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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  исследования  и  разработки  в 
различных  областях  науки  и  техники  предполагают  обработку  больших 
объемов  информации  связанной  с  описанием  состояния  и  поведения 
исследуемых  объектов.  Это  предполагает  применение  различных  методов, 
также  поиск  и  создание  моделей  ее  обработки.  Вместе  с  необходимостью 
применения  математических  моделей  для  описания  состояний  и  поведения 
объектов  растут  и  требования  к  эффективности  этих  моделей.  Эти  вопросы 
являются  особенно  актуальными  в  таких  областях  как  обработка 
аэрокосмической  информации,  геофизических,  медикобиологических  данных 
и пр. 

Одной  из  наиболее  важных  проблем  в  современной  медицине  является 
сложность  количественной  оценки  операционного  риска.  Оценка 
операционного  риска  подразумевает  интегральную  оценку  тяжести 
предоперационного  состояния  пациента  при  угрозе  летального  исхода.  В 
ситуациях  с  тяжело  устанавливаемым  или  неясным  диагнозом  часто  очень 
важно  точно  оценить  тяжесть  заболевания,  в  то  время  как  универсальных 
количественных  оценок  тяжести  не  существует,  а  известные  модели  не 
применяются  изза  разных  возможностей  медучреждений.  Сложность  оценки 
тяжести  состояния  обусловлена  большим  количеством  симптомов,  различных 
для  каждого  заболевания  и  большой  лабильностью  клинических  проявлений 
заболевания.  На  практике  степень  тяжести  состояния  пациента  определяется 
качественно. При этом  используется  небольшой  набор наиболее  значимых,  по 
мнению  врача  симптомов,  в  то  время  как  менее  значимые  симптомы  не 
учитываются.  Поэтому  актуальным  направлением  повышения  эффективности 
оценки  операционного  риска  является  применение  математических  методов 
анализа  медикобиологических  данных  и  разработка  проблемно
ориентированных моделей и систем обработки информации. 

Анализ  известных методик  оценки тяжести  состояний  больных  показал, 
что  общепринятыми  являются  статистические  и  вероятностные  подходы, 
используемые  при дифференциальной диагностике и прогнозировании.  Однако 
достижения  последних  лет  в  области  медицинской  нейроинформатики 
показывают,  что  нейросетевые  модели  позволяют  более  точно  проводить 
диагностику и прогнозировать состояния больных. 

Изложенные  выше  факты  свидетельствуют  об  актуальности  проведения 
исследований  в целях поиска наиболее  эффективямкт^нга^щ^ЩЩШоделей 
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оценки  риска  и  разработки  на  их  основе  системы  обработки  информации  и 
интеллектуальной  поддержки  принятия  решений.  Это  позволит  более  точно 
оценивать  степень  тяжести  предоперационного  состояния  пациента  и 
своевременно проводить лечебные мероприятия. 

Исходные  данные.  Исследования  по  оценке  степени  операционного 
риска  проводились  на  статистическом  материале  больных  желчнокаменной 
болезнью  (ЖКБ),  прооперированных  за  последние  12 лет  в  Больнице  № „5 г. 
Барнаула.  Истории  болезни  пациентов  хирургического  отделения  здесь 
являются не верифицированными по степени тяжести состояний больных ЖКБ. 
Выбор именно желчнокаменной  болезни обусловлен её частотой и достаточно 
высокой послеоперационной летальностью при осложнениях. 

Цель  исследования:  разработка  эффективной  математической  модели 
интегральной  количественной  оценки  тяжести  предоперационного  состояния 
больных  ЖКБ,  а  также  разработка  проблемноориентированной  системы 
анализа информации и количественной оценки операционного риска. 

Основные задачи исследования: 

1.  Анализ  известных  методик  количественной  оценки  степени 
операционного риска. 

2.  Исследование  эффективности  вероятностных  и  нейросетевых  моделей 
для  количественной  оценки  операционного  риска  больных  желчно  
каменной болезнью. 

3.  Разработка  алгоритмов  выделения  комплекса  факторов  риска    набора 
наиболее значимых симптомов при оценке тяжести заболевания. 

4.  Разработка  программного  продукта,  реализующего  систему  анализа 
клиниколабораторных данных, поиска факторов риска и количественной 
оценки операционного риска для больных желчнокаменной болезнью. 
Объектом  исследования  являются  связи  между  комплексом  клинико

лабораторных  данных  и  степенью  тяжести  предоперационного  состояния 
больных желчно   каменной болезнью. 

Предметом  исследования  является  эффективность  математических 
моделей для  расчета  степени  тяжести  предоперационного  состояния  больного 
(оценки  операционного  риска),  использующих  данные  клиниколабораторных 
показателей больных. 

Методы  исследования.  При  выполнении  работы  проводился  анализ 
медицинских  данных  с  применением  вероятностностатистических  методов, 
аппроксимации  зависимостей,  математического  программирования  и  методов 
нейросетевого анализа. 
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Научная новизна работы: 
1.  Обоснована  эффективность  совместного  применения  вероятностной  и 

нейросетевой  математических  моделей  для  высокоточной  и 
разносторонней количественной оценки степени операционного риска. 

2.  Предложены  алгоритмы  поиска  и  найден  комплекс  факторов  риска  
наиболее  значимых  признаков  при  оценке  тяжести  предоперационного 
состояния больных ЖКБ. 

3.  Разработаны  нейросетевая  и  вероятностная  модели  количественной 
оценки операционного риска больных желчнокаменной болезнью. 
Теоретическая  значимость  результатов  работы.  Исследования  по 

оценке операционного риска у больных желчнокаменной болезнью показали, 
что  вероятностные  и  нейросетевые  модели  позволяют  эффективно 
количественно  оценивать тяжесть предоперационного  состояния пациентов, а 
также выделять комплекс наиболее значимых симптомов при оценке тяжести 
заболевания. Вероятностностатистические методы позволяют провести анализ 
распределений  значений  симптомов,  выделить  дифференциально
диагностические границы диапазона значений признаков, превышение которых 
существенно  при  рассматриваемой  клинической  ситуации.  Нейросетевые 
методы  анализа  данных  позволяют  создавать  высокочувствительные  и 
высокоспецифичные структуры нейронных сетей, использование которых дает 
высокую  точность  при  количественной  оценке  операционного  риска.  Таким 
образом,' совместное  использование  вероятностных  И нейросетеых  моделей в 
автоматизированной системе количественной оценке риска позволяет провести 
высокоточный  и  разносторонний  анализ  данных.  При  этом  вероятностные 
модели  можно  порекомендовать  для  быстрой,  предварительной  обработки 
клиниколабораторных  данных,  в  то  время  как  нейросетевые  методы    для 
более точного анализа информации при оценке операционного риска. 

Предложенные  в  работе  методы  и  модели  интегральной  оценки 
состояний  объектов  могут  эффективно  применяться  также  в  биологии, 
экойомике,  технике  и  прочих  предметных  областях,  в  которых  существует 
необходимость в обработке больших объемов слабо формализованных данных. 

Практическая  значимость  результатов  работы.  Использование 
вероятностностатистических  и  нейросетевых  моделей  составляет 
практическую  основу  для  построения  автоматизированной  системы 
количественной оценки степени операционного риска. Рекомендации системы 
могут  использоваться  врачами  для  поддержки  принятия  решений  о тяжести 
предоперационного  состоянии  больного  желчнокаменной  болезнью. 

5 



Нейросетевая  система  расчета  степени  тяжести  состояния  может  эффективно 
применяться  не  только  для  оценки  степени  операционного  риска,  но  и  для 
прогнозирования  послеоперационных  исходов у больных ЖКБ, а также может 
осуществлять  диагностику  основных  осложнений  желчнокаменной  болезни. 
Оценка  риска,  прогнозирование  и  диагностика  могут  осуществляться  без 
привлечения высококвалифицированных экспертов в условиях  периферических 
медицинских  учреждений.  Использование  проблемноориентированной 
системы  поддержки  принятия  решений  повышает  оперативность  принятия 
решений  и  снижает  уровень  субъективизма  при  проведении  лечения  больных 
ЖКБ. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  реализованы  в  виде 
программного  комплекса  «АСКОР»  для  оценки  тяжести  состояний  больных 
ЖКБ,  внедренного  "в  двух  медицинских  учреждениях  Алтайского  края  и 
использующегося в медицинской практике. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Вероятностная  и  нейросетевая  модели  количественной  оценки 
операционного  риска,  совместное  использование  которых  позволяет 
провести высокоточный  и разносторонний  анализ  клиниколабораторных 
данных больных ЖКБ. 

2.  Алгоритмы  выделения  комплекса  факторов  операционного  риска 
больных  желчно    каменной  болезнью,  заключающих  в  себе  основную 
диагностическую информацию. 

3.  Реализация  автоматизированной  системы  количественной  оценки 
операционного  риска  у  больных  желчнокаменной  болезнью, 
позволяющая  рассчитать  степень  тяжести  предоперационного  состояния 
больного,  провести  диагностику  основных  осложнений  и 
спрогнозировать возможные исходы операции. 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  отдельные  результаты 
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  международной  конференции 
по  по  математическому  моделированию  и  информационным  технологиям 
(Новосибирск,  2002),  XII  всероссийском  научном  семинаре 
«Нейроинформатика  и  ее  приложения»  (Красноярск,  2004),  3й 
междисциплинарной  конференции  «НБИТТ21»  (Петрозаводск,  2004),  XIII 
всероссийском  научном  семинаре  «Нейроинформатика  и  ее  приложения» 
(Красноярск, 2005), XIV всероссийском научном семинаре  «Нейроинформатика 
и ее приложения» (Красноярск, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14 печатных  работ,  в 
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том числе 3 статьи в  сборниках статей,  11 тезисов докладов на  конференциях. 
Получена  одна  официальная  регистрация  программного  продукта, 
реализующего экспертный модуль «АСКОР». 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы из  104 источников, 8 приложений. Общий 
объем работы составляет  143 страницы, содержит 15 рисунков, 26 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  цели, 
задачи,  объект,  предмет,  методы  исследования.  Раскрыты  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  ценность,  сформулированы  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертационной  работы  «Математические  методы  в 
медицине»  определены  понятия  операционный  риск,  диагностика  и 
прогнозирование  заболеваний,  обозначена  методика  количественной  оценки 
операционного  риска.  Рассмотрены  математические  методы,  наиболее  часто 
применяемые  в  медицине  для  оценки  тяжести  состояний  и  диагностики. 
Изложены  основные  идеи  математического  подхода,  в  рамках  которого 
производится  анализ  клиниколабораторных  данных  больных  и  формализация 
процесса  эмпирической  диагностики.  Также рассмотрены  способы  построения 
проблемноориентированных  систем  диагностики  и оценки тяжести  состояний 
пациентов с помощью вероятностностатистических  и нейросетевых методов. 

Оценка риска оперативного  вмешательства  подразумевает  оценку  тяжести 
предоперационного  состояния.  При  этом  для  количественной  оценки 
операционного  риска необходимо  и достаточно  рассматривать два состояния  
опасное  или тяжелое  состояние  и альтернативное  состояние пациента.  Оценка 
операционного  риска  у  больных  желчнокаменной  болезнью  проводилась  при 
угрозе летального исхода операции, т.е. тяжесть послеоперационного  состояния 
оценивалась по предоперационным клиническим данным. 

При  такой  постановке  задачи  оценка  операционного  риска  может 
трактоваться  как  задача  клинического  прогнозирование  послеоперационного 
состояния  по  предоперационным  данным.  Также,  учитывая  тот  факт,  что 
рассматривается  предоперационное  состояние,  тяжесть  которого 
характеризуется  либо  одним, либо другим  исходом  операции, можно  говорить 
о задаче диагностики  предоперационного  состояния  пациента. Таким  образом, 
для  решения  задачи  количественной  оценки степени  операционного  риска 
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можно  применять  математические  методы  и  модели  диагностики  и 
прогнозирования. 

В  первой  главе  обосновано  применение  вероятностностатистических  и 
неиросетевых  методов  для  решения  задач  оценки  состояний  сложных  систем. 
Приведены  способы  применения  неиросетевых и  вероятностностатистических 
методов для решения задач диагностики и оценки тяжести состояний больных. 

Во  второй  главе  диссертационной  работы  «Вероятностно
статистические  методы  оценки  операционного  риска»  приведены  результаты 
исследований эффективности непараметрических  вероятностностатистических 
методов анализа информации для количественной оценки операционного риска 
больных желчно   каменной болезнью. 

Для  проведения  исследований  был  собран  статистический  материал, 
содержащий  клиниколабораторные  данные  предоперационного  состояния 
пациентов  Больницы  №5  г.  Барнаула,  прооперированных  в  период  с  1990  по 
2002  гг.  Каждая  запись  в  базе  данных  содержит  информацию,  состоящую  из 
трех логических блоков: 

•  информация  о  тяжести  предоперационного  состояния,  характеризованная 
летальным  исходом  операции  (Аг)  либо  его  отсутствием  (Aj).  Априорные 
вероятности групп А[ и Аг составили 0,82 и 0,18 соответственно; 

•  качественная информация о наличии обнаруженных у пациента  осложнений 
основного  заболевания,  сопутствующих  заболеваниях,  об  отклонениях  в 
функционировании той или иной системе жизнедеятельности  организма (21 
признак); 

•  количественные  данные  лабораторных  и  инструментальных  тестов 
состояния больного ЖКБ (38 признаков). 

Основными  непараметрическими  методами,  решающими  задачу 
диагностики  в  вероятностном  пространстве  симптомов  являются  методы 
распознавания  образов, опирающиеся на стратегии Байеса, НейманаПирсона и 
Вальда.  Введение  вероятностной  меры  в  пространстве  клиниколабораторных 
признаков  осуществляется  вычислением  частот  значений  в  интервалах, 
образованных  квантованием  диапазона  значений  признака,  при  котором 
подчеркивается  дифференциальнодиагностическая  информация.  Наиболее 
мощным  критерием  различия  распределений  является  информационная  мера 
Кульбака  (1),  не  использующая  параметры  выборок,  а  потому  пригодная  для 
распределений любого вида: 

1 ( Х , ; Д : 4 )  = Х [ Р ( * „ / ^ )  Р ( А : Й / 4 ) ] * 1 П § Ц ^ ;  (1) 
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где P^/Ai)  и ?(xJA^    вероятности наличия признака х„ значения которого х, 

принадлежат интервалу с номером s. Использование меры Кульбака позволяет: 

•  оценить информативность и уровень значимости распределений значений 
признака; 

•  провести  разбиение  диапазонов  изменения  значений  любого 
количественного признака на интервалы таким образом, чтобы подчеркнуть 
наиболее значимую дифференциальнодиагностическую информацию; 

•  минимизировать влияние случайных флуктуации значений признака; 

•  формировать  двумерные  признаки  в  условиях  недостаточности 
статистического материала. 

Рассчитанные  при помощи такого  квантования  интервалы  одномерного 
симптома  называются  интервальной  структурой,  а признак,  сформированный 
парой  интервальных  структур    бинарной  структурой.  Одномерные  и 
двумерные  признаки  ранжируются  по  убыванию  их  информативности 
(величине  меры  Кульбака),  тем  самым  выделяется  подмножество  наиболее 
информативных, значимых признаков. 

Исследования  непараметрическими  методами  статистики  организованы 
следующими  тремя  стратегиями  распознавания  образов,  каждая  из  которых 
дает вероятность летального  исхода  операции у конкретного  пациента,  и тем 
самым количественно оценивает риск операции: 

•  стратегия  Вальда  (2),  когда  принятие  решения  основывается  на 
вычислении  отношения  правдоподобия  последовательно  для  признаков, 
упорядоченных по убыванию информативности: 

а  ^ ( 4 )  Р(*,/4)  Р(х„х,/4)  Р(АГ„.„Х„/4К1«.  /,Ч 

\р  р„„Д4)  р(*,/4)  P(*.>V4)  P(*».i.*./4)  P  ' 

аир  здесь вероятности ошибок классификации первого и второго рода. 
•  стратегия  Байеса  (3),  когда  решение  принимается  в  соответствии  с 

формулой Байеса: 

V(,  .  Р^(Л,)Р(ул,)Р(х|,х1/Л,).Р(х,,.,,х,,М,)  , 

1 

•  последовательная  стратегия  Байеса  (многошаговый  байесовский 
алгоритм)  (4),  когда  признаки  упорядочиваются  по  убыванию 
информативности и на каждом шаге используется  формула Байеса, в которой 
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априорной вероятностью считается апостериорная вероятность, вычисленная на 

предыдущем шаге: 

РСх'/4)  . п , , , „ . л _  Р(*'/Л:) Р,(4/*') = 

Р„(Л,/*") = 

V{x4 AJ+Ttf  IАг) 
;P,(V*') = 

Т>(хЧАх)+?(хЧАг)' 

Р(х"М,)Р„.,(У*""') 
Р(х* / /f,)P„.M /X"')+P(x" /Л2)Р„.,(Л2/*""') 

(4) 

Р(*"/4)Р„,(Л/*"'') 
P„(V*")  p ^  / ^ ) ^ _l(/(1/x»')+P(X»7/i2)pn.1(^/.v"') • 

Для  корректной,  более  достоверной  оценки  эффективности  моделей, 
учитывая  недостаточно  большие  объемы  обучающих  выборок  при 
количественной  оценке  тяжести  состояний  исследуемых  больных,  применена 
серия  тестирований  на  данных,  не  участвовавших  в  обучении,  средние 
результаты которой представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Средние результаты серии тестов на данных, не участвовавших в обучении при 

количественной оценке риска вероятностными методами, использующих 
одномерные и двумерные признаки 

Стратегия 

Байеса 

Байеса 
(многошаговая) 

Вальда 

Интервальные 
структуры 

Se, % 

63,8±2,5 

82,5±3,1 

60,б±4,2 

Sp, % 

80,9±1,2 

82,8±2,1 

71,6±1,4 

Интервальные и 
бинарные структуры 

Se, % 

71,2±2,7 

84,1±3,2 

66,9±4,3 

Sp, % 

84,3±1,4 

84,7±2,3 

70,9±1,7 

Примечание:  серия  из  10 тестов;  признаков:  одномерных    55, двумерных    52; всего 
больных   1172, группа Ai   904, группа Аг  268; обучающие  70%, тестируемые  30%. 

В табл.  1 приведены значения параметров, часто используемых в медицине 
для  оценки  качества  моделей  диагностики    чувствительность  (Se)  и 
специфичность  (Sp),  являющиеся  аналогами  ошибок  первого  и  второго  рода 
теории  принятия  решений  Неймана.  Чувствительность  определятся  как  доля 
лиц  с  положительным  результатом  теста  в  популяции  с  изучаемым 
заболеванием.  Специфичность    это  доля  лиц  с  отрицательным  результатом 
теста  в  популяции  без  изучаемой  болезни.  При  использовании  данных 
критериев  точности  модели  оптимальным  следует  считать  одновременно 
высокочувствительный и высокоспецифичный диагностический тест. 
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Для  повышения  эффективности  работы  указанных  стратегий 
распознавания  образов, разработаны  и  реализованы  алгоритмы  поиска  набора 
факторов риска: 

1.  Оптимальный набор 

•  Количество  и  порядок  признаков  одновременно  обеспечивают 
.максимумы чувствительности и специфичности 

2.  Взаимодополняющие  наборы 

•  Количество  и  порядок  признаков  обеспечивает  максимум 
чувствительности 

•  Количество  и  порядок  признаков  обеспечивает  максимум 
специфичности 

Средние  результаты  серии  тестирований  вероятностных  методов, 
использующих факторы риска, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Средние результаты серии тестов на данных, не участвовавших в обучении при 

количественной оценке риска вероятностными методами, использующих 
факторы риска 

Стратегия 

Байеса 

Байеса 
(многошаговая) 

Вальда 

Оптимальный набор 

Se, % 

76,6±2,6 

91,4±3,2 

70,2±4,3 

Sp, % 

92,1±1,3 

93,7±2,2 

9б,5±1,7 

Взаимодополняющие 
наборы 

Se, % 

92,3±2,8 

95,8±3,3 

93,5±4,5 

Sp, % 

97,4±1,б 

98,2±2,5 

97,4±1,9 

Примечание: серия из 10 тестов; наборы признаков: оптимальный   73, взаимодополняющие 
  71 (max Se) и 97 (max Sp); всего больных   1172, группа  Aj   904, группа  А2   268; 
обучающие  70%, тестируемые  30%. 

Как  видно  из  табл.  1 и табл. 2,  вероятностные  модели  больше  смещают 
оценку  риска  в  сторону  специфичных  тестов,  т.е.  при  оценке  вероятности 
летального  исхода  операции  метод  не  выявляет  опасного  состояния  в  ряде 
случаев. Однако следует отметить некоторые особенности анализа информации 
вероятностными методами: 

•  нет  необходимости  предварительной  обработки  количественных 

данных, только кодирование качественных данных; 

•  возможность  обработки  данных  с  распределениями  вероятности 

любого  вида.  Методы  являются  непараметрическими  т.е. 

11 



характеристики  распределения  (среднее  значение,  стандартное 
отклонение) не влияют на результат; 

•  возможность обработки данных с пропусками значений признаков у 
конкретного  пациента,  что  в  медицинской  практике  является 
нормой,  так  как  всеобъемлющие  лабораторные  тесты  проводятся 
крайне редко; 

•  возможность выявления дифференциальнодиагностических  границ 
значений  признаков,  что  достаточно  важно,  так  как  и  в  пределах 
нормы заключена диагностическая информация; 

•  возможность  выделения  факторов  риска    оптимального  набора 
признаков для диагностики; 

•  возможность  обучения  и  дообучения  методов.  Результаты 
проведенного  единожды  анализа  данных  компактно 
представляются  в виде набора интервальных  и бинарных  структур, 
использование которых с вероятностными  методами  распознавания 
образов  позволяет  оценивать  операционный  риск  состояния 
пациента, данные которого не участвовали в обучении. 

Таким  образом,  на  данном  этапе  оценена  эффективность  и  проведен 
расчет  количественной  оценки  операционного  риска  у  больных  желчно
каменный  болезнью  с  помощью  вероятностностатистических  методов 
распознавания  образов.  Так  как  анализ  вероятностностатистических  методов 
выявил  более  высокую  специфичность,  когда  требуется  также  и  высокая 
чувствительность,  необходимо  рассмотреть  другие  модели  оценки 
операционного риска, например, нейросетевые модели. 

В третьей  главе диссертационной работы «Нейросетевые методы оценки 
операционного  риска»  обосновывается  выбор  модели  искусственных 
нейронных  сетей  (ИНС)  для  количественной  оценки  риска  операции, 
рассматривается  выбор  оптимальной  архитектуры  ИНС.  Также  приводятся 
результаты  количественной  оценки  операционного  риска  у  больных  ЖКБ, 
анализируется  эффективность  данного  вида  ИНС  для  оценки  риска,  и 
сравниваются  методики  обработки  медикобиологических  данных 
нейросетевыми моделями и вероятностно   статистическими методами. 

Показано,  что  применение  многослойных  искусственных  нейросетей 
прямого распространения, обучаемых по алгоритму обратного распространения 
ошибки,  также  называемых  многослойным  персептроном,  наиболее 
эффективно  для  количественной  оценки  операционного  риска.  Данный  вид 
ИНС в ряде областей  используют для  решения  задач распознавания  образов и 
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классификации,  также  применяют  и  в  медицине  для  прогнозирования  и 
диагностики. Благодаря способности многослойного персептрона к обобщению 
анализируемой  информации,  при  обучении  неявным  образом  выявляются 
взаимосвязи  между  входными  и  выходными  данными.  Результат  работы 
каждого  выходного  нейрона  обученной  нейросети  носит  нечеткий  характер  и 
дает  количественную  оценку  уверенности  в  соответствии  входных  данных 
выходным.  Таким  образом,  при  распознавании  тяжелого,  угрожающего 
состояния  на  выходе  нейросети  мы  получаем  количественную  оценку 
уверенности  наличия  этого  состояния,  тем  самым  количественно  оцениваем 
риск.  Кроме  того,  для  обученной  нейросети  можно  количественно  оценить 
вклад  каждого  входного  нейрона  при  распознавании.  Тем  самым  можно 
выделить  набор  наиболее  информативных  при  оценке  риска  признаков  
комплекс факторов риска. 

Для  количественной  оценки  наличия  опасного  состояния  достаточно 
одного выходного нейрона, однако, учитывая возможность использования ИНС 
для диагностики,  также возможно  и наличие двух  выходных  нейронов.  Таким 
образом,  структура  нейросети  для  оценки  операционного  риска  может  быть 
следующей:  количество  входных  нейронов  равно  количеству  исследуемых 
признаков;  скрытых  слой,  количество  нейронов  в  котором  заранее 
неопределенно и выходной слой   один или два нейрона. 

В  качестве  активационной  функции  нейронов  выбрана  экспоненциальная 
сигмоидная  функция,  применяемая  в  большинстве  случаев  в  ИНС  для 
прогнозирования и диагностики (5): 

У = Ж)=  ',  ,  (5) 

где  у    значение  выхода  нейрона,  а    характеристика  "экспоненциальной 
сигмоидальной  функции;  s    входной  сигнал  нейрона,  рассчитываемый  по 
формуле (б): 

N 

где  w    вес  синапса  (связи  нейронов),  х    значение  входного  сигнала,  Ь  

смещение  нейрона.  Формулы  (5)  и  (6)  представляют  математическую  модель 
нейрона,  с  частным  случаем  сигмоидной  экспоненциальной  функцией 
активации. 

Так  как  нейросети  способны  обрабатывать  лишь  количественную 
информацию,  большую  роль  играет  предварительная  обработка  данных. 
Предобработку  клиниколабораторных  данных  больных  можно  разделить  на 
три этапа: 
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1)  восстановление,  пропущенной  при  сборе,  недостающей 
информации, если таковая имеется; 

2)  предобработка количественной информации; 
3)  предобработка качественной информации. 

Проблема  частичного  отсутствия  статистических  данных  является 
характерной  для  медикобиологических  данных.  Связано  это  со  многими 
причинами  сбора  и  хранения  информации  в  медучреждениях,  а  также  с 
невозможностью  проводить  полное  обследование  каждого  пациента.  Так,  для 
оценки  операционного  риска  значения  клиниколаборатоных  показателей 
фиксировались  в  7дневный  предоперационный  период,  а  при  плановом 
лечении  лабораториями  контролируются  только  те  симптомы,  значения 
которых  не  соответствуют  общепринятым  нормам.  Поэтому  нейросетевая 
обработка данных для  оценки риска у больных ЖКБ  была  бы невозможна  без 
восстановления пропущенной информации. 

Пропущенные,  недостающие  данные  больных  желчнокаменной 
болезнью  были  восстановлены  предложенным  нами  методом,  который 
описывается  в  четвертой  главе  диссертационной  работы.  При  этом  возникла 
необходимость  сокращения  общего  объема  статистического  материала:  всего 
больных   686, А,   497, А2   189. 

Количественные  данные  представлены  в  безразмерном  виде  путем 
масштабирования к единой шкале [0:1] по формуле (7): 

(X -X  I ' ^ ' 

Предварительная обработка качественных данных заключалась в бинарном 
кодировании  числовыми  значениями  наличия либо  отсутствия  того или  иного 
качественного  показателя:  0отсутствует;  1присутствует.  Так  же 
закодированы  данные  о  летальном  исходе  операции:  1летальный  исход;  0
успешная операция. 

Численный  эксперимент  для  анализа  эффективности  модели 
многослойного  персептрона  при  количественной  оценке  операционного  риска 
состоял  в  следующем.  Прошедшие  предварительную  обработку  данные 
использовались для обучения и тестирования различных архитектур нейросетей 
с  сигмоидной  экспоненциальной  функцией  активации,  имевших  на  выходе 
один и два нейрона. Для поиска наиболее эффективных архитектур нейросети в 
эксперименте  анализировались  чувствительность  (Se)  и  специфичность  (Sp) 
многослойного  персептрона.  Эксперимент  состоял  в  итеративном  переборе 
четырех  параметров  нейросетей:  это  количество  слоев  скрытого  слоя  (от  1 до 
3); количество  нейронов  в каждом слое скрытого слоя  (от 5 до  30  с  шагом 5); 
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характеристика сигмоида (от 0,5 до 3,5 с шагом 0,5) и скорость обучения (от ОД 
до  0,7).  Таким  образом,  было  обучено  882  различных  архитектур  с  одним 
выходным нейроном и 882 архитектур с двумя выходными  нейронами. В табл. 
3  представлены  характеристики  качества  работы  трех  архитектур  нейросетей, 
средние  значения  безошибочности  которых  в  серии  тестирований  оказались 
наибольшими. 

Таблица 3 
Средние результаты серии тестов на данных, не участвовавших в 

обучении при количественной оценке риска нейронными сетями, 

использующих все признаки 
Один выходной нейрон 

Архитектура 
нейросети 

Слоев 

2 

2 

2 

Нейронов 
в слое 

5 

5 

10 

Результаты 

Se, % 

97,3±5,2 

9б,1±4,8 

94,6±5Д 

Sp, % 

98,5±1,9 

98Д±1,7 

97,3±1,8 

Два выходных нейрон 

Архитектура 
нейросети 

Слоев 

2 

2 

2 

Нейронов 
в слое 

20 

5 

25 

Результаты 

Se, % 

94,б±5,3 

93,3±5,1 

93,3±4,9 

Sp, % 

95,9±1,8 

95,4±1,9 

9б,4±1,7 

Примечание: серия из 10 тестов; входных нейронов (признаков)   55; всего больных  686, 
группа Ai  497, группа Аг   189; обучающие   70%, тестируемые  30%. 

Для  поиска  комплекса  факторов  риска  использован  метод  оценки 
информативности,  основанный  на  градиенте  функции  оценки  по  входным 
сигналам  и  обучаемым  параметрам  сети.  Проанализировав  относительную 
значимость  входов  нейросетей,  указанных  в  табл.  3,  были  выделены  46 
наиболее  информативных  признаков.  С  использованием  наиболее 
информативных  признаков  проведен  аналогичный  описанному  выше 
численный эксперимент, результаты которого приведены в табл. 4. 

Следует  отметить  незначительное  снижение  точности  нейросетей, 
обученных  на  факторах  риска,  однако,  выделенные  наиболее  информативные 
признаки,  по  мнению  эксперта,  соответствуют  действительности.  Анализируя 
показатели  чувствительности  и  специфичности  количественной  оценки 
операционного  риска  у  больных  ЖКБ  при  помощи  нейросетевых  моделей, 
следует  отметить  что,  обработка  медикобиологических  данных 
многослойными  ИНС  является  высокочувствительным  и  высокоспецифичным 
тестом.  То  есть  при  оценке  операционного  риска  с  помощью  нейросетей 
количество  ошибочных  ответов, как  и количество  нераспознанных  состояний, 
будет допустимо малым. 
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Таблица 4 
Средние результаты серии тестов на данных, не участвовавших в 

обучении при количественной оценке риска нейронными сетями, 
использующих комплекс факторов риска 

Один выходкой нейрон 

Архитектура 
нейросети 

Слоев 

2 

1 

1 

Нейронов 
в слое 

5 

5 

5 

Результаты 

Se, % 

89.б±5,2 

84.4±5,0 

84.4±4,8 

Sp, % 

91.8±1,9 

91.2±1,8 

91.8±1,б 

Два выходных нейрон 

Архитектура 
нейросети 

Слоев 

1 

1 

1 

Нейронов 
в слое 

10 

5 

5 

Результаты 

Se, % 

97,4±4,8 

94,8±5,3 

92,2±5,2 

Sp, % 

74,3±1,8 

83,б±1,8 

91,2±1,9 

Примечание: серия из 10 тестов; входных нейронов (признаков)   46; всего больных  686, 
группа Ai  497, группа Аг 189; обучающие  70%, тестируемые  30%. 

Также  проведен  сравнительный  анализ  вероятностных  и  неиросетевых 
моделей для оценки тяжести  предоперационных  состояний  больных. В табл. 5 
представлены  основные  характеристики,  достоинства  и  недостатки, 
вероятностных и неиросетевых  методов, выявленные в ходе исследований  по 
количественной оценки операционного риска у больных ЖКБ. 

Таблица 5 
Основные характеристики вероятностно   статистических и 

Характеристика 
методов 

Вероятностно 
статистические 

методы 

Нейросетевые 
методы 
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Таким  образом,  при  разработке  автоматизированной  системы 
количественной  оценки  операционного  риска,  исходя  из  характеристик 
методов, вероятностные  модели можно порекомендовать  для  предварительной 
обработки  клиниколабораторных  данных и поиска факторов риска, в то время 
как нейросетевые методы   для построения высокоточных моделей для оценки 
операционного риска. 

Учитывая  имеющийся  средний  процент  летальных  исходов  после 
операции  у  больных  желчнокаменной  болезнью  в  Больнице  №5  г.  Барнаула 
(около  15%), можно  предполагать  что,  применение  нейросетевых  технологий 
для оценки риска операций поможет снизить уровень летальности. 

В  четвертой  главе  диссертационной  работы  «Автоматизированная 
система  количественной  оценки  риска  (АСКОР)»  описывается  архитектура  и 
идеология  системы,  раскрывается  назначение  каждого  объекта  системы, 
определяется область применения системы. 

Система  АСКОР  разрабатывалась  как  наиболее  удобный  инструмент 
медицинского  работника  для  скорейшего  достижения  цели    количественной 
оценки риска интересующей  клинической  ситуации. АСКОР  по сути, является 
экспертной  объектномодульной  системой  поддержки  принятия  клинических 
решений  посредствам  анализа  нейросетевыми  и  вероятностно 
статистическими  методами  клиниколабораторных  данных  и  извлечения 
знаний из эмпирической информации. Результатом  обработки данных  является 
основной  объект  системы    компьютерный  образ  состояния,  содержащий 
информационные  структуры,  отражающие  взаимосвязи  между  интересующей 
клинической ситуации и эмпирической информацией (Рис. 1). 

Клинический образ болезни 

Цели и задачи 
разработки 

4 J . 
Эмпирические данные 

— N 
—у 

4  L
Конструктор 

оболочки 
предметной 

области 

JL 

Математические 
инструменты 

анализа данных 

Компьютерный образ состояния 

4L 
Система бланков 

11 
База знаний 

Рис. 1. Соотношения основных объектов системы 
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Система АСКОР включает: 
1.  Менеджер проектов. 
2.  Конструктор  оболочки  предметной  области  (генератор  компьютерного 

образа состояния). 
3.  Информационную  систему  бланков,  для  удобного  и  быстрого  ввода 

клинической, лабораторной и инструментальной информации. 
4.  Исследовательский  модуль    математический  инструментарий 

адекватного анализа эмпирических данных. 
5.  Систему управления базой данных. 
6.  Механизм формирования базы знаний на основании результатов работы 

исследовательского модуля. 
7.  Экспертный  модуль,  обеспечивающий  общение  с  базой  знаний  и 

предоставляющий данные для поддержки принятия решений. 

Конструктор  оболочки  предметной  области    это  модуль,  создающий 
систему  бланков  для  сбора  медике—физиологических  данных,  здесь  так  же 
конкретизируются  клинические  ситуации,  распознавание  которых  проводит 
экспертный  модуль,  и  происходит  обработка  статистического  материала 
(исследовательский модуль). 

Исследовательский модуль содержит следующие функции: 

•  предварительная  обработка  данных:  восстановление  пропущенной  при 

сборе  информации,  кодирование  качественных  и  преобразование 

количественных данных; 

•  формирование  интервальных  структур  и  бинарных  структур    анализ 

распределений значений признаков в вероятностном  пространстве; 

•  поиск комплекса информативных признаков   факторов риска; 

•  обучение нейронных сетей и вероятностных стратегий распознавания; 

•  вычисление критериев качества работы системы. 
При  желании  пользователя  по  результатам  работы  исследовательского 

модуля  может  быть  сформирован  подробный  отчет,  в  котором  поэтапно 
отражены процесс обработки данных и результаты тестирования. 

Для  восстановления  пропущенной  информации  в  АСКОР  реализованы 
два  метода;  заполнение  пропусков  наиболее  вероятными  значениями  по 
выборке  и  предложенная  нами  модификация  разработки  Лаборатории 
неравновесных  систем Института вычислительного моделирования .СО РАН (г. 
Красноярск).  Данный  метод  представляет  собой  итерационный  процесс 
построения  последовательности  одномерных  квазилинейных  моделей,  в 
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результате  которого исходная таблица данных  с пропусками  представляется  в 
виде, дающем способ правдоподобного восстановления пропущенных данных и 
аппроксимирующем известные данные. 

Процесс  принятия  решений  в  АСКОР  схематично  изображен  на  рис.  2. 
Посредствам  системы  бланков,  взаимодействующей  с  базой  знаний, 
формируется  компьютерный  образ  состояния  пациента.  Экспертный  модуль 
обеспечивает  количественную  оценку  соответствия  компьютерного  образа 
пациента  распознаваемому  состоянию  нейросетевыми  и  вероятностно  
статистическими методами. 

Информационная 
система  бланков 

'' 
Компьютерный образ 
состояния пациента 

' * 

База 
•  ЧНИНИИ 

" 
Компьютерный образ 

распознаваемых 
  СОСТОЯНИЙ 

1' 
Экспертный модуль 

1  • 

Отчет экспертизы 

Рис. 2. Процесс принятия решений в АСКОР 

Результатом  работы экспертного  модуля является отчёт экспертизы, в котором 

фиксируются: 

• значения всех медикобиологических показателей пациента; 

• результаты  количественной  оценки риска  (тяжести)  состояния, на основе 
которых  могут  приниматься  решения  о  назначении  или  изменении 
планового клинического лечения; 

•таблица  факторов  риска  конкретного  пациента    признаки,  значения 

которых отражают патологию тех или иных органов. 

Таким  образам,  разработанная  и  реализованная  нами  система  АСКОР 

реализует  эффективные  методы  анализа  и  обработки  медико    биологических 

данных, и может применяться для: 

в количественной оценки риска операций; 

•  количественной оценки тяжести клинических ситуаций; 
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•  диагностики  и  прогнозирования  одного  из  двух  альтернативных 
заболеваний; 

•  поддержки принятия клинических решений. 

Рабдта  системы  АСКОР  протестирована  на  двух  проектах 
количественной оценки операционного риска больных механической желтухой 
и  желчно    каменной  болезнью  и  внедрена  для  практического  применения  в 
двух  больницах  Алтайского  края.  Также,  полечена  официальная  регистрация 
экспертного модуля АСКОР. 

В  заключении  диссертации  формулируются  основные  выводы, 
приводятся важнейшие результаты работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В  ходе  проведенного  исследования  решены  поставленные  задачи  и 
достигнуты следующие результаты: 

1.  Поэтапно  проанализирован  процесс  обработки  данных  пациентов  с 
желчнокаменной  болезнью  вероятностностатистическими  и 
нейросетевыми  методами,  проведена  сравнительная  характеристика 
моделей. 

2.  Выявлено,  что  для  эффективной  количественной  оценки  операционного 
риска  у  больных  желчнокаменной  болезнью  необходимо  совместное 
использование вероятностностатис?йческих  и нейросетевых'методов. 

3.  Обосновано  использование  вероятностностатистических  методов  для 
предварительной  обработки данных  и поиска  факторов, риска,  в то  время 
как  нейросетевых  методов    для  получения  высокоточных  моделей 
количественной оценки операционного риска. 

4.  Выявлен  комплекс  факторов  риска    набор  наиболее  информативных 
признаков  при  оценке  тяжести  предоперационного  состояния  больных 
желчно   каменной болезнью. 

5.  Предложены  и  обучены  архитектуры  искусственных  нейронных  сетей, 
способные  количественно  оценивать  операционный  риск,  проводить 
диагностику  предоперационных  состояний  больных  ЖКБ  и 
прогнозировать исход операции. 

6.  Создан  программный  комплекс,  реализующий  автоматизированную 
систему  количественной  оценки  операционного  риска  «АСКОР»  у 
больных  желчно    каменной  болезнью  и  внедрен  в  двух  больницах 
Алтайского края. 

20 



ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Драгун  И.А.  Компьютерная  технология  в  оценке  операционного  риска 
//Физика, радиофизика   новое поколение в науке. Сб. науч. работ молодых 
ученых, Вып. 2, Изд. АГУ, Барнаул, 2001,  с.29   32. 

2.  Драгун  И.А.  Применение  непараметрических  критериев  статистики  в 
компьютерной  оценке  степени  риска  предоперационного  состояния 
больных механической желтухой //Физика, радиофизика   новое поколение 
в науке. Сб. науч. работ молодых ученых, Вып. 3, Изд. АГУ, Барнаул, 2002, 
 с.22   24. 

3.  Драгун  И.А.  Поддержка  принятия  решений  при  операциях  у  больных 
механической  желтухой  //  Труды  Междунар.  конф.  молодых  ученых  по 
мат. моделир. и информ. техням. г. Новосибирск, 2931 окт. 2002 г.   с.74
76. 

4.  Драгун  И.А.  Применение  математических  методов  в  клинической 

медицине  //  Интеллектуальный  потенциал  учёных  России    2002:  Сб. 

статей. Барнаул, Издво БЮИ, 2002.   с. 3436. 

5.  Устинов Г.Г., Поляков В.В., Драгун И.А. Формализованная  оценка степени 
операционного риска // Вестник АНЦ СО АН ВШ. 2003 г. №1.   с. 5458. 

6.  Драгун  И.А.  О возможности  нейросетевой  оценке  степени  операционного 
риска  //Физика,  радиофизика    новое  поколение  в  науке.  Сб.  науч.  работ 
молодых ученых, Вып. 4, Изд. АГУ, Барнаул, 2004,  с.51   54. 

7.  Драгун  И.А.,  Поляков  В.В.,  Устинов  Г.Г.,  Зацепин  П.М.  Система 
«Медэксперт»  для  диагностики  и  оценки  степени  операционного  риска  // 
Труды  Третьей  междисциплин,  конф.  конференция  («НБИТТ21»).  г. 
Петрозаводск, 2123 июня. 2004 г.   с.2122. 

8.  Драгун  И.А.,  Поляков  В.В.,  Устинов  Г.Г.,  Зацепин  П.М.  О  возможности 
нейронечеткой оценки  степени операционного риска //  Нейроинформатика 
и  ее  приложения:  Материалы  XIII  всероссийского  семинара.  Красноярск, 
2004. С. 6062. 

9.  Драгун  И.А.  Предобработка  данных  для  нейросетевой  оценки 
операционного  риска  //  Нейроинформатика  и  ее  приложения:  Материалы 
XIII всероссийского семинара. Красноярск, 2005.   с. 7476. 

21 



10.  Драгун II.А.; Устинов Г.Г.; Зацепин ПА1. Нейросетевые  методы  оценки 
степени операционного риска // РЬвестия АлтГУ  1(45). Барнаул, 2005. С. 
102104. 

11.  Драгун  И.А.  Предобработка  данных  для  нейросетевой  оценки 
операционного риска // Известия АлтГУ 1(49). Барнаул, 2006. С. 147148. 

12.  Использование неиросетевого алгоритма встречного распространения для 
анализа степени  операционного риска / П.М. Зацепин, СВ. Радюк, М.А. 
Санталов,  И.А.  Драгун,  Г.Г.  Устинов  //  Нейроинформатика  и  ее 
приложения: Материалы XIII всероссийского семинара. Красноярск, 2006. 
 с . 7476. 

13.  Автоматизированная  информационная  система  количественной  оценки 
операционного риска / Драгун И.А., Поляков В.В., Устинов Г.Г., Зацепин 
П.М.  //  Нейроинформатика  и  ее  приложения:  Материалы  XIII 
всероссийского семинара. Красноярск, 2006.   с. 7779. 

14.  Драгун И.А., Поляков В.В., Устинов Г.Г., Зацепин П.М. Пропгозирование 
летального  исхода  операции  больных  механической  желтухой 
(прогнозирование).  Per. номер  2006611654  (17.05.2006)  //  Официальный 
бюллетень «Изобретения. Полезные модели» 2006. №3 (56). С. 116. 



Подписано к печати 23.11.2006 
Формат 60x84/16  Печать офсетная 
Бесплатно  Уч.   изд. л.  1.0 
Тираж  100 экз.  Заказ &Ш 

Типография Алтайского государственного университета 
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 



c£S~^63 

п 


