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Актуальность

В  течение ряда последних лет наблюдается тенденция  к  росту  патологии

центральной  нервной  системы  у  детей  раннего  возраста  (далее  по  тексту

ЦНС).  По  данным  исследований  Ю.И.Барашнева,  Л.О.Бадаляна,

Н.П.Шабалова,  К.А.Семеновой  своевременно  не  выявленные  различные

формы  нарушений  ЦНС  зачастую  проявляются  пожизненно,  создавая

мозаичную  картину  неврологического  дефицита  с  различными  поражениями

двигательной,  речевой  и  психоэмоциональной  сферы,  что  вызывает

необходимость  поиска  причин  развития  патологии  и  критериев  объективной

ранней  диагностики.  Поскольку  для  принятия  диагностического  решения  о

форме  и  степени  выраженности  патологии  ЦНС  у  детей  раннего  возраста

врачу  необходимо  проанализировать  большое  количество  различных

диагностических  данных,  для  решения  данной  задачи  необходимо  широкое

использование  современных  компьютерных  технологий.

Однако  при  анализе  использующихся  в  этой  области  медицины

автоматизированных  диагностических  систем  было  выявлено,  что  ни  одна  из

них  не  решает  задачу  диагностики  патологии  ЦНС  полностью  в  требуемом

объеме,  а  позволяет  решать  лишь  частные  задачи  диагностики:  оценивать

степень  функционального  дефицита,  исследовать  состояния  структур

головного  мозга,  выполнять  прогноз  течения  заболевания  по  уже

поставленному  диагнозу  и  т.п.  Одной  из  важных  причин  этого  является

отсутствие  единой  строго  формализованной  шкалы  оценки  степени

выраженности  патологии  ЦНС  и  алгоритмического  обеспечения  в  этой

области  медицины.

Поэтому  был  сделан  вывод  о  необходимости  разработки  такой

автоматизированной  системы, которая позволит проводить обработку и анализ

разнородной  диагностической  информации  для  подготовки  принятия

диагностического  решения  и  формирования  неврологического  диагноза

требуемой  структуры  в  соответствии  с  существующей  классификацией

перинатального  поражения  ЦНС.  Поскольку  разработку  диагностических

моделей  и  автоматизацию  диагностических  алгоритмов  для  детской

неврологии  необходимо  проводить  с  учетом  свойств  исходных  данных

(неоднородности,  неточности  и  зашумленности),  а  также  знаний  об

особенностях  проявления  и  течения  патологии,  требуется  выбрать  или

разработать  методы  и  алгоритмы,  позволяющие  принимать  решения  с  учетом

накопленных данных и знаний предметной области.

Таким  образом,  разработка  и  внедрение  автоматизированной  системы,

реализующей  обработку  разнородной  диагностической  информации,

позволяющей  решить  важную  задачу  диагностики  патологии  ЦНС  у  детей

раннего  возраста является  актуальной.

Целью  диссертационной  работы  является  исследование

существующего  и  разработка  нового  модельного,  алгоритмического  и

программного  обеспечения  для  ранней  диагностики  патологии  центральной

нервной  системы  у  детей  раннего  возраст

разнородной диагностической информации.
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В  соответствии  с поставленной  целью в рамках диссертационной работы  были

поставлены и решены следующие задачи:
•  Выявление особенностей ДпЦНС с точки зрения сбора, обработки, анализа

данных и принятия решения о ее состоянии.

•  Исследование  и  выбор  методов  интеллектуального  анализа  данных  для

решения рассматриваемой диагностической  задачи.

•  Разработка  модельного  и  алгоритмического  обеспечения  диагностики

патологии ЦНС.

•  Разработка  системы  автоматизированной  диагностики  патологии  ЦНС

(САД).

Связь темы исследования о планами и программами НИР
Актуальность  выбранной  темы  подтверждается  тем,  что  диссертационная

работа  является  частью  научно-исследовательских  работ,  выполняемых  в

Новосибирском  государственном  техническом  университете  (HГТУ),

лаборатории  Института  молекулярной  биологии  и  биофизики  (ИМБиБ)  СО

РАМН  и  клиники  нервных  болезней  Новосибирской  государственной

медицинской  академии  (НГМА)  в  рамках  следующих  научно-

исследовательских  программ  и  грантов:

1.  Грант  Минобразования  РФ  «Университеты  России  -  фундаментальные

исследования:  Разработка  системы  мониторинга  здоровья  населения  с

элементами  искусственного  интеллекта»  на  1998  - 2000  г.  (НГТУ,  кафедра

вычислительной  техники  (ВТ),  руководитель  д.т.н.,  профессор

В.В.Губарев).

2.  Федеральная  целевая  программа  НТР  на  1999-2001  гг.  регистрационный

номер  01.9.80  001488  от  02.12.98г.  Тема  исследования,  проводимого

лабораторией  Института  молекулярной  биологии  и  биофизики  СО  РАМН,

«Изучение  состояния  иммунной  системы  детей  с  патологией  центральной

нервной  системы  (ЦНС)  различного  генеза  в  раннем  постнатальном

периоде  жизни.  Определение  критериев  и  разработка  технологии

иммунокоррегирующей  терапии»  (руководитель  зав.  лаб.  д.б.н.,  профессор

А.И.Аутеншлюс).

3.  Грант  Минобразования  РФ  ГОО-4.1-48  на  2001 -2002гг.  «Теоретические  и

методологические  основы  вариативного  моделирования  (разработка  и

исследование)»  (руководитель  зав.кафедрой  ВТ,  д.т.н.,  профессор

В.В.Губарев).

Методы исследования
Полученные  результаты  базируются  на  использовании  методов  и

средств  системного  и  математического  анализа,  теории  классификации,

математической  статистики  и  теории  вероятностей,  экспертных  систем,

теории  принятия решений  и интеллектуального анализа данных.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1.  Разработано  оригинальное  модельное,  алгоритмическое  и  методическое

обеспечение диагностики патологии ЦНС, конкретизированное на примере

данных анамнеза, а именно:
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•  Алгоритм  диагностики,  основанный  на  четырехэтапной  схеме

автоматизированного  принятия  диагностического  решения,  отличающийся

активным  включением  врача  в  процесс  обработки  данных  при  формировании

диагноза;

•  Шкала  интегральной  оценки  патологии  (ИОП),  предназначенная  для
определения  степени  выраженности  патологии  ЦНС  и  основанная  на

экспертном определении  границы  «норма-патология»;

•  Оригинальная  отражающая  системные  свойства  объекта  диагностики

вектор-модель  диагностических  признаков,  способ  ее  формирования  с
помощью средств  интеллектуального анализа данных и  метод применения  ее в

алгоритме  определения  патологии  ЦНС  по  разнородным  многомерным

диагностическим данным;

•  Основанный  на  использовании  вектор-модели  и  лепестковой  круговой

диаграммы  метод  системной  визуализации  разнородных  многомерных

диагностических  данных,  ориентированный  на  включение  врача  в  процедуру

принятия  диагностических  решений  за  счет  наглядности  и  системности

представления  результатов  обработки.

2.  Разработана  система  автоматизированной  диагностики  патологии  ЦНС  у

детей  раннего  возраста  (САД),  позволяющая  проводить  процедуры  сбора,

обработки  и  анализа  анамнестических,  клинических  и  параклинических

данных  на  этапах  доврачебной  диагностики  и  в  режиме  врачебного  приема,

позволяющая формировать развернутый  неврологический диагноз.

3.  Выявлены  и  описаны  важные  для  формирования  новых  методических

разработок  в  детской  неврологии  особенности  течения  патологии  ЦНС  в

различных  диагностических  группах  детей,  полученные  на  основе

использования теоретических исследований  и разработанной  САД.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы

Разработка  новых  и  формализованное  описание  существующих

вариантов  принятия  диагностических  решений  в  области  детской  неврологии

позволили  создать  систему  автоматизированной  диагностики  патологии  ЦНС

у  детей  раннего  возраста  и  являются  стартовой  основой  для  построения

систем  подобного  класса.  Разработанные  средства  диагностики  позволяют

оценить степень тяжести поражения ЦНС различного генеза у новорожденных

и  детей  раннего  возраста,  с  новых  системных  позиций  подойти  к  изучению

патологических  процессов,  проистекающих  в  нервной  системе  ребенка,  и

исследовать  их  с  учетом  новых  объективных  критериев.  На  основе

результатов  проведенных  исследований  были  получены  выводы,  позволившие

разработать  практические  рекомендации  для  врачей  невропатологов  и

неонатологов.

Созданный  программный  комплекс  прошел  апробацию  и  внедрен  в

эксплуатацию  в  психоневрологическом  центре  для детей  с  патологией  ЦНС  и

нарушением  психики  (г.Новосибирск).  Разработанные  методики

использовались  при  проведении  научных  исследований  и  внедрены  в

практическое  здравоохранение,  что  подтверждается  соответствующими

документами.
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Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
подтверждается  обоснованной  постановкой  теоретических  задач,

положительными  результатами  исследований,  апробации  и  внедрения

действующей  системы диагностики  в  реальных условиях.

Основные научные положения, выносимые на защиту

11  Алгоритм  'диагностики  патологии  ЦНС  у  детей  раннего  возраста,

основанный  на  четырехэтапной  схеме  автоматизированного  принятия

диагностического решения по разнородным данным.

2.  Шкала  интегральной  оценки  степени  тяжести  патологии  ЦНС  и  алгоритм

определения степени выраженности патологии ЦНС по этой шкале.

3.  Вектор-модель  анамнеза  как  система  моделей  созданных  с  применением

интеллектуального  анализа данных  и  способ  ее  формирования  с  помощью

матриц сопряженности.

4.  Метод  визуализации  разнородной  диагностической  информации,

основанный  на  многоосном  визуальном  системном  представлении  ее  для

анализа экспертом.

5.  Система  автоматизированной  диагностики,  позволяющая  проводить

раннюю  объективную  диагностику  патологии  ЦНС  у  ребенка  раннего

возраста  на основании  разнородных диагностических данных,  и  результаты

ее апробации.

Апробация  работы

Результаты  работы  и  основные  положения  докладывались  и  обсуждались  на

19  научных  конференциях,  в  частности,  на:  VI  Российско-Корейском

международном  симпозиуме  КОРУС'2002  (Новосибирск,  2002),  VI

Международной  научно-практической  конференции  «Системный  анализ  в

проектировании  и  управлении»  (С.Петербург,  2002),  Региональной  научной

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Наука.  Техника.

Инновации» (НТИ) (Новосибирск, 2002), Всероссийской научно-практической

конференции  с  международным  участием  «Роль  новых  перинатальных

технологий  в  снижении  репродуктивных  потерь»  (Екатеринбург,  2001);  IV

Международной  научной  конференции  «Вопросы  валеологии  и

эниовалеологии»  (Севастополь,  2001),  Всероссийской  конференции  «Новые

направления в клинической медицине» (Ленинск-Кузнецкий, 2000г.), IX - XIII

научно-практических  конференциях  врачей  «Актуальные  вопросы

современной  медицины»  (Новосибирск,  1999-2003гг.);  на  научных  семинарах

кафедры  Вычислительной  техники  Новосибирского  государственного

технического  университета  и  на  обществе  детских  невропатологов  города

Новосибирска с  1999 по 2002  год.

Личный  вклад  автора

Все  выносимые  на  защиту  результаты  получены  автором  лично.

Экспериментальные  исследования  и  сбор  материала  проводились  в

Муниципальном психоневрологическом центре для детей с патологией  ЦНС  и

нарушениями  психики  (г.Новосибирск)  при  участии  автора.  В  работах,

опубликованных  в  соавторстве,  автором  дана  постановка  задачи,  предложены
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основные  идеи  решения,  совместно  проведены  необходимые  исследования,

получены  теоретические  результаты.

Публикации

По  теме  диссертации  опубликовано  31  печатная  работа,  получено  авторское

свидетельство  №  6154  от  15.01.03  на  объект  интеллектуальной  собственности

рукопись  научной  работы  «Методика  формирования  информационно-

диагностического  образа  анамнеза».

Структура  и  объем диссертации

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и  списка

литературы  из  137  наименований,  содержит  145  страниц  основного  текста,  34

рисунка,  24  таблицы  и  3  приложений.  Каждая  глава  начинается  вводными

замечаниями  и  заканчивается  выводами.  В  приложении  даны  копии

документов  об  использовании  разработанных  методик  и  программного

обеспечения, примеры работы системы автоматизированной диагностики.

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель  работы,

приведены  результаты,  выносимые  на  защиту,  их  научная  и  практическая

значимость.

В  первой  главе  диссертации  рассматриваются  особенности  задачи

диагностики  патологии  нервной  системы  у  детей  раннего  возраста  с  точки

зрения процессов сбора, обработки и анализа данных (СОАД).

В  связи  с  тем,  что  в  детской  неврологии  не  существует  модельного  и

алгоритмического  обеспечения  для  решения  поставленной  задачи,  были

исследованы  существующее  методическое  обеспечение,  реальный  процесс

диагностики,  особенности  и  состав  данных,  использующиеся  для  ДпЦНС.  В

результате  выполнена  структуризация  исходных  данных  и  диагноза  (рис.1),

введено  их  структурированное  обозначение,  а  так  же  разработаны  шаблоны

таблиц баз данных и  карты для сбора и отображения данных.

Рис.  1.  Виды исходных данных и структура диагноза.

При  анализе  методов  и  алгоритмов  СОАД,  использующихся  в

автоматизированных  системах диагностики  для  решения  аналогичных  задач  в

других  областях  медицины,  было  выявлено,  что,  как  правило,  в  них

реализованы  двух-трех  уровневые  алгоритмы,  в  которых  не  разделяются

этапы  обработки  и  анализа  данных.  Это  делает  процедуру  диагностического



6
вывода  жесткой  и  не  позволяет  врачу  участвовать  в  процессе  формирования

диагноза.  Поэтому  в  работе  предложена  обобщенная  формальная

трансформация  постановки  задачи  диагностики  в  задачу  СОАД  (рис2),  в

которой  процесс  диагностики  предполагается  выполнять  в  четыре  этапа.  На

. каждом  из  них  предусматривается  обязательное  участие  врача  на  стадии

разработки  и  настройки  системы  и  активное  участие  в  процессе  работы. САД

при  формировании  результирующего диагностического решения.

Рис. 2.  Четырехуровневая схема формирования диагноза.

Первым  этапом  является  формирование  параметров  задачи

диагностики  определяющих  состав  исходных  данных  на

основании  которых  будет  поставлен  диагноз,  методы  (способы)  обработки

диагностических  данных  для  формирования  множества  диагностических

признаков  и  структуру  диагноза

На  втором  этапе  из  неструктурированной  совокупности  всех  данных  о

пациенте  на  момент  времени  t  формируется  вектор

диагностических  данных  который  на  третьем  этапе

предложенным  способом  преобразуется  в  вектор  диагностических  признаков

При  этом  под  диагностическими  данными  (ДД)  X

подразумевается  структурированная  совокупность  сигналов, данных и  знаний,

характеризующих  состояние  пациента,  организованная  согласно  целям  и

задачам  диагностики  и  формирующаяся  из  совокупности  всех  имеющихся

данных  о  пациенте  Диагностический  признак  (ДП)  есть

агрегированный  интегральный  показатель,  получаемый  на  основании

обработки  X.

Четвертый  этап  предполагает,  что  на  основании  значений  у  должен

быть  сформирован  диагноз  D  заданной  структуры  (см.  рис.1),  который

характеризует состояние пациента в фиксированный момент времени t.

Предложенная  постановка  задачи  позволяет  сделать  гибкой  процедуру

обработки  данных  и  включить  врача  в  процесс  анализа  обрабатываемых

данных и  принятия диагностического решения (ДР) как на этапе разработки  и

настройки,  так  и  в  процессе  работы  системы.  Появляется  возможность

рассмотреть  множество  разнообразных  вариантов  формирования  диагноза  по

различным  группам  данных  (например:  диагностика  только  по  данным

анамнеза,  по  клиническим  данным,  по  полному  набору  клинических  и
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параклинических  данных  и  т.д.),  что  позволит  врачу  сравнить  полуденные

результаты  и  принять  обоснованное  диагностическое  решение  в  неясных

случаях проявления патологии.

На  основании  предложенного  варианта  постановки  задачи  диагностики

был  разработан  алгоритм  четырехэтапной  схемы  принятия  ДР,

представленный на рис.3.

Рис. 3. Алгоритм четырехуровневой схемы принятия диагностического

решения.

Его  особенность  и  отличие  от  других  алгоритмов  диагностик»

заключается  в  следующем.  Во-первых,  решение  задачи  диагностики

начинается  с  формирования  врачом  множества  параметров  задачи
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диагностики.  Во-вторых,  на  уровне  обработки  и  анализа  производится

процедура  формирования  вектор-моделей  ДЦ  в  виде  системы  ДП.  В-третьих,

формирование  системы  диагностических  решений  выделяется  в  отдельный

блок,  а  процедура  постановки  диагноза  сопровождается  расчетом

характеристик  диагностической  адекватности  (уверенности)  формируемого

диагноза.  Наконец,  в-четвертых,  в  зависимости  от  значений  оценки

диагностической  уверенности  полученного  диагноза  выполняется  переход  на

требуемый  уровень  задачи  диагностики  для  выполнения  необходимых

корректировок и  принятия результирующего диагностического решения.

Таким  образом,  в  первой  главе  на  основании  проведенных  исследований,

анализа  существующего  программного  обеспечения  и  методических

разработок  описаны  особенности  входных  и  выходных  данных,  выполнена

постановка задачи.  Как один из способов ее решения предложены обобщенная

формальная  постановка  задачи  диагностики  как  задачи  СОАД  и  алгоритм

четырехэтапной  схемы  принятия  диагностического  решения,  для  реализации

которых  необходимо  создать  соответствующее  модельное,  алгоритмическое  и

программное  обеспечение.

Целью  второй  главы  диссертации  является  исследование

применимости  алгоритмов  и  методов  интеллектуального  анализа  данных

(ИАД)  для  разработки  модельного  и  алгоритмического  обеспечения  решения

поставленной  задачи.  ИАД  позволяет  осуществлять  процедуры  обработки  и

анализа  данных  и  знаний,  «извлекать»  знания  из  данных,  получать  новые

знания  об  объекте  на  базе  извлечённых  знаний,  выполнять  поиск,  выбор,

синтез  методов  и  средств  обработки  и  анализа  "данных"  с  учётом

поставленных  целей.  Выбор  методов  ИАД  предлагается  осуществлять  на  базе

матриц соответствия, одна из которых представлена в виде табл.1.

Выбор  метода  для  решения  поставленной  задачи  предлагается

осуществить  в  два  шага.  На  первом  выполняется  декомпозиция  задачи

диагностики  на  следующие  подзадачи:  PJ  -  сбор  данных  о  пациенте;  Р2  -

обработка данных  о  пациенте;  РЗ  -  классификация  состояния  пациента,  Р4  -

анализ  данных  и  формирование  диагностического  решения;  Р5  -  прогноз  и

формирование  перечня  методов,  которые  предполагается  использовать для  ее

решения.  На  втором  шаге  из  всех  рассматриваемых  методов,  представленных

в  таблице,  рекомендуется  на  различных  стадиях  разработки  алгоритмического

и  модельного  обеспечения,  прежде  всего,  использовать  6,  выделенных

курсивом.  Это  обусловлено  тем,  что  они,  как  показал  их  анализ,  во-первых,

позволяют  решать  все  обозначенные  подзадачи  диагностики,  и,  во-вторых,

при  создании  автоматизированной  системы  обеспечивают  гибкость  подбора

метода.  Критерием  выбора  метода  является  суммарный  балл,

характеризующий  его  пригодность  для  решения  конкретной  задачи

диагностики и зависящий от этапа ее решения.



Таблица 1

В  третьей  и  четвертой  главах  исследованы  вопросы  применения

методов  ИАД  в  четырехэтапной  схеме  формирования  диагноза  (на  этапах

разработки  и  применения  алгоритмов  и  моделей  для  автоматизированной

диагностики).  Они  конкретизировались  на  примере  решения  задачи

донозологической  диагностики,  предполагающей  установление

предварительного  диагноза,  отражающего  причину  поражения  ЦНС  на

основании  анамнестических данных.

На первом этапе врачом  или  системой  осуществляется  параметризация

задачи  диагностики.  Для  рассматриваемого  примера  исходные  данные  X

формируются  только  из  данных  анамнеза  а  в  результате  диагностики

требуется  сформировать  диагноз  D,  в  котором  определен  этиологический

компонент  диагноза  Эти  входо-выходные  особенности

определяются  по  значениям  и  Предполагается,  что  выбор  методов

(способов)  обработки  и  анализа  данных  в  процессе  диагностики  может

осуществляться  из  предлагаемых  системой  возможных  вариантов  или

автоматически  формируется  по  настройкам  системы,  поэтому  значение

врачом  не определяется.

На  втором  этапе  средствами  системы  совместно  с  врачом

выполняется  формирование  и  отображение  данных  анамнеза  из

неструктурированной  совокупности  всех  данных  о  пациенте  которая

исходно  может быть  представлена  в электронном  виде,  на  бумажном  носителе

9
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или  получаться  из  диалога  с  матерью  ребенка.  По  условиям  рассматриваемой

задачи  по  анамнезу  формируются  ДД  Реализованный

вариант  системы  автоматизированной  диагностики  предусматривает

формирование  анамнестических  данных  в  виде  совокупности  m=52

параметров,  измеренных  в  различных  шкалах  с  различной  степенью

информативности  и достоверности.

На  третьем  этапе  системой  выполняется  обработка

диагностических  данных  X  и  на  основе  ее  формируется  множество

диагностических  признаков  (агрегированных  интегральных  показателей) у  по

описываемому  далее  алгоритму,  базирующемуся  на  множестве  различных

«рекомендуемых»  системой  или  выбираемых  врачом  методов  обработки,  а

также  визуализации  полученного  результата,  облегчающего  его  последующий

анализ  врачом  и  средствами  системы.  Состав  множества  диагностических

признаков  определяется  на  основании  знаний  экспертов  предметной  области.

Для  анамнеза он  представляет  собой  совокупность  п=8  ДП,  таких,  например,

как  исходный  уровень  здоровья  матери,  особенности  течения  беременности  и

родов и т.п. (см. далее рис.6).

Разнородность  анамнестических  данных  приводит  к  тому,  что  для

каждого  из  рассчитываемых  ДП  алгоритмы  их  обработки  должны  учитывать,

во-первых,  разнообразие  ДД  по  каждому  ДП,  во-вторых,  тот  факт,  что  эти

данные  измерены  в  различных  шкалах.  Это  приводит  к  необходимости  иметь

такую  единую  шкалу  оценки  и  интерпретации  патологии  ЦНС  с  учетом

проявления  ее  симптомов,  которая  не будет зависеть от алгоритмов  обработки

исходных  данных.  Поэтому  была  разработана  и  в  дальнейшем  использована

шкала  интегральной  оценки  патологии  (ИОЛ).

Шкала  ИОП  является  экспертным  аналогом  интервальной  шкалы

измерений.  В  качестве  нулевого  значения  шкалы  принято  нормальное

состояние  ЦНС условно  здорового  ребенка.  Аналогом  эталона  измерительной

шкалы  ИОП  предложено,  во-первых,  считать  разные  «эталоны»  по  каждому

диагностическому  признаку;  во-вторых,  в  качестве  «эталона»  выбирать

установленный  экспертом  уровень  интегрированного  значения,  который

признается  переходным  от  «нормы»  ЦНС  к  ее  «патологии»;  в-третьих,

величину  этой  нормы  по  каждому  ДП  приравнять  к  100  единицам.  Согласно

изложенному,  значения  каждого  предварительно  нормируются  к

«эталонному»  значению  в  результате  чего  получается  относительное

значение  которое  далее  участвует  в  формировании  интегрального

Значения  таким  образом  получаемых  интегральных  оценок  выраженности

патологии  от  0  до  100  соответствуют  процессам,  не  выходящим  за  границу

«норма-патология»,  а  значения  от  100  и  выше  соответствуют  степени

выраженности  патологии.  Формирование  алгоритмов  конкретных  оценок

степени  выраженности  патологии  с  использованием  шкалы  ИОП  на  этапе

разработки  системы  производится  с  помощью  деревьев  решений  или

экспертных  моделей  и  методов  ИАД.  Оценки  создаются  при  сотрудничестве  с

врачами  (экспертами  предметной  области)  в  процессе  разработки

алгоритмического  и  модельного  обеспечения  системы  и  являются  ядром

моделетеки  (упорядоченного  структурированного  множества  моделей),
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которая  в  дальнейшем  может  пополняться  моделями-аналогами,

сформированными  с использованием других методов ИАД.

Алгоритм  формирования  оценки  степени  выраженности  патологии  по

шкале  ИОП  и  принятию  решений  базируется  на  следующих  четырех  идеях.

Первая  -  получение  интегральной  оценки  ДП  в  виде  свертки

нормированных  значений  На  этом  этапе  могут  быть  применены  идеи

вектор-моделирования,  когда  при  создании  моделей  сверток  для  каждого  ДП

формируется  множество  моделей.  Вторая  -  использование  для  принятия

решений  не  одного  а  их  вектор-модели  у.  При  этом  значения

приведены  к  единой  шкале.  Третья  —  формирование  сверток  с  помощью

разных  методов  ИАД.  И,  наконец,  четвертая  —  представление  итоговых

результатов в виде многоосной визуальной модели - образа состояния ЦНС.

Эти  идеи  реализованы  в  процессе  выполнения  четырех операций  3.1-3.4

как  подэтапов  третьего  этапа  разработанного  алгоритма  (см.  рис.4).  Первая

операция  - перевод  X  в  их  значения  x  в  шкале  ИОП.  Вторая  - выбор  метода

свертки  для  формирования  в  шкале  ИОП.  Для  этого  предлагается

использовать  рассмотренные  выше  методы  ИАД  и  установленные  экспертом

границы  уровня  «норма-патология».  Третья  операция  -  формирование

множества  значений  ДП  в  виде  вектор-модели  (ВМ),  например,  для  анамнеза

это  где, как уже было сказано выше, п=8.

Рис. 4. Операции третьего этапа

Для  создания  ВМ  используется  метод  вариативного  (вариантного)

моделирования.  Он  предполагает  формирование  ВМ  в  виде  системы  из

минимального  набора  родственных  по  назначению,  простых  и  близких  по

сложности  моделей,  обеспечивающих  появление  системного  свойства

эмергентности,  отражающих  в  совокупности  все  многообразие  существа

(сути)  повлиявших  на  ЦНС  патологических  факторов,  закономерностей

течения  патологических  процессов  и  особенностей  состояния  и

функционирования  ЦНС  ребенка  раннего  возраста  в  соответствии  с

формализованными  знаниями  экспертов  предметной  области,  которые  были

положены в основу моделей.

Для  создания  алгоритмов  расчета  значений  ДП  в  работе  одновременно

применяются  модели,  сформированные  с  использованием  знаний  экспертов,

формализованных  деревьев  решений,  а  также  модели,  полученные  на

основании  расчетов  по  методу  группового  учета  аргументов  (МГУА).  Цель

применения  МГУА  для  решения  данной  задачи:  сравнительный  анализ
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аппроксимирующих  свойств  методов,  использующих  знания  экспертов  для

создания  диагностических  моделей  и  метода,  позволяющего  строить

зависимости  на  основании  реально  накопленных  данных.  Это  дает

возможность  создать  некоторый  симбиоз  в  виде  человеко-машинного

«интеллектуального  потенциала»,  когда  достоинства  одного  метода  могут

дополнить,  скорректировать  недостатки  другого.  Поскольку  формализация

экспертных  знаний  является  времяемкой  процедурой  и  дополнительным

источником  субъективизма,  МГУА  при  пополнении  базы  данных

обеспечивает  периодический  пересчет  и  «корректировку»  полученных

зависимостей,  опровергая  или  подтверждая  модели,  сформированные  с

использованием  знаний  и  опыта  экспертов  предметной  области.  Итак,  метод

группового учета аргументов  позволяет на основании  к  векторов данных  (х, у)

построить  функцию  аппроксимирующую  зависимость  значений

выходной  переменной у  от  вектора входных  переменных х,  используя  базовые

функции  различного  вида  и  размерности.  В  качестве  базовой  функции  в

данной  работе  был  выбран  полином  где  у  -

приведенное  к  единой  шкале  значение  -  вектор

нормированных  входных  параметров  состояния  пациента,  -  число

параметров  (для  данных  анамнеза  т=52),  -  коэффициент  при  слагаемом

оцененный методом  наименьших квадратов;  - степень  входной  переменной

в  слагаемом  s.  Аппроксимация  зависимости для  каждого  из  выделенных  ДП

описанной  посредством  экспертных  моделей  и  формализованных

деревьев  решений,  выполнялась  на  исходной  выборке  при  записей

данных  анамнеза  и  соответствующих  им  значений  ДП,  после  чего

осуществлялось  тестирование  полученных  моделей  и  расчет  показателей  их

качества  на  записях.  Полученные  модели  показали  хорошую

аппроксимирующую  способность  МГУА,  что  позволило  использовать  их  для

решения задачи ДпЦНС наряду с другими методами.

Использование  различных  методов  ИАД  для  формирования  по

каждому  ДП  и  ВМ  у  побуждает  решать  вопросы  выбора  модели.  В  работе

рассматривается  несколько  способов  и  в  качестве  рабочего  варианта

предложено  при  автоматизированном  выборе  модели  использовать  показатель

диагностической  точности.  Пример  фрагмента  моделей  ДП  по  анамнезу

синтезированных  на  основании  множества  ДД  /в

рассматриваемом  случае  анамнестических  данных  при  автоматическом

подборе  моделей  по  значению  показателя  диагностической  точности  (ДТ)/

приведен в табл.2.

То  есть,  если  на этапе  параметризации  (через соответствующее значение

параметра  )  был  определен  метод  формирования  ВМ,  то  она  образуется  из

моделей, созданных  выбранным методом  (например: деревья  решений,  МГУА

и  т.д.).  Для  параметра  который  не  был  задан  врачом,  подбор  моделей  из

моделетеки  при  формировании ВМ осуществляется по значению критерия ДТ.

На рис.5  показаны  отличия  по  значениям  ДТ для  нескольких ДП по  анамнезу

(объем тестовой выборки -  167 карт пациентов).
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Таблица 2

Поэтому  при  организации  моделетеки  предлагается  запоминать  и

хранить  помимо  моделей  информацию  о  методе  создания,  а  также

характеристиках ДТ, специфичности и чувствительности. Значение показателя

специфичности  показывает  способность  метода  (модели)  не  выявлять

«болезни»  у  людей,  у  которых  ее  нет.  Значение  показателя  чувствительности

отражает  долю  всех  больных,  которых  можно  выявить  с  помощью  данного

диагностического  метода  (модели).

Рис. 5. Сравнительные характеристики ДТ различных моделей

Четвертая  операция  этапа  обработки  (см.  рис.4)  направлена  на

улучшение  восприятия  врачом  множества  полученных  значений

диагностических  признаков  и  активного  вовлечения  его  в  процедуру

формирования  диагноза  с  использованием  вектор-модели.  Она-реализуется

построением  лепестковой  круговой  диаграммы.  В  приложении  к  анамнезу

разработана  форма  визуального  представления  информационно-

диагностического  образа  анамнеза  -  анамнестического  профиля  (АП)

представленного  на рис.6.  АП  представляет собой  лепестковую диаграмму,  на

лучах  которой  откладываются  рассчитанные  значения  соответствующих  ДП.
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При  этом  количество  лучей  соответствует  количеству  отображаемых

диагностических признаков.

На  диаграмме  можно  рассмотреть  характер  диагностируемого  процесса

как  интегрированного  отображения  совокупности  всей  системы  факторов  и

влияния  каждого  из  них  по  отдельности.  Значения  ДП  располагаются  на

лепестковой  диаграмме  с  учетом  положений  теории  визуализации  и

характеризуют  проистекавшие  процессы,  наличие  и  степень  выраженности

которых  отражает  патогенез  поражения  нервной  системы.  На  рисунке  для

пояснения  особенностей  формирования  АП  внизу  по  горизонтали  развернута

временная  ось  анамнестических фактов,  представляющих  собой  совокупность

данных  анамнеза - значений

Для  облегчения  работы  с  АП  предлагается  ввести  его  количественные

характеристики, в качестве которых используется вектор оценок  где

площадь  АП,  коэффициент  его  напряженности.  Значения

вычисляются  по  формуле  где  площади  образующих  АП

треугольников,  которые  рассчитываются  по  формуле  Герона.  Коэффициент

напряженности  визуального  образа  анамнеза  отражает  количество  резко

выделяющихся  за  границу  «норма-патология»  диагностических  признаков

(ДП)  и  рассчитывается  следующим  о б р а з о м : ,  где

Рис. 6. Визуальная модель анамнеза
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Как  показывают  результаты  проведенных  исследований,  значения

характеристик  АП  имеют  прогностическую  и  диагностическую  ценность:

степень  связи  между  значениями  площади  АП  и  показателями  динамики

течения  заболевания  позволяет  использовать  как  прогностический

показатель,  а  величина  отражает  наличие  резко  выраженных  (или

преобладающих)  этиологических  факторов.  Для  решения  задачи  диагностики

по  анамнестическим данным,  с  целью установления  этиологического  фактора

болезни,  из  полученных  характеристик  АП  имеет  смысл  использовать  только

значение коэффициента  ,  которое  отражает  наличие  одного  основного

этиологического  фактора,  повлиявшего  на  текущее  состояние  ребенка.

Значение  же  коэффициента  имеющего  прогностическое  значение,  в

данном  примере  использоваться не будет.

Предложенные  решения  позволяют  на  третьем  этапе  сформировать

множество  значений  диагностических  признаков  (в  приведенном  примере  по

анамнестическим  данным)  и  осуществить  их  визуализацию  в  виде

анамнестического  профиля.  В  соответствии  с  описываемым  алгоритмом,

теперь  можно  переходить  к  четвертому  этапу  диагностики,  используя  итоги

применения  на  1-3  этапах  разработанных  модельного  и  алгоритмического

обеспечения.

Четвертый  этап  предложенной  четырехуровневой  схемы  формирования

диагноза  предполагает,  что  на  основании  значений  у  должен  быть

сформирован  диагноз  D  заданной  структуры  (см.  рис.1),  который

характеризует  состояние  пациента  в  фиксированный  момент  времени

Рассматриваемый  пример  предполагает  формирование  только

этиологического  компонента диагноза,  включающего  характеристики  периода

и  факторов  воздействия,  а  также  характера  патологического  процесса.  Для

этого  необходимо  интерпретировать  полученные  результаты:  значения  ДП  и

АП.  Так  по  изображенному  на  рис.6  АП  опытный  врач  может  сделать

заключение о воздействии на общее состояние ребенка и, в частности, на ЦНС

инфекции  (поскольку  ).  Как  видно  из  рис.5,  модели,

позволяющие  формировать  значение  ДП,  характеризующего  инфекционный

компонент в  анамнезе  (его график выделен жирной  чертой) имеют достаточно

высокую  диагностическую  точность  (от  0,83  до  0,95).  Поэтому,  в  случае

диагностики  с  незаданным  значением  берется  модель  с  максимальным

значением  критерия  ДТ.  Рассчитанное  значение  этого  ДП  составит  154

единицы по шкале ИОП (ДТ=0,95). Помимо ведущего этологического фактора

можно  сделать  вывод  о  некоторых  отклонениях  соматического  здоровья

матери  при  благополучно  протекавшей  беременности

и  практически  нормальных  родах  Вероятно,  было

некоторое  воздействие  на  ЦНС  ребенка  гипоксии  что

объясняется  влиянием  выявленного  инфекционного  фактора,

предположительный  период воздействия  которого - период родов. Поэтому на

основании  анализа полученных значений ДП вида и характеристик АП врачом

формируется  результирующее  диагностическое  заключение  о

значительном  влиянии  в  периоде  родов  инфекционного  агента  на  фоне
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внутриутробной  гипоксии плода легкой  степени,  обусловленной  исходным

состоянием здоровья матери.

Таким  образом,  на  рассмотренном  примере  диагностики  по

анамнестическим  данным  кратко  описаны  основные  алгоритмические  и

модельные особенности данной работы.

Рассмотренные  методы  ИАД  использовались  для  создания  алгоритмов  и

моделей,  выполняющих  обработку  диагностических  данных,  формирования

диагностических  решений  и  визуальных  диагностических  образов  по  всем

зыделенным  в  первой  главе  работы  группам  данных.  В  диссертации

описывается  разработанное  методическое  обеспечение  задачи  диагностики

патологии  ЦНС  у  детей  раннего  возраста,  позволяющее  проводить

диагностику  не  только  по  анамнестическим  данным,  но  и  оценку  степени

тяжести  и  формы  поражения  нервной  системы,  а  также  оценку  результатов

нейрофизиологических  и  иммунологических  исследований.  Сравнительный

анализ  использования  традиционной  врачебной  диагностики  и  диагностики

средствами  разработанной  системы  показал  эффективность  и  достоверность

получаемых  в  среде  описываемой  далее  САД  диагностических  выводов  не

только по анамнестическим, но  и  по клиническим данным  (см.  табл.3), о чем

свидетельствуют  высокие  значения  ДТ  и  специфичности  по  перечисленным

ДП (в данном  случае - синдромам).

Таблица 3

Оценка результатов диагностики с использованием разработанной системы

В  пятой  главе  описывается  структура  (рис.7),  общая  характеристика  и

функционирование разработанного программно-аппаратного комплекса.

Рис. 7. Структура программно-аппаратного комплекса
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САД  врача-невролога,  являющаяся  функциональным  модулем  системы,

использует  режим  многопользовательской  работы  с  базой  данных.

Особенности  реализации  системы  таковы,  что  оператор  (пользователь  САД)

имеет  возможность:

о  авторизованного доступа к информации о пациентах;

о  автоматизированного  занесения  в  базу  данных  большого  количества

разнородной информации (на рис.8 представлена карта сбора анамнеза);

о  использования  системы  поиска  пациентов  по  всей  базе  данных  на  основе

интересующих  параметров;

о  автоматизированной  генерации  готовых  к  использованию  электронных

документов  (протоколы  диагностики,  рецепты,  отчеты)  посредством

текстового  редактора  Microsoft  Word

Рис. 8. Пример окна рабочей САД: карта сбора анамнеза

В  пятой  главе  также  рассматриваются  некоторые  результаты

применения  разработанного  методического  обеспечения  для  анализа

особенностей  течения  патологических  процессов  в  нервной  системе  у  детей

раннего  возраста.  В  частности,  описываются  полученные  в  ходе

экспериментальных  исследований  численные  «объективные»  характеристики

тех  явлений,  которые  ранее  интерпретировались  качественно,  являлись

выводами,  полученными  в  результате  длительной  практической  деятельности

врача,  и  не  имели  реальных  количественных  характеристик.  Одним  из  таких

результатов  является  приведенный  на  рис.9  график  особенностей  течения

патологии  ЦНС  у  детей  с  различным  комплексом  причинноформирующих

факторов.  Он  отражает  динамику  характеристик  скорости  течения

патологического  процесса  и  описывает  особенности  патогенеза
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перинатального  поражения  ЦНС  в  зависимости  от  этиологического  фактора

болезни.  Значение  показателя  динамики  определяется  по  формуле  -

- средние арифметические  сумм  значений  ДП  (выше

рассмотренных  неврологических  синдромов)  в  единицах  ИОП,  рассчитанные

для  текущего  и  предыдущего  осмотров  пациента,  —  время  между

осмотрами  в  заданной  единице  измерения  (месяцы  или  дни),  где  -  дата

прошлого  осмотра,  -  дата  текущего  осмотра.  На  графике  показано  отличие

характера  течения  болезни  в  различных  этиологических  группах,  которое

проявляется  в  наличии  периодов  интенсивного  течения  процессов  до

пятимесячного возраста и их замедлении к восьмимесячному возрасту, а также

показано  наличие  отрицательной  динамики  для  группы  детей  с

внутриутробной инфекцией (ВУИ) на интервале от 5 до 7 месяцев.

В  §5.4  показано,  что  полученные  характеристики  позволяют  не

качественно,  а  количественно  описать  и  исследовать  особенности  развития

патологии  ЦНС  у  детей  раннего  возраста  и  разработать  новые  критерии

объективной  диагностики  в  рамках  существующей  классификации  патологии

ЦНС  детей  раннего  возраста.  Использование  полученных  количественных

характеристик  степени  выраженности  и  формы  поражения  ЦНС  позволяют

использовать те методы, которые ранее не было возможности использовать из-

за специфики данных.

Рис. 9. Характеристика динамики патологического процесса

Например,  в  качестве  метода  формирования  системы  прогнозных  моделей

используется  МГУА.  По  52  параметрам  анамнеза  с  интервалом  в  14,  30  и  45

дней  выполняется  прогноз  формы и степени  выраженности  патологии  ЦНС у

детей  раннего  возраста  в  виде  совокупности  бальных  оценок  семи  основных

синдромов,  характерных  для  этого  возраста.  Ошибка  прогноза  при  этом

составляет  от  3,4%  до  12%  по  различным  ДП.  Прогнозные  модели,  которые

описываются  в  литературе,  как  правило,  позволяют  выполнить  процедуру

расчета  вероятности  дальнейшего  развития  патологии  ЦНС,  решения  задачи

прогнозирования формы поражения ЦНС ранее не встречалось.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким  образом,  в  диссертационной  работе  разработаны  теоретические

основы  построения  системы  диагностики  на  основании  разнородных

диагностических  данных  с  использованием  методов  интеллектуального

анализа  данных,  выполнены  необходимые  исследования  и  получены

следующие  результаты:

1.  Выполнена постановка задачи медицинской диагностики в терминах задачи

сбора, обработки, анализа данных и принятия решений.

2.  Разработана  методика  обработки  данных,  используемых  для  диагностики

патологии  ЦНС  у детей  раннего возраста,  с применением  четырехэтапного

алгоритма,  позволяющего  осуществлять  постановку  задачи,  отбор,

обработку,  анализ  разнородных  диагностических  данных  с  помощью

системы функций, сформированной с применением методов ИАД.

3.  Разработана  шкала  интегральной  оценки  патологии,  предназначенная  для

определения  степени  выраженности  патологии  ЦНС  и  основанная  на

экспертном определении границы «норма-патология».

4.  Создана  вектор-модель  анамнеза,  описывающая  систему  комплекса

этиологических  факторов,  полученная  в  виде  набора  моделей,

сформированных с  использованием методов ИАД.

5.  Разработан  метод  визуализации  разнородной  диагностической

информации,  основанный  на  многомерном  визуальном  системном

представлении  ее для анализа экспертом.

6.  Разработана  система  автоматизированной  диагностики,  позволяющая

проводить  диагностику  патологии  ЦНС  у  ребенка  раннего  возраста  на

основании  разнородных диагностических данных.
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