сложность анализа алгоритма классификации, так как процесс
обучения представлен в виде черного ящика
- не способность применять метод при решении вычислительных задач

При сравнении однослойной и многослойной нейронной сети, у первой
был выявлен следующий недостаток. При работе с однослойной нейронной
сетью возникает проблема «исключающего ИЛИ». Реализация функции,
исключающей ИЛИ невозможна единственным нейроном с парой выходов,
так как множество

0

и

1

данной функции являются линейно неразделимыми.

Данная проблема не актуальна для многослойной нейронной сети.
Деревья решений классификатор, который представляет правила
соблюдая четкую иерархию, при этом к одному объекту относится лишь
один решающий узел. Логическая конструкция представления правила
выглядит в формате «если..., то...». Дерево строится из «листьев» и «веток»
(ребер). Атрибуты, влияющие на целевую функцию, указываются на
«ветках», сама целевая функция находится в «листьях». Другие узлы
содержат атрибуты. Классификация нового случая происходит путем
прохождения по дереву от корня до листа и определения значения целевой
функции.
Плюсы метода
- простата понимания и толкования результатов.
- исходные данные не требуют нормализации
- возможность работать одновременно с несколькими типами данных
- возможность генерации правил
- быстрый процесс обучения и высокий уровень точности
Минусы метода
- проблема переобучения
- проблема работы с категориальными переменными при определении
веса атрибута.
- проблема четности или мультиплексарности
Сравнив метод деревьев решений с другим методом индукции правил методом решающих списков выявлено ряд преимуществ первого. При
использовании деревьев решений не возникает отказов от классификации.
Построение конъюнкций во время синтеза дерева происходит в один и тоже

момент.

В

отличии

от

решающих

списков

объекты

могут

быть

классифицированы набором правил и это дает возможность скорректировать
неточности друг друга. [64]
Проведя

анализ

существующих

методов

классификации

был

сформирован набор классификаторов, которые наиболее приемлемы для
решения задачи диагностики уролитиаза [65]. В этот набор были включены
следующие методы: k-ближайших соседей, опорных векторов, деревьев
решений, наивный байесовский классификатор и многослойные нейронные
сети персептрона.

2.5. Существующие методики конструирования атрибутов и сравнение
их с разработанной методикой
СППР

для

диагностики

любого

заболевания

должна

обладать

достаточно высоким уровнем точности, достоверности. СППР врача-уролога
для диагностики уролитиаза, построенная только на результатах общего и
биохимического анализа крови и мочи без использования дополнительных
исследований, потребует максимального извлечения всех возможных знаний
из ограниченного набора данных. Конструирование новых атрибутов, на
основе имеющихся данных с целью увеличения точности решения задачи
классификации, может быть использовано в качестве одного из решений
задачи с недостаточным количеством исходных данных.
Рассмотрим некоторые существующие методы обработки данных
результаты

работы,

которых

может

выступать

в

качестве

нового

сконструированного атрибута, с дальнейшим добавлением его в исходную
выборку. Будут рассмотрены следующие методы:
1

. метод главных компонент;

2

. автокодировщик;

3. регрессионный анализ;
4. корреляционный анализ.

Несмотря на то, что методов главных компонент (PCA, principal
component analysis) чаще всего используется для обратной задачи - снижения
размерности, сформированная главная компонента может быть добавлена к
исходным данным. При использовании метод главных компонент вводится
новая, более экономная система координат. Минусом метода является не
эффективное снижение размерности, если заданы ограничения на точность
[6 6 ]. Если кривая, по которой следуют данные с высокой точностью, имеет
сложное расположение в пространстве данных, то приемлемая точность
будет достигнута только в случае построения двух или более компонент.
Данный метод показывает невысокую эффективность при работе с данными
отличными от нормального распределения. Ввиду того что в поставленной
задаче диагностики уролитиаза присутствуют данные как нормально
распределенные, так и с распределением отличным от нормального
применение данного метода не целесообразно.
Автокодировщик

это

разновидность

нейронной

сети,

восстанавливающая объекты, которые поступают на входные нейроны сети.
Тренировка нейросети заключается в запоминании основных признаков
объектов, и в дальнейшем именно по ним будут восстановлены объекты
исходной выборки. [67] Как и метод главных компонент используется для
снижения размерности. Результат работы автокодировщика может быть
добавлен к исходной выборке в качестве нового сконструированного
атрибута. Минусами этого метода является то, что в математическом
аппарате не учитываются статистические особенности исследуемых данных.
А также в виду того, что нейронная сеть работает по методу «черного
ящика»,

возникает

сложность

в

определении зависимости

итогового

результата, от внутреннего процесса.
Регрессионный

анализ

-

метод

используемый

в

статистике

и

позволяющий определить уровень воздействия независимой переменной (или
нескольких) на зависимую [6 8 ]. Используемые термины зависимая и
независимая переменная заключаются в математической, а не причинно

следственной зависимости. Исходя из этого можно сформировать недостатки
данного метода.

Относительная субъективность при выборе той или иной

зависимости, а также отсутствует возможность сформулировать причинно
следственные связи.
Корреляционный анализ
С помощью корреляционного анализа обрабатываются статистические
данные, и определяется уровень взаимосвязи между переменными в выборке.
Корреляционная зависимость
переменных.

Выбор

может

определенного

определяться
метода

на двух

расчета

и

более

коэффициентов

корреляции определяется в зависимости от типа исходных данных [69]. На
основе корреляционного анализа можно сконструировать значительное
количество новых атрибутов, которые будут отражать зависимости внутри
выборки.

Недостатком

применения

данной

методики

в

решении

поставленной задачи является то, что исходная выборка должна выполнять
условие качественной однородности. Так же применение корреляционного
анализа не дает уверенность в том, что одна переменная влияет на
изменения, не исключена возможность присутствия влияния другого
фактора.
Проанализировав существующие методы конструирования новых
атрибутов, было принято решение о разработке методики, которая в своем
математическом аппарате использует одновременное применение нечеткой
логики, интеллектуального анализа, статистических методов обработки
данных и привлечения эксперта. Разработанную методику условно можно
разделить на три этапа. Первый это предобработка исходных данных,
определение желаемого количества сконструированных атрибутов, при
необходимости формирование подвыборок. Второй - непосредственное
создание новых атрибутов, третий - проверка сконструированных атрибутов
на наличия статистически значимого различия между группами контроля и
больных уролитиазом.
Первый этап разработанной методики состоит из следующих стадий:

1

. загрузка исходной выборки;

2

. выявление

всех

качественных

показателей,

формирование

подвыборки качественных данных;
3. выявление

количественных

данных

с

высоким

рангом,

формирование подвыборки;
4. выявление количественных данных с низким рангом, формирование
подвыборки;
Для определения итогового ранга количественных данных был создан
отдельный модуль, в котором данные проходят три этапа: статистический
анализ с помощью критериев Стьюдента или Манна-Уитни, определение
размера эффекта по Коуэну, интеллектуальный анализ данных методы,
который основан на измерении рангов(весов) по критерию gain ratio и этап с
использованием мнения эксперта. На каждом этапе атрибуту устанавливается
ранг. После получения среднего значения трех показателей, выявляется
итоговый ранг;
Второй этап разработанной методики состоит из следующих стадий:
1

. формирование
разработанного

базы
модуля

нечетких
создания

правил
базы

с

использованием

нечетких правил для

диагностики уролитиаза;
2

. загрузка исходной подвыборки;

3. формирование входных лингвистических переменных;
4. формирование функции принадлежности;
5. формирование графиков принадлежности;
6

. формирование нового атрибута на основе нечеткого выхода

Нечеткий выход и является коэффициентом уверенности наличия
уролитиаза, который в разработанной методике добавляется к исходным
данным

с

целью

увеличения

точности

подсистемы

формирования

предполагаемого диагноза согласно кросс-валидации. Новый атрибут будет
отражать уровень возможности наличия уролитиаза в градации от

0

до

10

,

где

0

- это крайне низкая вероятность наличия уролитиаза, а

10

- крайне

высокая вероятность.
Третьим этапом является проверка статистическими критериями
сконструированных атрибутов на наличие различий между группой контроля
и группой больных уролитиазом.
Плюсами разработанной методики являются следующее:
- переход

от четкого

представления данных в нечеткое дает

возможность ввести новую градацию для переменных, что приводит к
увеличению информативности по исходным атрибутам.
- применения метода классификации деревьев решений и леса решений
в

формировании

базы

нечетких

правил,

позволяет

сформулировать

нетривиальные нечеткие правила, которые могут отражать нестандартную
течение заболевания.
- использование в совокупности интеллектуального анализа данных,
статистических методов анализа данных, нечеткой логики и мнения эксперта
позволяет получить максимальное количество знаний из данных. Данные
методы в разработанной методики не взаимозаменяемые, а дополняющие
друг друга и это позволяет выполнить условие непротиворечивости и
полноты базы нечетких правил.
Минусом является относительно сложный этап предобработки данных
и обязательное привлечение мнения экспертов.

2.6. Методика создания базы нечетких правил для диагностики
уролитиаза, с применением методов интеллектуального анализа
данных, статистического анализа и привлечения мнения эксперта
Достоверность
математическом

работы

аппарате

СППР,

нечеткой

с

использованием

логики,

во

многом

в

своем

зависит

от

адекватности сформулированной базы нечетких правил. Данная база должна
выполнять условия непротиворечивости и полноты. Нечеткое правило имеет
две составные части: условная (если) и заключительная (то). Значения

входных переменных содержатся в условной части, заключительная часть
отражает значение выходной переменной [70, 71].
Методика создания базы нечетких правил, чаще всего состоит из
четырех этапов [72, 73]. В ходе исследования проведен анализ различных
вариантов прохождения этих стадий, выбран наиболее приемлемый и
дополнен разработанной методикой построения базы нечетких правил для
диагностики уролитиаза.
На первом этапе формируется начальная база правил. Было проведен
анализ двух подходов формирования базы нечетких правил. При первом
подходе

создание

правил

учитываются

все

возможные

нечеткие

высказывания и их сочетания в условной и заключительной частях правила.
При

этом

число

правил

в

базе

зависит

от

количества

функций

принадлежности [74, 75]. При втором подходе для каждого примера
исходных данных устанавливается соответствующее правило. Входным
переменным

устанавливается

множествам.

При этом

степень

принадлежности

обучающий пример

к

нечетким

соответствует нечеткому

множеству, уровень принадлежности переменной к нечеткому множеству
которой

является

наибольшей.

Рассмотренные

подходы

являются

непротиворечивыми и выбор зависит от количества входных переменных,
функций принадлежности и количества примеров в обучающей выборке.
Первый показывает высокий уровень точности на данных с небольшим
количеством

функций

принадлежности

и

переменных.

Второй

нецелесообразно использовать при относительно большом числе примеров в
исходных данных [76]. После проведенного анализа было принято решение
за основу взять первый подход формирования начальной базы нечетких
правил и добавить в него разработанную методику создания нечетких
правил, которая ранее не применялась для диагностики уролитиаза.
В данной методике использовалось совместное применение методов
статистической обработки данных, интеллектуального анализа данных и
привлечения

мнения

эксперта.

Изначально

были

определены

и

проанализированы

ранги

(уровень

влияния

входной

переменной

на

выходную) всех входных переменных. Данный анализ проводился для
количественных входных переменных тремя различными методами. Первый
с помощью статистических критериев Стьюдента или Манна-Уитни, а также
определением размера эффекта по Коэну, второй с использованием методов
Data Mining, которые основаны на изменении информативности (весов) и
третий с привлечением мнения эксперта. Для качественных входных
переменных применялся второй и третий метод,

без использования

статистических критериев. Итоговый ранг определялся путем расчета
среднего значения.
При создании правил путем сочетания условной и заключительной
части

учитывались

данные

по

рангам

атрибутов.

Если

параметры,

обладающие высоким рангом, находятся в границах нормы, то вероятность
наличия заболевания низкая и, наоборот, при отклонении от нормы риск
наличия заболевания увеличивается. Показатели, обладающие низким рангом
не конкурентоспособны с высоко ранговыми и значительно повлиять на
выходную переменную не могут, но они выполняют роль уточняющих
показателей, при определении вероятности наличия заболевания. Ее значение
увеличивается, если слабо ранговые атрибуты не противоречат сильным [77].
Таким образом, создается начальная база правил, в нее добавляются
уникальные правила, которые были созданы с применением деревьев
решений и леса решений. На основе исходной выборки решается задача
классификации
Проанализировав

с

применением
результаты

методов
работы

деревьев

и

лес

классификаторов

решений.
экспертом

формулируются и пополняют начальную базу уникальные правила если-то.
При добавление

уникальных

правил

есть

возможность

отразить

не

стандартную картину течения уролитиаза [78].
На втором этапе определяются рейтинги правил. Этот этап необходим
для оптимизации набора правил и устранения избыточности. Избыточность
возникает при возникновении правил с одинаковой условной частью и

разной заключительной.

Оптимизация выполняется с использованием

знаний экспертов предметной области или с помощью адаптации имеющейся
обучающей выборки. Из двух способов определения рейтингов правил, в
существующем алгоритме ликвидация противоречивости осуществлялась
при непосредственном привлечении эксперта предметной области.
Третий этап сводится к сокращению количества правил. Происходит
исключение правил, для которых определен минимальный рейтинг. При
возникновении противоречивости правил оставляется правило с наивысшим
уровнем рейтинга. Остальные с одинаковой условной частью и разной
заключительной

удаляются.

Итоговая

база

правил

формируется

из

оставшихся правил.
На

четвертом

этапе

происходит

параметрическая

оптимизация

итоговой базы правил. Данный процесс называют адаптацией нечетких
правил [79]. Определяются наиболее подходящие значения параметров,
которые были оставлены на предыдущих этапах. Данный поиск происходит
путем

анализа

экспериментальных

данных,

при

этом

функция

принадлежности и изменение ее параметров происходит до того момента,
пока адекватность

правил

не достигнет максимального

уровня при

использовании всех примеров обещающей выборки. На рисунке 2.4
схематично представлен алгоритм разработанной методика создания базы
нечетких правил для диагностики уролитиаза.

Рисунок 2.4 - Алгоритм разработанной методика создания базы нечетких
правил для диагностики уролитиаза

2.7. Структура системы поддержки принятия решений врача-уролога
для диагностики уролитиаза
В структуре СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза должны
присутствовать пять составных частей (рисунок 2.5):

- интерфейс пользователя;
- подсистема хранения данных;
- подсистема предобработки данных;
-подсистема формирования предполагаемого диагноза;
- подсистема конструирования нового атрибута;
Интерфейс пользователя содействует бесконфликтному использованию
СППР несколькими пользователями:

врачами-урологами, сотрудниками

отделения клинико-лабораторной диагностики, регистратуры и другими
сотрудниками

ЛПУ.

Интерфейс

пользователя

позволяет

вводить,

корректировать необходимую информацию, визуализировать полученные
результаты работы СППР.
Подсистема хранения данных позволяет структурировано хранить
информацию о пациентах, эффективно производить поиск по имеющимся
данным и вводить необходимые изменения или дополнения к существующим
записям. Составными частями являются связанные между собой следующие
таблицы:

«История_болезни»,

«Врачи»,

«Результаты_лабораторной_диагностики»,

«Услуги»,

«Иб-услуги»,

«ЛекарственныеПрепараты»,
«ТипыДиагнозов»,

«ПутиВведения»,

«Результаты_ПКНА_ПФПД».

«Иб-назначения»,
«Иб-диагнозы»,
В

качестве

«МКБ»,
примера

рассмотрим содержимое основных таблиц.
В таблицу «История болезни» вводится и в дальнейшем хранится
информация,

полученная

от

пациента

учреждение.

Паспортные

данные,

при

контактная

обращении

в

лечебное

информация,

анамнез,

основные жалобы, план лечения назначенные процедуры и лекарственные
препараты.
В таблице «Результаты лабораторной диагностики» сосредоточены
данные по результатам лабораторной диагностики, например, таких как
общий и биохимический анализ мочи, крови и другие таких. Именно в этой
таблице хранится информация по 17 семнадцати параметрам лабораторных
исследований, которые используются СППР при диагностике уролитиаза.

Такие как холодовая проба по Залескому М.Г., соли, цвет мочи, прозрачность
мочи, бактерии, калий моча, осмолярность мочи, относительная плотность
мочи, Р ^ белок, цитраты, оксалаты, экскреция титруемых аминокислот,
альбумин кровь, фосфор неорганический кровь, с-реактивный белок, кальций
ионизированный.
Таблица

«Врачи»

содержит

информацию

о

врачах,

их

ФИО,

квалификация, должность, ученое звание, степень, опыт работы.
Таблица «МКБ» представляет собой международный классификатор
диагнозов.
Таблица «Результаты_ПКНА_ПФПД»

используется для хранения

информации поступающей из подсистемы формирования предполагаемого
диагноза классификаторов и подсистемы конструирования нового атрибута;
Подсистема конструирования нового атрибута в своем математическом
аппарате основывается на принципах нечеткой логики и совместной ее
работе с интеллектуальным анализом, статистической обработкой данных и
экспертной оценкой. Подсистема состоит из трех модулей:
1

.

модуль

создания

базы

нечетких

правил

для диагностики

уролитиаза
2

.

3.
В

модуль создания нечеткой модели
модуль проверки наличия различий между группами
работе

переменных

и

используются
одна

выходная

семнадцать

входных

переменная,

лингвистических

восемнадцать

функций

принадлежности и графиков принадлежностей, а также набор нечетких
лингвистических правил,

сформированных с помощью

разработанной

методики. В результате работы данной подсистемы на основе существующей
выборки конструируются новые атрибуты - коэффициенты уверенности
наличия уролитиаза и после добавления к основному набору данных
поступают в подсистему формирования предполагаемого диагноза.
Подсистема формирования предполагаемого диагноза включает модуль
генерации подмножеств выборок атрибутов и модуль определения точности

предполагаемого диагноза. Первый модуль используется для формирования
разного набора выборок на основе исходных данных. Для определения
эффективности работы СППР и фиксации изменений уровня точности до
добавления сконструированного атрибута и после, в модуль определения
точности

предполагаемого

подвыборки.

Для

решения

диагноза

необходимо

данной

задачи

подавать

было

разные

определено

и

сформулировано количество наборов данных и их содержательная часть.
Второй модуль включает в себя пять различных методов классификации:
метод опорных вектор, наивный байесовский классификатор, методы kближайших соседей, деревьев решений и многослойные нейронные сети
персептрона. Результатом работы данной подсистемы являются точность
согласно кросс-валидации пяти классификаторов в построении, которых
использовался различный набор данных, подготовленный подсистемой
предобработки
предсказательная

данных,

а

ценность

также

чувствительность,

позитивов

и

специфичность,

предсказательная

ценность

негативов. Именно по этим параметрам будет определяться итоговый
уровень эффективности работы СППР. На рисунке __ представлена
разработанная структура системы поддержки принятия решений врачауролога для диагностики уролитиаза.

Рисунок 2.5 - Структура системы поддержки принятия решений врачауролога для диагностики уролитиаза
2.8. Выводы по второй главе
Описана предложенная биотехническая система (БТС) диагностики
уролитиаза.

В

представлены

структуре
пациент,

БТС

в

врач-уролог,

едином

контуре

сотрудники

взаимодействий

отделения

клинико

лабораторной диагностики, инструментальной диагностики, физиотерапии,
технические

средства и оборудование для проведения лабораторных

исследований,

инструментальной

диагностики,

физиотерапии,

специализированное оборудование для проведения осмотра пациента, СППР
врача-уролога.

СППР

врача-уролога является

обязательной

составной

частью, предлагаемой БТС.
Разработан

обобщенный

алгоритм

работы

врача

уролога

при

диагностике уролитиаза. Определены задачи системы поддержки принятия
решений:
1. сбор и хранение данных о пациенте (пол, возраст, ФИО и т.д.)
2

. сбор и хранение данных о результатах общего анализа крови пациента

3. сбор и хранение данных о результатах биохимического анализа крови
пациента

4. сбор и хранение данных о результатах общего анализа мочи пациента
5. сбор и хранение данных о результатах биохимического анализа мочи
пациента
6

. сбор и хранение данных о результатах дополнительных лабораторных
исследований

7. формирование коэффициентов уверенности наличия уролитиаза, на
основе

результатов

анализов

полученных

в

ходе

лабораторных

исследований
8

. формирование

предполагаемого

диагноза

на

основе

полученных

коэффициентов уверенности и результатов анализов полученных в ходе
лабораторных исследований
9. обеспечение информационной поддержки принятия решений с помощью
анализа полученной информации
Разработана

методика

повышения

точности

СППР,

которая

заключается в совместном использовании интеллектуально, статистического
анализа данных, нечеткой логики и экспертного мнения.
Разработана

методика

формирования

набора

информативных

показателей для диагностики уролитиаза. Данный набор строился на
результатах общего и биохимического анализа мочи и крови.
Методика формирования набора информативных показателей состоит
из следующих стадий:
1. Поверка выборок на нормальность распределения и определение pзначения критериев Стьюдента или Манна-Уитни и размер
эффекта по Коэну, в зависимости от полученных результатов
определялся ранга атрибута.
2. Определение рангов исходных атрибутов с помощью весов
интеллектуального анализа данных.
3. Определение ранга на основе экспертной оценки показателей.
Данная оценка строилась путем расчета среднего значения
показаний трех экспертов в данной предметной области.

4.

Формирование итогового набора информативных показателей на
основе расчета среднего значения рангов, полученных тремя
разными способами

Сформирован набор классификаторов, который будет использоваться в
подсистеме формирования предполагаемого диагноза для определения
уровня

точности

согласно

кросс-валидации,

предсказательной

и

распознавательной способности СППР.
Разработана методика конструирования нового атрибута, которую
условно можно разделить на три этапа. Первый этап заключается в
дополнительной предобработке данных и создании необходимого количества
подвыборок. Второй в формировании входных лингвистических переменных,
функций

и

графиков

принадлежности,

базы

нечетких

правил

с

использованием разработанного модуля создания базы нечетких правил для
диагностики уролитиаза. Третий - определение статистически значимого
различия

между

сконструированных

группами

контроля

атрибутов.

и

Конечным

больных
результатом

уролитиазом

у

разработанной

методики является новый атрибут - коэффициент уверенности наличия
уролитиаза, который отражает уровень возможности наличия уролитиаза в
градации от

0

до

уролитиаза, а

10

- крайне высокая вероятность

10

, где

0

- это крайне низкая вероятность наличия

Разработана методика создания базы нечетких правил, которая
отличается от существующих тем, что в своем алгоритме использует
совместное

применение

возможностей

интеллектуального

анализа,

экспертных оценок и нечеткой логики.
Разработанная

структура СППР врача-уролога состоит из пяти

элементов:
1. Интерфейс пользователя
2. Подсистема предобработки данных
3. Подсистема конструирования нового атрибута
4. Подсистема формирования предполагаемого диагноза

5.

Подсистема хранения данных

Далее более подробно будут описаны основные подсистемы СППР «Подсистема

конструирования

нового

формирования предполагаемого диагноза».

атрибута»

и

«Подсистема

ГЛАВА 3.ПОДСИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВОГО
АТРИБУТА И ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ДИАГНОЗА
3.1. Подсистема конструирования нового атрибута, с использованием
нечеткой логики
Разработанная подсистема конструирования нового атрибута состоит
из следующих модулей:
1

. модуль формирования базы нечетких правил

2

. модуль создания нечеткой модели

3. модуль проверки наличия различий между группами
3.1.1. Модуль

создания

базы

нечетких

правил

для

диагностики

уролитиаза
В рассмотренной выше методике создания базы нечетких правил для
диагностики уролитиаза, на первом этапе определяется информативность
входных переменных. Аналогичную процедуру проходили все качественные
данные

при

формировании

набора

информативных

показателей

для

диагностики уролитиаза. Отличие заключается в том, что в первом случае
информативность определялась на всем наборе данных, а при создании
нечетких моделей данные были поделены на три подвыборки.
Для первой нечеткой модели данные по информативности были
получены с помощью определения рангов методом интеллектуального
анализа данных и экспертной оценки, где 1 наибольший ранг, а 5 наименьший. (Таблица 3.1)
Таблица 3.1 - Формирование итоговой информативности переменных
первой нечеткой модели
Веса по

Ранг

Ранг

Ранг

Ранг

Ранг

Информат

Входная переменная критерию (ИАД) Эксперт Эксперт Эксперт (Эксперты) ивность
weight data
Цвет

0,113

5

№1

№ 2

№3

5

4

5

5

5

Прозрачность

0 ,2 1 2

4

4

5

4

4

4

Бактерии

0,914

1

2

2

1

1

1

Холодовая проба

0,416

3

3

1

3

3

3

Соли

0,691

2

1

3

2

2

2

После определения итоговой информативности формируется начальная
база правил путем сочетания условной и заключительной части. При этом
вероятность наличия заболевания увеличивается при отклонении от нормы
параметров с высокой информативностью. Слабо информативные показатели
являются дополняющими, и могут повлиять на уровень вероятности наличия
заболевания, лишь в случае однонаправленного движения показаний с
информативными [80, 81]. Всего было сформировано 115 нечетких правил, в
качестве примера ниже представлены пять лингвистических правил:
1. Если

осадок

прозрачность

присутствует,
мутная

и

соли

присутствуют,

симптоматическая

цвет

бурый,

бактериурия,

то

возможность наличия уролитиаза очень высокая
2. Если осадок присутствует, соли присутствуют, цвет желтый,
прозрачность мутная и бессимптомная бактериурия, то возможность
наличия заболевания высокая
3. Если осадок отсутствует, соли присутствуют, цвет соломенный,
прозрачность мутная и бессимптомная бактериурия, то возможность
наличия заболевания средняя
4. Если

осадок

присутствует,

соли

отсутствуют,

цвет желтый,

прозрачность прозрачная и бактерии отсутствуют, то возможность
наличия заболевания низкая
5. Если осадок отсутствует, соли отсутствуют, цвет соломенный,
прозрачность прозрачная и бактерии отсутствуют, то возможность
наличия заболевания очень низкая
После этого был осуществлен этап добавления уникальных правил
«если, то» в начальную базу нечетких правил. Они были сформулированы

экспертом после анализа леса и дерева решений. Анализ был произведен над
11

деревьев решений, после интерпретации которых добавлено

6

уникальных

нечетких правил, таких как:
1. Если осадок присутствует, соли присутствуют, цвет соломенный,
прозрачность мутная и бактерии отсутствуют, то возможность
наличия заболевания высокая
2. Если осадок присутствует, соли отсутствуют, цвет соломенный,
прозрачность

прозрачная

и

бессимптомная

бактериурия,

то

возможность наличия заболевания высокая
3. Если

осадок

отсутствует,

соли

отсутствуют,

цвет

бурый,

прозрачность прозрачная и симптоматическая бактериурия, то
возможность наличия заболевания низкая
4. Если осадок отсутствует, соли отсутствуют, цвет соломенный,
прозрачность мутная и бессимптомная бактериурия, то возможность
наличия заболевания низкая
5. Если осадок присутствует, соли отсутствуют, цвет соломенный,
прозрачность мутная и бессимптомная бактериурия, то возможность
наличия заболевания высокая
6

. Если

осадок

отсутствует,

соли

присутствуют,

цвет желтый,

прозрачность прозрачная и бактерии отсутствуют, то возможность
наличия заболевания низкая
На рисунке 3.1 представлено дерево решений и цветом показана
траектория, по которой эксперт двигался при формировании первого
правила. Дерево решений позволяет явно проследить зависимость между
четырьмя атрибутами, пятый в правило был добавлен экспертом.

Рис. 3.1 - Дерево решений для формирования уникальных правил первой
нечеткой модели

Каждому правилу экспертами был присвоен рейтинг от 0 до 10,
проанализировав рейтинги начальной базы формируется итоговая, путем
удаления правил с рейтингом меньше четырех.

После всех этапов

разработанной методики из исходной базы в итоговую, были перенесены 96
нечетких правил.
Для второй нечеткой модели при определении информативности были
проанализированы ранги, полученные не только с помощью экспертной
оценки и интеллектуального анализа, а также ранги, установленные с
помощью статистических методов обработки данных.

Для данных с

нормальным распределением (такие как цитраты, калий моча, альбумин
кровь) использовался критерий Стьюдента, при распределении отличным от
нормального (такие как оксалаты, СРБ, белок) - Манна-Уитни. А также для
всех исходных данных был рассчитан размер эффекта по Коэну. В таблице
3.2 представлены данные по итоговой информативности второй нечеткой
модели, где

1

наибольший ранг, а 6 - наименьший.

Таблица 3.2 - Формирование итоговой информативности переменных
второй нечеткой модели
Входная
переменная

Веса по

Ранг

Р-

Размер Ранг-

Ранг

Ранг

Ранг

Ранг

Информат

критерию (ИАД) значен эффект (Стати Эксперт Эксперт Эксперт (Эксперты) ивность
weight data

ие

а

стика)

№1

№ 2

№3

Цитраты

1 ,0 0 0

1

<1 0 - 6

0,901

2

1

1

2

1

1

Оксалаты

0,321

3

<1 0 - 8

0,927

1

2

2

1

2

2

0 ,2 1 1

4

0 ,0 0 0 1

0,824

4

4

3

4

4

4

0,812

2

<10-5

0,855

3

3

4

3

3

3

СРБ

0,251

5

<10-3

0,832

5

6

5

6

6

5

Белок

0,172

6

6

5

6

5

5

6

Калий
моча
Альбумин
кровь

0,004 0,798

После определения итоговой информативности формируется начальная
база правил второй нечеткой модели. Всего было сформировано 83 нечетких
правила, в качестве примера ниже представлены пять лингвистических
правил:
1. Если цитраты ниже нормы, оксалаты выше нормы, альбумин в
крови ниже нормы, калий в моче ниже нормы, СРБ выше нормы и
белок выше нормы, то возможность наличия заболевания очень
высокая
2. Если цитраты ниже нормы, оксалаты выше нормы, альбумин в
крови ниже нормы, калий в моче в норме, СРБ в норме и белок в
норме, то возможность наличия заболевания высокая
3. Если цитраты в норме, оксалаты выше нормы, альбумин в крови в
норме, калий в моче ниже нормы, СРБ выше нормы и белок выше
нормы, то возможность наличия заболевания средняя
4. Если цитраты в норме, оксалаты в норме, альбумин в крови в норме,
калий в моче в норме, СРБ выше нормы и белок выше нормы, то
возможность наличия заболевания низкая

5. Если цитраты в норме, оксалаты в норме, альбумин в крови в норме,
калий в моче в норме, СРБ в норме и белок в норме, то возможность
наличия заболевания очень низкая
На следующем этапе формировались уникальные правила «если, то».
Всего было проанализировано 11 деревьев решений, после интерпретации
которых добавлено

6

уникальных нечетких правил, таких как:

1. Если цитраты ниже нормы, оксалаты выше нормы, альбумин в
крови в норме, калий в моче в норме, СРБ выше нормы и белок в
норме, то возможность наличия заболевания высокая
2. Если цитраты ниже нормы, оксалаты выше нормы, альбумин в
крови в норме, калий в моче в норме, СРБ в норме и белок выше
нормы, то возможность наличия заболевания высокая
3. Если цитраты ниже нормы, оксалаты в норме, альбумин в крови
ниже нормы, калий в моче в норме, СРБ выше нормы и белок в
норме, то возможность наличия заболевания высокая
4. Если цитраты ниже нормы, оксалаты в норме, альбумин в крови
ниже нормы, калий в моче ниже нормы, СРБ в норме и белок в
норме, то возможность наличия заболевания высокая
5. Если цитраты ниже нормы, оксалаты в норме, альбумин в крови в
норме, калий в моче ниже нормы, СРБ выше нормы и белок в норме,
то возможность наличия заболевания низкая
6

. Если цитраты в норме, оксалаты выше нормы, альбумин в крови в
норме, калий в моче ниже нормы, СРБ выше нормы и белок в норме,
то возможность наличия заболевания низкая

На рисунке 3.2. представлено дерево решений и цветом отмечена
траектория, по которой эксперт двигался при формировании первого
правила. Дерево решений позволяет явно проследить зависимость между
четырьмя атрибутами, пятый и шестой в правило был добавлен экспертом.

Рис. 3.2 - Дерево решений для формирования уникальных правил второй
нечеткой модели
После всех этапов разработанной методики из исходной базы в
итоговую были перенесены 62 нечетких правила.
При работе с третьей нечеткой моделью были пройдены все этапы
создания базы нечетких правил. Ниже представлены полученные результаты
Таблица 3.3 - Формирование итоговой информативности переменных
третьей нечеткой модели
Ранг
Р- Размер Ранг- Ранг
Ранг
Ранг
Ранг Инф
Веса
по
(ИАД) значен эффект (Стати Эксперт Эксперт Эксперт (Эксперты) орма
Входная
критерию
переменная weight
№ 2
№3
тивн
ие
а стика) № 1
data
ость
Ph

0,213

5

0 ,0 2

0,721

4

3

4

3

4

4

0 ,1 2 2

6

0,27

0,622

6

6

5

6

6

6

4

0 ,1

0,703

5

5

6

5

5

5

Относитель
ная
плотность
Осмолярнос
ть мочи

0,363

Экскреция
титруемых
аминокисло

0,415

3

0,006 0,786

2

2

2

1

1

2

2

0,007 0,756

3

4

1

4

3

3

0,801

1

1

3

2

2

1

т
Кальций
ионизирован 0,611
ный
Фосфор
неорганичес

1 ,0 0 0

1

0 ,0 0 0 2

кий кровь

Примеры правил третьей нечеткой модели:
1. Если фосфор неорганический ниже нормы, экскреция титруемых
аминокислот ниже нормы, кальций ионизированный ниже нормы,
Ph ниже нормы, осмолярность мочи ниже нормы и относительная
плотность ниже нормы, то возможность наличия заболевания очень
высокая
2. Если фосфор неорганический ниже нормы, экскреция титруемых
аминокислот ниже нормы, кальций ионизированный ниже нормы,
Ph в норме, осмолярность мочи в норме и относительная плотность
в норме, то возможность наличия заболевания высокая
3. Если фосфор неорганический в норме, экскреция титруемых
аминокислот ниже нормы, кальций ионизированный в норме, Ph
ниже нормы, осмолярность мочи ниже нормы и относительная
плотность ниже нормы, то возможность наличия заболевания
средняя
4. Если фосфор неорганический в норме, экскреция титруемых
аминокислот в норме, кальций ионизированный в норме, Ph в норме,
осмолярность мочи ниже нормы и относительная плотность ниже
нормы, то возможность наличия заболевания низкая
5. Если фосфор неорганический в норме, экскреция титруемых
аминокислот в норме, кальций ионизированный в норме, Ph в норме,

осмолярность мочи в норме и относительная плотность в норме, то
возможность наличия заболевания очень низкая
В третьей нечеткой модели всего было сформировано 92 нечетких
правила, к ним добавлено 5 уникальных правил «если, то», таких как:
1. Если фосфор неорганический в норме, экскреция титруемых
аминокислот ниже нормы, кальций ионизированный ниже нормы,
Ph ниже нормы, осмолярность мочи в норме и относительная
плотность в норме, то возможность наличия заболевания высокая
[78]
2. Если

экскреция

титруемых

аминокислот

в

норме,

фосфор

неорганический ниже нормы, кальций ионизированный в норме,
осмолярность мочи ниже нормы, относительная плотность в норме и
Ph ниже нормы, то возможность наличия заболевания высокая
3. Если

экскреция

титруемых

аминокислот

в

норме,

фосфор

неорганический ниже нормы, Ph в норме, кальций ионизированный
ниже нормы, относительная плотность ниже нормы и осмолярность
мочи в норме, то возможность наличия заболевания высокая
4. Если экскреция титруемых аминокислот ниже нормы, фосфор
неорганический в норме, кальций ионизированный в норме,
осмолярность мочи ниже нормы, относительная плотность ниже
нормы и Ph в норме, то возможность наличия заболевания низкая
5. Если

экскреция

титруемых

аминокислот

в

норме,

фосфор

неорганический в норме, кальций ионизированный ниже нормы,
осмолярность мочи ниже нормы, относительная плотность ниже
нормы и Ph ниже нормы, то возможность наличия заболевания
низкая
На рисунке 3.3 представлено дерево решений, по которому строилось
первое уникальное правило «если, то».

Рис. 3.3 - Дерево решений для формирования уникальных правил третьей
нечеткой модели
После всех этапов разработанной методики из исходной базы в
итоговую были перенесены 63 нечетких правила.
3.1.2. Модуль создания нечеткой модели
Модуль создания нечеткой модели основывается на нечеткой системе
типа Мамдами. В качестве нового сконструированного атрибута выступает
дефазифицированная выходная переменная. Нечеткий выход заключается в
получение нечетких знаний, используя нечеткие условия [82]. Данный
алгоритм подразделяется на следующие этапы [83, 84]:
1. Фазификация переменных. Переход от четкости к нечеткости
реализовывается с использованием экспертных знаний.
2. Агрегирование предусловий. Применяется логическая операция «И»
для нечетких правил.
3. Активация подзаключений. Реализовывается с применением метода
min-активизации ц (y) = min {c; ц (x)}. ц (x) - функция

принадлежности

термов,

с

-

степень

истинности

нечетких

высказываний.
4. Аккумулирование

подзаключений.

Осуществляется

max-

объединение функций принадлежности V x £ X ^ A B x = max

A

x; ^ B x}.
5. Дефазификация

выходной

переменной.

Для

дефазификации

используется метод центра тяжести (площади)
6

. Проверка сконструированного атрибута на наличие различий между
группой контроля и группой с диагнозом уролитиаз

Более

подробно

будут

рассмотрены

этапы

фазификации

и

дефазификации переменных.
3.1.2.1.

Фазификация переменных

3.1.2.1.1. Лингвистические переменные
Виду того, что в исходных данных были разделены на три подвыборки,
создано

три

нечетких

моделей.

В

первой

в

качестве

входных

лингвистических переменных будут выступать качественные данные - цвет,
прозрачность, бактерии, холодовая проба, соли, выходная переменная
коэффициент уверенности № 1 , который будет отражать возможность
наличия заболевания. Во второй нечеткой модели входными переменными
будут количественные обладающие высоким рангом - цитраты, оксалаты,
калий моча, альбумин кровь, СРБ, белок, выходной - коэффициент
уверенности
переменными

наличия
третьей

уролитиаза

№2.

нечеткой

модели
Ph,

Входными
выступают

обладающие

низким

рангом

-

фосфор

осмолярность

мочи,

кальций

ионизированный,

аминокислот,

относительная

уверенности

наличия

плотность,

уролитиаза

№3.

лингвистическими
количественные

неорганический
экскреция

выходной
Ранг

-

кровь,

титруемых

коэффициент

информативности

количественных переменных был определен с применением, разработанной

методики

формирования

набора

информативных

показателей

для

диагностики уролитиаза.
Фазификация исходных данных, переход от четкого представления
данных к нечеткому, лингвистическому [85,

86

]. Качественные данные

изначально представлены в словесной интерпретации, количественные
данные будут фазифицированы с применением границ норм того или иного
параметра.

Привлекая знания эксперта,

было

установлено,

что

при

определении влияния на наличие уролитиаза одни параметры больше
коррелируют с показаниями, находящимися ниже нормы другие, выше
нормы. То есть одновременного один тот же результат анализа не может
сигнализировать о вероятности присутствия уролитиаза имея значения ниже
нормы и выше нормы.

Поэтому для

фазификации точных данных

использовались границы нормы и их отклонения ниже или выше от
нормальных значений. Показания выше нормы для СРБ и белка влияют на
вероятность наличия уролитиаза, у остальных параметров эта вероятность
увеличивается при значениях, находящихся ниже нормы.
Для каждой лингвистической переменной было задано имя, множество
ее

значений

(терм-множество),

переменных [87,

88

универсальное

множество

нечетких

]. Имена и терм-множества значений представлены ниже

в таблицах 3.4-3.6. Универсум для всех нечетких переменных изменяется в
диапазоне от 0 до

10

.

Таблица 3.4 - Имена и терм-множества входных и выходной переменных
первой нечеткой модели

Категория

Имя

переменной

переменной

Входная

Цвет

Т ерм-множество
Множество значений

Символический вид

Т1={"соломенная", "желтая", T1={S, G, B}
"бурая"}

Прозрачность

Т2={"прозрачная", "мутная"}

Т2={Р, M}

Бактерии

Т3={"отсутствуют",

T3={N, B, К}

"бессимптомная
бактериурия",
"симптоматическая
бактериурия "}
Холодовая

Т4={"осадок

присутствует", T4={Y, N}

проба

"осадок отсутствует",}

Соли

Т5={"соли присутствуют", " T5={Y, N}
соли отсутствуют"}

Выходная

Возможность

Т 6 ={"очень

низкая", T 6 ={ON, N, S, V,

наличия

"низкая",

заболевания

"высокая", "очень высокая"}

"средняя", OV}

Таблица 3.5 - Имена и терм-множества входных и выходной переменных
второй нечеткой модели
Категория

Имя

переменной

Переменной

Терм-множество
Множество

Символический
вид

Входная

Т1={"Ниже
Цитраты

нормы", "норма"}
Т2={"Выше

Оксалаты

={"Норма", T5={N, VN}

"выше нормы"}
Т6

Белок

T4={NN, N}

нормы", "норма"}
Т5

СРБ

T3={NN, N}

нормы", "норма"}
Т4={"Ниже

Альбумин Кровь

T2={N, VN }

нормы", "норма"}
Т3={"Ниже

Калий Моча

T1={NN, N}

={"Норма", T6 ={N, VN}

"выше нормы"}

Выходная

Возможность

Т7

={"очень T7={ON, N, S,

наличия

низкая",

"низкая", V, OV}

заболевания

"средняя",
"высокая",

"очень

высокая"}

Таблица 3.6 - Имена и терм-множества входных и выходной переменных
третьей нечеткой модели

Категория

Имя

переменно

Переменной

Т ерм-множество
Множество

Символический

й
Входная

вид
относительная

Т1={"Ниже

плотность

нормы", "норма"}

^ = { N N , N}

Т2={"Ниже

Т 2 = (Ж , N}

Ph

нормы", "норма"}

Фосфор

Т3={"Ниже

неорганический

нормы", "норма"}

Т3={NN, N}

кровь
Осмолярность

Т4={"Ниже

мочи

нормы", "норма"}

Кальций

Т5={"Ниже

ионизированный

нормы", "норма"}

экскреция

Т 6 ={"Ниже

титруемых

нормы", "норма"}

Т4={NN, N}

Т5={NN, N}

Т5={NN, N}

аминокислот
Выходная

Возможность

Т7={"очень

наличия

низкая",

заболевания

"средняя",
"высокая",

Т7={ON, N, S,

"низкая", V, OV}

"очень

высокая"}

З.1.2.1.2. Функции принадлежности, графики принадлежности
Функция и график принадлежности позволяет определить на сколько
точное значение относится к тому или иному терму лингвистической
переменной. Согласно [89, 90] существуют условно стандартные функции
принадлежности (рисунок 3.4). Вид функции принадлежности может быть
изменен в зависимости от предметной области и поставленной задачи.

\Я
Z - функция

П - функция

JI - функция

S - функция

Рисунок 3.4 - Представление стандартных функции принадлежности
В разработанной методике использовались несколько различных
функций. Для входных переменных первой нечеткой модели использовались
Z, Л и S функции. Для входных переменных второй и третьей нечеткой
модели применялись только Z и S функции, так как входные переменные
условно разбиты только на два диапазона норма и выше или ниже нормы.
Для всех трех выходных переменных использовались Л-функции.
На рисунках (3.5, а - ж) представлены функции и графики
принадлежности для переменных первой нечеткой модели. В модели
присутствуют пять входных переменных, такие как цвет, соли, холодовая
проба, бактерии, прозрачность и одна выходная - коэффициент уверенности
наличия уролитиаза № 1 , построенный на качественных данных.

Рис. 3.5 а - Цвет

Рис. 3.5д - Прозрачность

Рис. 3.5б - Соли

Рис. 3.5г - Бактерии

Рис. 3.5в - Холодовая проба
Рис. 3.5е Коэффициент
уверенности наличия уролитиаза
№ 1

Рис. 3.5 (а-е) - Графики принадлежности первой нечеткой модели
Вторая нечеткая модель состоит из шести входных и одной выходной
переменной. На рисунках (3.6 а-е) представлены входные переменные на (3.6
ж) - выходная переменная.

Рис. 3.6д - Альбумин кровь

Рис.3.6б - СРБ

Рис.3.6г - Калий моча

Рис.3.6в - Оксалаты

Р и с .3 ^ - Белок

0,5

1

0,5

1

Рис. 3.6а - Цитраты

Рис.3.6ж - Коэффициент уверенности наличия уролитиаза №2
Рис.3.6(а-ж) - Графики принадлежности второй нечеткой модели

Графики принадлежности входных переменных третьей нечеткой
модели представлены на рисунках (3.7 а-е), график принадлежности
выходной переменной на (3.7 ж).

Рис. 3.7, а - Относительная

Рис. 3.7 б - Фосфор

плотность

неорганический кровь

Рис. 3.7 в - Ph

Рис. 3.7 г - Осмолярность мочи

Рис. 3.7 д - Кальций

Рис. 3.7е - Экскреция титруемых

ионизированный

аминокислот

Рис. 3.7ж - Коэффициент уверенности наличия уролитиаза №3
З.1.2.2.

Дефазификация выходной переменной, проверка на наличие

различий.
После фазификации переменных, сформированная в модуле создания
нечетких правил база вводится в систему нечеткого логического вывода. В
таблицах 3.7-3.9 представлены примеры правил в символическом виде.
Таблица 3.7 - Примеры правил в символическом виде первой нечеткой
модели
№ Холодовая Соли Цвет Прозрачность Бактерии Возможность
наличия

проба

заболевания
1

N

N

B

M

B

S

2

Y

Y

S

M

K

OV

3

Y

Y

S

M

B

V

4

Y

Y

B

P

K

OV

5

N

Y

G

M

N

N

6

Y

Y

S

P

B

V

7

N

N

B

M

N

ON

8

N

N

B

P

B

S

9

N

Y

B

M

N

N

10

N

N

S

P

N

ON

Таблица 3.8 - Примеры правил в символическом виде второй нечеткой
модели
№ Цитраты Оксалаты Альбумин Калий
кровь

СРБ

Белок Возможность
наличия

моча

заболевания
1

NN

VN

NN

NN

VN

VN

OV

2

NN

VN

NN

N

N

N

V

3

N

VN

N

NN

VN

VN

S

4

N

N

N

N

VN

VN

N

5

N

N

N

N

N

N

ON

6

NN

VN

N

N

VN

N

V

7

NN

VN

N

N

N

VN

V

8

NN

N

NN

N

VN

N

V

9

NN

N

NN

NN

N

N

V

10

NN

N

N

NN

VN

N

N

Таблица 3.9 - Примеры правил в символическом виде третьей нечеткой
модели
№

Фосфор

Экскреци

Возможн

я

ость

титруемы

наличия

х

Кальций

Относител заболеван

неорганичес аминокис ионизирован Ph

Осмолярно

ьная

сть м очи

плотность

ия

кий кровь

лот

ный

1

NN

NN

NN

NN

NN

NN

OV

2

NN

NN

NN

N

N

N

V

3

N

NN

N

NN

NN

NN

S

4

N

N

N

N

NN

NN

N

5

N

N

N

N

N

N

ON

6

N

NN

NN

NN

N

N

V

7

NN

N

N

NN

NN

N

V

8

NN

N

NN

N

N

NN

V

9

N

NN

N

N

NN

NN

N

10

N

N

NN

NN

NN

NN

N

Как рассмотрено выше методом активации будет MIN. Так как во всех
подусловиях используется логическая связка «И», следовательно, будет
применятся операция min-коньюнкции, как метод агрегирования.

Max-

дизъюнкция используется при аккумуляции заключений правил [91].
Итоговым

этапом

работы

нечеткой

системы

является

дефазифицированная выходная переменная. Дефазификация это переход от
нечеткости к четкости. Метод центра тяжести, который используется при
реализации перехода к четкости, позволяет выходные термы объединить в
одну фигуру. Значение функции активации и границы, по которым
обрезается терм пропорциональны. Значение выходной переменной является
горизонтальной координатой центра тяжести итоговой фигуры.
Именно дефазифицированная выходная переменная является новым
сконструированным атрибутом, который поступает в модуль проверки на
наличие различий между группами. Ввиду того, что всего было построено
три нечетких модели, сконструированных атрибутов тоже три. Первый
построен на основе качественных данных, второй на основе количественных
обладающих высоким рангом, третий на количественных с низким рангом.
3.1.3.

Модуль проверки наличия различий между группами
Новые атрибуты были проверены на нормальность распределения

критерием Колмогорова-Смирновой с поправкой Лиллиефорса. По каждому
атрибуту было

получено

два р-значения,

один по группе

больные

уролитиазом и другой по группе контроля. Итоговая согласованность

распределения определялась путем сравнения p-значений критериев с
пороговым 0,05, а также определением размера эффекта по Коэну.
Результаты проверки согласованности распределения с нормальным
представлены в таблице 3.10.
Таблица 3.10 - Проверка на нормальность распределения
Нечеткий выход

Нечеткий выход

Нечеткий выход

№ 1

№ 2

№3

Г руппа уролитиаз

<0 , 0 0 1

<10-5

<1 0 -8

Г руппа контроля

<10-4

<10-5

<1 0 -8

Группа

Так как в таблице 3.10, все данные имеют распределение отличное от
нормального, следовательно, используя непараметрический критерий МаннаУитни определено р-значение (таблица 3.11).
Таблица 3.11 - Р- значение согласно критерию Манна-Уитни и размер
эффекта по Коэну
Г руппа

Манна-Уитни р

Размер эффекта

Коэффициент уверенности

0,0003587

0,826

0,004237

0,734

0,5254

0,421

наличия уролитиаза №

1

Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза №

2

Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза №3

Из таблицы 3.11 видно, что первые два коэффициента уверенности
статистически значимо разделяют выборку на группу контроля и группу
больных

уролитиазом.

Третий

коэффициент

таких

результатов

не

показывает. Добавление нового атрибута, у которого статистически не
различаются группы в выборке, не может повлиять на положительную
динамику роста уровня точности работы СППР. Возможно, использование
разработанной методики на количественных данных с низким рангом
нецелесообразно. Данную теорию окончательно подтвердим после проверки
третьего атрибута в подсистеме формирования предполагаемого диагноза.

3.2. Подсистема формирования предполагаемого диагноза
Подсистема формирования предполагаемого диагноза подразделяется
на два модуля:
1. Модуль генерации подмножеств выборок атрибутов
2. Модуль определения точности предполагаемого диагноза
3.2.1. Модуль генерации подмножеств выборок атрибутов
Модуль

генерации

подмножеств

выборок

атрибутов

позволяет

сформировать необходимое количество наборов данных для решения
поставленных задач. На основе разработанной методики формирования
информативных показателей для диагностики уролитиаза было выбрано
семнадцать исходных атрибутов: холодовая проба по Залескому М.Г., соли,
цвет мочи, прозрачность мочи, бактерии, калий моча, осмолярность мочи,
относительная плотность мочи, Р ^ белок, цитраты, оксалаты, экскреция
титруемых аминокислот, альбумин кровь, фосфор неорганический кровь, среактивный белок, кальций ионизированный.
На предыдущих этапах исходная выборка была раздела на три
подвыборки.

Первая

объединяет

качественные

данные,

вторая

-

количественные обладающие высоким рангом, третья - количественные с
низким рангом. Так же на основе каждой из подвыборок был сконструирован
новый атрибут - коэффициент уверенности наличия уролитиаза. Для
определения эффективности разработанной методики увеличения точности
СППР

и

объяснения

целесообразности

использования

подсистемы

конструирования новых атрибутов, на данных разного типа в модуле
генерации подмножеств выборок атрибутов формируется разный набор
исходных данных. Всего было сформировано восемь наборов. На рисунке 3.8
схематично отражено содержание каждого набора данных.

Набор данных №1
Подвыборка №1
+
Подвыборка №2
+
Подвыборка №3
Набор данных №2
Подвыборка №1
+
Подвыборка №2
+

Коэффициент
+

уверенности наличия
уролитиаза № 1

Подвыборка №3
Набор данных №3
Подвыборка №1
+
Подвыборка №2
+

Коэффициент
+

уверенности наличия
уролитиаза № 2

Подвыборка №3
Набор данных №4
Подвыборка №1
+
Подвыборка №2
+

Коэффициент
+

уверенности наличия
уролитиаза №3

Подвыборка №3
Набор данных №5
Подвыборка №1
+
Подвыборка №2
+
Подвыборка №3

Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза № 1
+
Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза № 2

Набор данных №

6

Коэффициент уверенности

Подвыборка №1
+

наличия уролитиаза № 1

Подвыборка №2
+

+
Коэффициент уверенности

Подвыборка №3

наличия уролитиаза №3

Набор данных № 7
Подвыборка №1
+

Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза № 2

Подвыборка №2
+

+

Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза №3

Подвыборка №3
Набор данных №

8

Коэффициент уверенности

Подвыборка №1
+

наличия уролитиаза № 1

Подвыборка №2
+

Коэффициент уверенности
+

наличия уролитиаза № 2

Подвыборка №3

Коэффициент уверенности
наличия уролитиаза №3

Рисунок 3.8 - Содержательная часть наборов данных
Если

после

проверки

третьего

сконструированного

атрибута в

подсистеме формирования предполагаемого диагноза будет доказана или
опровергнута его нецелесообразность использования. От этого зависит в
модуле генерации подмножеств выборок атрибутов останутся только четыре
набора данных, что увеличит скорость работы СППР или все перечисленные
выше

восемь

наборов.

В

случае

нецелесообразности

использования

коэффициента уверенности наличия уролитиаза №3, будут исключены
четвертый, шестой, седьмой и восьмой наборы данных.

3.2.2. Модуль определения точности предполагаемого диагноза
После генерации набора данных информация поступает в модуль
определения точности предполагаемого диагноза. На восьми выборках
решается задача классификации с помощью пяти ранее выбранных методов
классификации:

метод

опорных

вектор,

наивный

байесовский

классификатор, метод k-ближайших соседей, метод деревьев решений и
многослойные нейронные сети персептрона.
Применяя

процесс

кросс-валидации

набор

исходных

данных

разделяется на десять равных частей [92, 93]. На девяти частях модель
обучается, на десятой тестирует. На первом этапе данные подаются в
оператор метода классификации, который позволяет построить модель
выбранного

метода

классификации.

Далее

используется

оператор

применения построенной модели на тестовой выборке и на последнем шаге
оператор визуализации результатов позволяет получить данные точности
кросс-валидации и результат работы модели [94, 95]. На рисунке 3.9
схематично представлены этапы решения задачи классификации.

Рисунок 3.9 - Этапы решения задачи классификации
Для

каждого

метода

классификации

необходимо

указать

ряд

параметров [96-99]. Для метода опорных векторов определяется тип ядра
классификатора, объем памяти для определения ядра, константа сложности

метода, параметр оптимизации метода, количество повторяющихся итераций.
Для наивного байесовского классификатора в параметрах необходимо
подтвердить использование корректировки Лапласа. При использовании
метода k-ближайших соседей указывается количество соседей и метод
определения соседей. Для деревьев решений определяется критерий выбора
атрибутов и численного распада, а также минимальное количество узлов,
листьев минимальный прирост и глубина. При применении многослойных
нейронных сетей персептрона указывается количество скрытых слоев.
В результате работы каждого из классификаторов становится известна
точность согласно кросс-валидации, так же строится таблица два на два в
которой отражены данные по количество правильно определенных классов, и
количеству ложно классифицированных классов. Используя данные из этой
таблицы, определяется чувствительность, специфичность, предсказательная
способность положительных и отрицательных результатов (PPV, NPV). Ниже
схематично представлен модуль определения точности предполагаемого
диагноза.

Рисунок 3.10 - Модуль определения точности предполагаемого
диагноза
Третий коэффициент уверенности не показал наличие статистически
значимых различий между группой контроля и группой с диагнозом
уролитиаз, согласно р-значению Манна-Уитни и размером эффекта по Коэну.
После добавления его к исходному набору данных показания точности
согласно кросс-валидации, а также чувствительность, специфичность и
предсказательная способность отрицательных и положительных результатов
никак не изменились. Следовательно, применение данного коэффициента в
разработанной методики повышения точности СППР нецелесообразно.
Неэффективность

применения

коэффициента

уверенности

построенного на количественных данных с низким рангом, подтверждает
нецелесообразность

использования

в

разработанной

методике

количественных данных с низким размером эффекта по Коэну. [81, 100]
На рисунке 3.11 - представлена итоговая схема взаимосвязи между
подсистемами формирования предполагаемого диагноза и конструирования
новых атрибутов.

Подсистема формирования

Подсистема конструирования

предполагаемого диагноза

нового атрибута
Модуль создания базы

Модуль генерации

нечетких правил

подмножеств выборок
атрибутов

Модуль создания нечеткой
модели

Модуль определения
Модуль проверки на наличия
точности
различий между группами
предполагаемого
диагноза
Коэффициент

Коэффициент

уверенности №1

уверенности №2

Предполагаемый диагноз
Точность согласно кросс-валндацни N*
Чувствительность N
Специфичность N
Предсказательная способность положительных результатов N
Предсказательная способность отрицательных результатов N
"Где N номер набора данных

Рисунок 3.11 - Схема взаимосвязей между подсистемами
формирования предполагаемого диагноза и конструирования новых
атрибутов.

3.3. Выводы по третьей главе
В данной главе разработаны подсистемы конструирования новых
атрибутов и формирования предполагаемого диагноза.
Подсистема
нечеткой

конструирования

логике,

результатом

новых
работы

атрибутов
данной

основывается

подсистемы

на

является

дефазифицированная выходная переменная, которая отражает вероятность
наличия заболевания коэффициент уверенности наличия уролитиаза. Чтобы

проанализировать адекватность применение данной подсистемы на данных
разного типа, было определено количество нечетких моделей - три. Первая
для определения коэффициента уверенности на основе качественных данных,
вторая на основе количественных обладающих высоким рангом и третья на
количественных с невысоким рангом.
Опираясь на сформулированную ранее методику, был разработан модуль
создания базы нечетких правил, в математическом аппарате которого
применяется

совместное

использование

методов

статистического

и

интеллектуального анализа данных, а также мнение экспертов. Для каждого
атрибута была определена его информативность, уровень влияния входной
переменной на выходную и описана логика формирования нечетких правил с
использованием
прохождения

информации

всех этапов

о

информативности

разработанной

методики,

данных.
в

модуле

После
было

сформировано 96 нечетких правила для первой нечеткой модели, 62 для
второй, 63 для третьей.
Раскрыт способ применения методов интеллектуального анализа данных,
таких как деверья и лес решений, для формирования уникальных нечетких
правил. Представлены деревья решений и сформированные на их основе
примеры лингвистических правил.
Все переменные были фазифицированы, для каждой лингвистической
переменной было задано имя, терм-множество, универсальное множество, а
также построены функции и графики принадлежности. Произведен переход
от

явной

формулировки

нечетких

правил

до

их

символического

представления. Определен метод дефазификации.
В модуле проверки наличия различий между группами было определено
р-значения Манна-Уитни, а также размер эффекта по Коэну для каждого
коэффициента уверенности наличия уролитиаза.
Созданная подсистема формирования предполагаемого диагноза состоит
из двух модулей:
1.Модуль генерации подмножеств выборок атрибутов

2. Модуль определения точности предполагаемого диагноза
Для определения эффективности работы СППР и фиксации изменений
уровня точности до добавления сконструированного атрибута и после, в
модуль

определения

точности

предполагаемого

диагноза необходимо

подавать разные подвыборки. Для решения данной задачи было определено и
сформулировано количество наборов данных и их содержательная часть.
Разработана схема составных частей восьми наборов данных.
В модуле классификации построено пять классификаторов, такие как:
1

. опорные вектора

2

. наивный байесовский классификатор

3. k-ближайших соседей
4. деревьев решений
5. многослойные нейронные сети персептрона.
Раскрыты этапы решения задачи классификации и разработана схема
модуля определения точности предполагаемого диагноза. Сформирован
перечень показателей, по которым будет определятся эффективность работы
СППР. В результате работы каждого из классификаторов становится
известна точность согласно кросс-валидации, а также будет определена
чувствительность,

специфичность,

предсказательная

способность

положительных и отрицательных результатов (PPV, NPV).
При использовании кросс-валидации исходная выборка разделяется на
тестовую и обучающую Тестовая выборка не участвует в обучении, но так
как результаты по классам у этих данных присутствуют, при проведении
тестирования классификатора можно определить точность кросс-валидации.
Пусть X — множество результатов анализов пациентов, а Y —
присутствие или отсутствие уролитиаза. Тогда обучающей выборкой будет
Tl=(xi,yi)li=1,xiGX,yi£Y
Данную выборку разбили на k непересекающихся частей, которые
одинаковы по размеру. Число итераций равно k. Итерация стоит из двух
этапов. На первом модель проходит обучение на k-1 части выборки. Во время

второго этапа происходит тестирование на данных, на которых не проходило
обучение. K-часть только однажды применяется во время тестирования.

где Q выступает в качестве меры качества, A — в качестве модели,
^:(Xx Y)
Для

— алгоритма обучения.
расчета

чувствительности

использовалась

таблица

точности

построенная на основе процесса кросс-валидации
Введем переменную D отражающую диагнозы, которые были указаны в
исходной выборке, тогда D+ будет отражать присутствие уролитиаза по
данным исходной выборки, а D- отсутствие уролитиаза (группа контроля) по
данным исходной выборки
Введем

переменную

K

отражающую

диагнозы,

которые

были

определены в результате решения задачи классификации, тогда K+ будет
отражать

присутствие уролитиаза по

данным

классификатора,

а K-

отсутствие уролитиаза (группа контроля) по данным классификатора.
Распознавательная и

предсказательная

способность —

это

условные

вероятности и функции от них.
Чувствительность будет отражать вероятность наличия уролитиаза у
пациентов с наличием данного заболевания и определяться по следующей
формуле:
P(K+|D+) = P (K+, D+)/[P(D+)].
Специфичность будет отражать вероятность наличия уролитиаза у
пациентов с наличием данного заболевания и определяться по следующей
формуле:
P(K-|D-) =P (K-, D-)/[P(D-)]
Предсказательная

способность

положительных

результатов

(PPV)

отражает вероятность наличия уролитиаза у пациентов с наличием данного
заболевания и определяется по следующей формуле:
P(D+|K+) =P (K+, D+)/[P(K+)]
Предсказательная

способность

отрицательных

результатов

(NPV)

отражает вероятность отсутствия уролитиаза у пациентов с отсутствием
данного заболевания и определяется по следующей формуле:
P(D-|K-) =P (K-, D-)/[P(K-)]

Определено, на каких исходных данных нецелесообразно использовать
разработанную методику конструирования новых атрибутов. После проверки
коэффициента

уверенности

№3

в

подсистеме

формирования

предполагаемого диагноза, принято окончательное решение изъять его из
математического аппарата СППР, так как данный атрибут не влияет на
повышение точности.
Разработана
формирования
атрибутов.

итоговая

схема

предполагаемого

взаимосвязей
диагноза

и

между

подсистемами

конструирования

новых

ГЛАВА 4. ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СППР ВРАЧА-УРОЛОГА ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ УРОЛИТИАЗА
4.1. База данных и ее разработка
База данных представлена в виде информационной модели, которая
позволяет обеспечить упорядоченное хранение данных о группе объектов, с
одинаковыми наборами свойств. База данных для СППР врача-уролога была
создана с использованием Microsoft Access 2017. В разработанной СППР
происходит

обмен

данными

между

Access

и

Matlab

для

расчета

коэффициентов уверенности наличия уролитиаза, а также Access и Rapid
Miner Studio для определения предполагаемого диагноза, данных по уровню
точности согласно кросс-валидации.
Она

состоит

«История_болезни»,
«Услуги»,

из

таблиц,

связанных

между

«Результаты_лабораторной_диагностики»,

«Иб-услуги»,

«ПутиВведения»,

12

«Иб-назначения»,

«Иб-диагнозы»,

«Результаты_ПКНА_ПФПД».

В

собой:
«Врачи»,

«ЛекарственныеПрепараты»,

«МКБ»,
качестве

«ТипыДиагнозов»,

примера

представлена

содержательная часть таблиц на рисунках 4.1-4.4
Таблица 4.1 - История_болезни
№ ИБ

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

12

Иванов

Иван

Иванович

м

01.02.1962

13

Петрова

Ирина

Ивановна

ж

02.10.1963

Таблица 4.2 - Результаты_лабораторной_диагностики
Код клинико-

Код

Дата

калий осмолярность относительная

лабораторног

Услуг

о

и

сдачи

моча

мочи

плотность
мочи

исследования
112

5

10.10.18

56

894

1015

113

5

02.12.18

43

910

1030

Таблица 4.3 - Врачи
Код

Фамилия

Имя

Отчество

Специализация

Врача
1

Снигеренко Олег

2

Пушной

Евгеньевич

Уролог

Дмитрий Константинович Уролог

Таблица 4.4 - МКБ
Код диагноза

Наименование диагноза

1

Амилоидоз почек

2

Г ематурия

Для достижения непротиворечивости данных в БД используются
ключевые поля. Ключевое поле - это уникальный поле, которое используется
при создании связей между таблицами и не повторяется. В таблице
результаты лабораторной диагностики ключевым полем является код
клинико-лабораторного исследования. На рисунке 4.1 представлена схема

связей базы данных СППР врача-уролога. Из схемы данных видно, ключевое
поле код клинико-лабораторного исследования используется при создании
связей между таблицами «История болезни» и «Результаты лабораторной
диагностики».
ПутиВвс

код услуги

КО
Дорлчл
код истории боле»

Рисунок 4.1 - Схема данных в базе данных врача-уролога

4.2. Алгоритмы работы основных режимов СППР Врача-уролога
Режим «Администратор»
В данном режиме вносят новые и редактируют существующие данные
об учреждении и по сотрудникам (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 - Алгоритм режима «Администратор»

Режим «Врач-уролог»
При работе в режиме «Врач-уролог» вносят новые или корректируются
имеющиеся данные о пациенте, а также при необходимости для определения
выбора плана лечения просматриваются результаты работы подсистемы
формирования предполагаемого диагноза (рис.4.3).

Рисунок 4.3 - Алгоритм режима Режим «Врач-уролог»
Режим «Регистратура»
В данном режиме сотрудники регистратуры вносят данные о пациенте.
Если пациент обращается в ЛПУ первый раз, создается амбулаторная карта,
куда вносятся паспортные данные, данные страхового свидетельства,

СНИЛС и при необходимости производится запись на прием к врачу.
Алгоритм режима «Регистратура» позволяет отредактировать внесенные
ранее данные. (рис.4.4)

Рисунок 4.4 - Алгоритм режима Режим «Регистратура»

Режим «КЛД». В данном режиме производится сбор, хранение и
редактирование результатов лабораторной диагностики (ЛД), которые
выполнятся сотрудниками отделения клинико-лабораторной диагностики.
(рис.4.5)

Рисунок 4.5 - Алгоритм режима Режим «КЛД»

4.3. Экранные формы
Система поддержки принятия решений врача-уролога разрабатывалась
с и использованием системы программирования Visual Basic for Applications

(VBA). Применяется язык программирования Visual Basic (VB), и редактор
VB

в

качестве

инструментальной

среды

[101].

Компоненты

форм

приложений были настроены в редакторе VB.
СППР врача-уролога имеет различный уровень доступа. В зависимости
от занимаемой должности и от спектра исполняемых обязанностей сотрудник
получает логин и пароль, который позволяет работать с ограниченным
набором информации. Ниже представлены следующие экранные формы:
главная форма автоматизированного рабочего места (АРМ) врача-уролога
(рисунок 4.6), форма, которая используется при приеме пациентов (рисунок
4.7, 4.9), форма с показаниями коэффициентов уверенности наличия
уролитиаза (рисунок 4.7, 4.10), форма результатов лабораторной диагностики
(рисунок 4.11,4.12).

Рисунок 4.6 - Главная форма АРМ врача-уролога
На рисунках 4.7-4.9 для сравнения представлены данные по разным
пациентам.

На

рисунке

4.7

и

4.8

представлены

данные

пациента,

страдающего уролитиазом, предполагаемый диагноз указывает на наличие
уролитиаза и коэффициенты наличия уролитиаза показывают высокие
значения (рисунок 4.8). В качестве второго примера представлены данные
пациента

проходящего

плановую

диспансеризацию.

С

помощью,

разработанной СППР на основе полученных результатов лабораторной
диагностики был установлен предполагаемый диагноз уролитиаз, поэтому
врачом-урологом

была

диагностика - УЗИ

добавлена

почек

предполагаемый диагноз.

дополнительная
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Рисунок 4.7 - Пациент с диагнозом уролтиаз
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Рисунок 4.9 - Пациент проходящий диспансеризацию

Рисунок 4.10 - Значения коэффициентов уверенности при диспансеризации и
предпологаемым диагнозом уролитиаз

Рисунок 4.11 - Результаты лабораторной диагностики
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Рисунок 4.12 - Результаты клинических анализов

4.4. Результаты апробации СППР врача-уролога
Разработанная СППР врача-уролога была апробирована в ФГБОУ ВО
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова», о чем свидетельствует акт внедрения
(Приложение В). Выборка для апробации результатов состояла из двух
групп. Первая - группа контроля, включала в себя результаты анализов 52
здоровых человек (27 женщин, 25 мужчин). Вторая из 55 человек больных
уролитиазом (31 женщина, 24 мужчины). Обе группы сопоставимы по
возрасту и полу. В таблице 4.5 и рисунке 4.12 показаны результаты
эффективности, разработанной СППР врача-уролога.
Таблица 4.5 - Результаты апробации СППР врача-уролога

Показатель

Врачиурологи

СШ1Р СШ1Р СШ1Р
без

с КУ

с КУ

КУ

№ 1

№ 2

СШ1Р с
КУ
№ 1

и№

Точность

70,1

75,68

78,48

77,55

80,37

Чуствительность

0 ,6 8

0,754

0,789

0,772

0,789

Специфичность

0,7

0,741

0,759

0,759

0,796

2

Предсказательная
способность

0,71

0,754

0,776

0,772

0,804

0 ,6 8

0,741

0,774

0,759

0,782

положительных результатов
Предсказательная
способность отрицательных
результатов

врач

Без добавления КУ

Добавлен КУ1

ДобавленКУ2

ДобавленыКУ1,КУ2

■ Асс B Se B S p B PP V ■ NPV

Рисунок 4.13 -Результаты апробации СППР врача-уролога
Сравнив результаты, представленные в таблице 4.5 можно сделать
вывод о том, что использование СППР врача-уролога для диагностики
уролитиаза приводит к увеличению результатов точности согласно кросс
валидации на 10,27%, чувствительности на 10,90%, специфичности на 9,60%,
предсказательной способности положительных результатов на 9,40% и
предсказательной способности отрицательных результатов на

,

10 20

%.

Ниже более подробно рассмотрены все полученные результаты в том
числе и промежуточные.

Таблица 4.6 - Таблица два на два, построенная на данных по
постановки диагноза врачом-урологом с применением лабораторной и
инструментальной диагностики.
Болезнь
Болезнь
Диагноз 2
—_____ присутствует отсутствует
38
15
Болезнь присутствует

"
Диагноз 1

Всего
53

Болезнь отсутствует

17

37

54

Всего

55

52

107

Диагноз 1 - врач-уролог поставил диагноз только по лабораторным
исследованиям, диагноз

2

- врач-уролог поставил диагноз по результатам

лабораторного и инструментального исследования.

Точность поставки

диагноза без применения инструментальных исследований составляет 70,1%,
чувствительность
способность

-

0,68,

положительных

специфичность

-

результатов

способность отрицательных результатов -

,

0 6 8

0,71

0,70,

предсказательная

и

предсказательная

.

В таблице 4.7 представлены результаты точности кросс-валидации при
решении задачи классификации с помощью пяти различных методов
классификации,

без

применения

разработанной

методики

повышения

точности работы СППР.
Таблица 4.7 - Результаты точности классификаторов согласно кросс
валидации без применения разработанной методики повышения точности
работы СППР
№

Метод классификации

Точность согласно

п.п.

кросс-валидации

1

опорных векторов

71,99%

2

наивный байесовский классификатор

73,80%

3

k-ближайших соседей

71,94%

4

деревьев решений

75,68%

5

многослойные

нейронные

сети

71,08%

персептрона.

При решении задачи классификации строится таблица два на два,
которая

в

разработанной

чувствительности,

методике

специфичности

и

используется

для

определения

предсказательной

способности

отрицательных и положительных результатов метода. В таблицах 4.8-4.12
представлены таблицы два на два, в таблице 4.13 результаты статистических
показателей определения точности.
Таблица 4.8 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора опорных векторов
Болезнь
Болезнь
—-^^__Диагноз врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
39
14
Болезнь отсутствует
16
38
55
52
Всего

Всего
53
54
107

Таблица 4.9 - Таблица два на два построенная с применением наивного
байесовского классификатора
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ Д и а г н о з врача
Классификатор
присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
42
15
Болезнь отсутствует
13
37
55
52
Всего

Всего
57
50
107

Таблица 4.10 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора k-ближайших соседей
Болезнь
Болезнь
—— ^^Диагноз врача
Классификатор
присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
15
Болезнь отсутствует
15
37
55
52
Всего

Всего
55
52
107

Таблица 4.11 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора деревьев решений

Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ _ Д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
42
13
Болезнь отсутствует
13
39
55
52
Всего

Всего
55
52
107

Таблица 4.12 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора многослойных нейронных сетей персептрона
Болезнь
Болезнь
"
—-^_ Д тагн о з врача
Классификатор '—------ ___ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
38
14
Болезнь отсутствует
17
38
55
52
Всего
Таблица 4.13

-

Результаты

работы

подсистемы

Всего
55
52
107
формирования

предполагаемого диагноза без добавления коэффициентов уверенности
Чувствительность Специфичность Предсказательная Предсказательная

Метод
классификации

опорных векторов

способность

способности

положительных

отрицательных

результатов

результатов

0,702

0,722

0,727

0,696

0,754

0,704

0,729

0,731

0,719

0,704

0,719

0,704

0,754

0,741

0,754

0,741

0,684

0,722

0,722

0,684

наивный
байесовский
классификатор
k-ближайших
соседей
деревьев решений
многослойные
нейронные

сети

персептрона.

Созданные

подсистемой

конструирования

новых

атрибутов

два

атрибута поступают в модуль генерации подмножеств выборок атрибутов и
оттуда направляются в составе различных комбинаций данных в модуль
определения

точности

предполагаемого

диагноза.

В

таблице

4.14

представлены данные точности классификатора согласно кросс-валидации, а
также

показания

чувствительности,

специфичности,

предсказательной

способности отрицательных и положительных результатов.
Таблица

4.14

-

Результаты

работы

подсистемы

формирования

предполагаемого диагноза с добавлением коэффициента уверенности №
Метод

Точность Чувствительнос Специфичнос Предсказательн Предсказательн

классификаци согласно
и

1

ть

ть

ая способность ая способности
положительных отрицательных

кроссвалидаци

результатов

результатов

и
опорных
векторов

73,86

0,719

0,741

0,745

0,714

75,68

0,754

0,741

0,754

0,741

72,95

0,702

0,741

0,741

0,702

78,48

0,789

0,759

0,776

0,774

72,89

0,719

0,722

0,732

0,709

наивный
байесовский
классификатор
k-ближайших
соседей
деревьев
решений
многослойные
нейронные
сети
персептрона.
Ниже

представлены таблицы

два на два на основе,

которых

производился расчет статистических показателей.
Таблица 4.15 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора опорных векторов
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ ^ Д и а г н о з врача
К л асси ф и като р ~ ^^^^_ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
13
Болезнь отсутствует
15
39
55
52
Всего

Всего
53
54
107

Таблица 4.16 - Таблица два на два построенная с применением
наивного байесовского классификатора
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ Ц и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
42
13
Болезнь отсутствует
13
39
55
52
Всего

Всего
55
52
107

Таблица 4.17 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора k-ближайших соседей
Болезнь
Болезнь
^ ^ " ^ ^ ^ ^ д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а г о р ^ ^ ^ ^ _ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
39
13
Болезнь отсутствует
16
39
55
52
Всего

Всего
52
55
107

Таблица 4.18 - Таблица два на два построенная с применением
четвертого классификатора деревьев решений
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ц и а г н о з врача
Классификатор
присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
44
12
Болезнь отсутствует
11
40
55
52
Всего

Всего
56
51
107

Таблица 4.19 - Таблица два на два построенная с применением пятого
классификатора многослойных нейронных сетей персептрона
Болезнь
Болезнь
^
—^^Циагноз врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ _ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
14
Болезнь отсутствует
15
38
55
52
Всего

Всего
54
53
107

Результаты, представленные в таблице 4.14 показывают максимальное
увеличение точности согласно кросс-валидации на
на

3,5%,

специфичности

на

положительных результатов на

1,9%,

, %, чувствительности

2 8

предсказательной

способности

, % и предсказательной способности

2 1

отрицательных результатов на 3,3%, после добавления коэффициента
уверенности №
В

1

таблице

4.20

представлены

результаты

работы

подсистемы

формирования предполагаемого диагноза с добавлением коэффициента № 2 , а
в таблицах 4.21-4.25 таблицы два на два для расчета статистических
показателей.
Таблица

4.20

-

Результаты

работы

подсистемы

формирования

предполагаемого диагноза с добавлением коэффициента уверенности №
Метод

Точность Чувствительнос Специфичнос Предсказательн Предсказательн

классификаци согласно
и

2

ть

ть

ая способность ая способности
положительных отрицательных

кроссвалидаци

результатов

результатов

и
опорных
векторов

72,95

0,702

0,741

0,741

0,702

74,83

0,719

0,759

0,759

0,719

наивный
байесовский
классификатор
k-ближайших
72,89

соседей

0,719

0,722

0,732

0,709

деревьев
решений

77,55

0,772

0,759

0,772

0,759

71,99

0,702

0,722

0,727

0,696

многослойные
нейронные
сети
персептрона.

Таблица 4.21 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора опорных векторов
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ Д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а Г о р ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
39
13
Болезнь отсутствует
16
39
55
52
Всего

Всего
52
55
107

Таблица 4.22 -

Таблица два на два построенная с применением

наивного байесовского классификатора
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ - ^ Д и а г н о з врача
К л асси ф и к ато р ^ ^ ^^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
12
Болезнь отсутствует
15
40
55
52
Всего
Таблица 4.23 -

Всего
52
55
107

Таблица два на два построенная с применением

классификатора k-ближайших соседей
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ Д и а г н о з врача
К л асси ф и к ато р ^ ^ ^^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
14
Болезнь отсутствует
15
38
55
52
Всего

Всего
54
53
107

Таблица 4.24 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора деревьев решений
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ -Д и а г н о з врача
К лассиф икатор-^^^^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
43
12
Болезнь отсутствует
12
40
55
52
Всего

Всего
58
52
107

Таблица 4.25 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора многослойных нейронных сетей персептрона
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ _ Д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
39
14
Болезнь отсутствует
16
38
55
52
Всего

Всего
53
54
107

Результаты, представленные в таблице 4.20 показывают максимальное
увеличение точности согласно кросс-валидации на 1,87%, чувствительности
на

1,8%,

специфичности

на

1,9%,

предсказательной

способности

положительных результатов на

, % и предсказательной способности

1 8

отрицательных результатов на 1,9%, после добавления коэффициента
уверенности №

2

В последний набор данных были одновременно добавлены оба
коэффициента уверенности. Ниже в таблице 4.26 представлены результаты
работы подсистемы формирования предполагаемого диагноза
Таблица 4.26

-

Результаты

работы

подсистемы

формирования

предполагаемого диагноза с добавлением коэффициентов уверенности

№ 1

и

2

Метод

Точность Чувствительнос Специфичнос Предсказательн Предсказательн

классификаци согласно
и

ть

ть

ая способность ая способности
положительных отрицательных

кроссвалидаци

результатов

результатов

и
опорных
векторов

75,80

0,719

0,778

0,774

0,724

76,70

0,737

0,778

0,778

0,737

71,08

0,684

0,722

0,722

0,684

80,37

0,789

0,796

0,804

0,782

72,89

0,719

0,722

0,732

0,709

наивный
байесовский
классификатор
k-ближайших
соседей
деревьев
решений
многослойные
нейронные
сети
персептрона.

Таблица 4.27 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора опорных векторов
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ ^ Д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а т о - р ^ ^ ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
11

Всего
51

Болезнь отсутствует
Всего

15
55

41
52

56
107

Таблица 4.28 - Таблица два на два построенная с применением
наивного байесовского классификатора
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
41
11
Болезнь отсутствует
14
41
55
52
Всего

Всего
52
55
107

Таблица 4.29 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора k-ближайших соседей
Болезнь
Болезнь
—~^^_Диагноз врача
К л а с си ф и к а то р ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
38
14
Болезнь отсутствует
17
38
55
52
Всего

Всего
52
55
107

Таблица 4.30 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора деревьев решений
Болезнь
Болезнь
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ - Д и а г н о з врача
К л а с с и ф и к а т о р ^ ^ ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
44
10
Болезнь отсутствует
11
42
55
52
Всего

Всего
54
53
107

Таблица 4.31 - Таблица два на два построенная с применением
классификатора многослойных нейронных сетей персептрона
Болезнь
Болезнь
^
—^^-Диагноз врача
К л а с с и ф и к а т о р '^ ^ ^ ^ ^ присутствует отсутствует
Болезнь присутствует
40
14
Болезнь отсутствует
15
38
55
52
Всего

Всего
54
53
107

Сравнив результаты, представленные в таблице 4.26 можно сделать
вывод от том, что применение разработанной методики увеличения точности

работы СППР врача-уролога для диагностики уролитиаза приводит к
максимальному увеличению результатов точности согласно кросс-валидации
на

4,69%,

чувствительности

на

3,5%,

специфичности

на

5,6%,

предсказательной способности положительных результатов на 4,9% и
предсказательной способности отрицательных результатов на 4,1%.
При этом выявлено различие эффективности использования нового
сконструированного атрибута в зависимости от данных на основе которых он
был

построен.

Наибольшие

улучшение

результата

возникает

при

использовании коэффициента наличия заболевания № 1 , совместно с № 2 .
Коэффициент №1 увеличивает точность работы сильнее, чем второй
коэффициент, это можно объяснить тем, что при использовании нечеткой
логики больше всего дополнительной информации можно получить из
качественных данных.

4.5. Выводы по главе 4
Разработана

база

данных

СППР

врача-уролога.

Она

содержит

информацию о врачах, их квалификацию, должность, ученое звание, степень,
опыт работы, а также данные о пациентах, их анамнезе, диагнозах, плане
лечения, назначенных лекарственных препаратах, результатах клинических
исследований.

Представлено

алгоритмическое

обеспечение

системы

поддержки принятия решений Врача-уролога в режимах «Администратор»,
«Врач-уролог», «Регистратура», «КЛД».
Представлены такие экранные формы базы данных как: главная форма
АРМ

врача-уролога,

формы

«Прием»,

«Результаты

коэффициентов

уверенности наличия уролитиаза», «Результаты клинических исследований»,
«Результаты

лабораторной

диагностики».

Представлены

автоматизированные рабочие места и алгоритмическое обеспечение врачауролога, сотрудника КЛД, сотрудника регистратуры, администратора БД

Приведены результаты апробации СППР врача-уролога, которые
показали, что применение СППР врача-уролога приводит к увеличению
результатов

точности

согласно

кросс-валидации

на

10,27%,

чувствительности на 10,90%, специфичности на 9,60%, предсказательной
способности положительных результатов на 9,40% и предсказательной
способности отрицательных результатов на 10,20%.

А разработанная

методика увеличения точности СППР, повышает точность предполагаемого
диагноза согласно кросс-валидации на 4,69%, чувствительности на 3,5%,
специфичности на 5,6%, предсказательной способности положительных
результатов на 4,9% и предсказательной способности отрицательных
результатов на 4,1%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулированные

в

диссертационной

работе

задачи,

решены.

Разработана СППР врача-уролога, которая позволяет повысить точность
диагностики

заболевания

уролитиаза.

Основными

результатами

диссертационной работы являются:
1. Определено место СППР врача уролога в биотехнической системе
диагностики уролитиаза
2. Разработан обобщенный алгоритм работы врача уролога при
диагностике уролитиаза
3. Разработана

методика

формирования

набора

информативных

показателей для диагностики уролитиаза, используя результаты
общего и биохимического анализа мочи и крови. На основе
разработанной

методики

сформирован

набор

информативных

показателей для диагностики уролитиаза.
4. Разработана методика повышения точности СППР для диагностики
уролитиаза с применением совместного использования методов
статистического, интеллектуального анализа данных, нечеткой
логики и привлечения мнения эксперта.
5. Разработана
применением

методика

конструирования

нечеткой

логики,

нового

атрибута

интеллектуального

с
и

статистического анализа данных и привлечения мнения эксперта
6

. Разработана методика формирования базы нечетких правил для
диагностики

уролитиаза,

с

применением

методов

интеллектуального, статистического анализа данных и привлечения
мнения эксперта. На основе разработанной методики сформированы
96 нечетких правил для первой нечеткой модели 62 для второй, 63
для третьей нечеткой модели

7. Разработана структура СППР врача-уролога для диагностики
уролитиаза, которая состоит из следующих подсистем: «Подсистема
хранения

данных»,

«Подсистема

предобработки

данных»,

«Подсистема конструирования нового атрибута», «Подсистема
формирования предполагаемого диагноза»
8

. Созданы три нечеткие модели, функции и графики принадлежности,
терм-множества

для

семнадцати

входных

и

трех

выходных

переменных
9. Сформированы три новых атрибута: коэффициент уверенности
наличия уролитиаза № 1 , созданный на качественных данных,
коэффициент уверенности наличия уролитиаза № 2 , созданный на
количественных данных высокого ранга, коэффициент уверенности
наличия уролитиаза №3, созданный на количественных данных не
высокого ранга
10.Проведена экспериментальная апробация СППР врача-уролога.
Экспериментальная апробация была проведена в ФГБОУ ВО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова», о чем свидетельствует акт внедрения (Приложение
В). Разработанная и описанная в диссертационной работе СППР врача
уролога позволяет повысить точность диагностики уролитиаза на 10,27%,
чувствительность на 10,90%, специфичность на 9,60%, предсказательную
способность положительных результатов на 9,40% и предсказательную
способность отрицательных результатов на 10,20%. Разработанные методики
формирования набора информативных показателей, конструирования нового
атрибута, создания базы нечетких правил дают возможность создать СППР
врача-уролога для диагностики других урологических заболеваний.
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Оцировой Наргиз Идаят кызы, представленной на соискание ученой сгеиенн
кандидата технических наук, внедрены в лечебно-диагностический пропах
11СП6ГМУ им. акад. И.П. Павлова. Результаты диссер пщионной работы ()мировои
Н.И. - система поддержки принятия решения врача-уролога для д и ап и к nuot
Уролитиаза успешно используется при диагностики мочекаменной болезни.
Разработанная система поддержки принятия решений врача-уролога
позволяет повысить оперативность и результативность диагностики мочекаменной
болезни.

Руководитель уролог ичсског о отделения S ° 1
дм.и., профессор

ПРИЛОЖЕНИЕ Г - СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЭВМ № 2020612274

» ш

ПРИЛОЖЕНИЕ Д - СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ЭВМ № 2020612275

