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РЕФЕРАТ 

 

Тема магистерской работы: «Технологии искусственного интеллекта в 

диагностике перинатального поражения центральной нервной системы». 

Цель работы – исследование связей различных показателей состояния 

беременной женщины и новорожденного, создание системы обработки 

информации, прогнозирование перинатального поражения ЦНС на основе 

различных алгоритмов искусственного интеллекта. 

Предмет исследования – анализ данных, классификация, 

прогнозирование .  

Объект исследования – данные состояния пациентов Алтайской 

краевой клинической детской больницы, и родильных домов районов 

Алтайского края.  

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: 

Изучены основные связи и закономерности между ключевыми симптомами 

перинатального поражения центральной нервной системы. Определен 

комплекс главных признаков, характеризующих состояние новорожденного 

на различных этапах прогнозирования перинатального поражения 

центральной нервной системы. Разработан метод  выявления различных 

клинических форм перинатального поражения центральной нервной 

системы. Создана программа диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы. 

Объем работы 39 страниц, количество рисунков – 2, таблиц – 18, 

приложений –3, использованных источников литературы - 12. 

Ключевые слова: перинатальное поражение центральной нервной 

системы, искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, 

дискриминантный, факторный, кластерный анализы, показатели 

гематологического анализатора.  
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Введение 

В настоящее время технологии искусственного интеллекта начинают 

использоваться во многих областях народного хозяйства. Технологии   

искусственного интеллекта включают следующие направления: нейронные 

сети, генетические алгоритмы, экспертные системы,  нечеткую  логику и др. 

[4]. В медицинской практике технологии   искусственного интеллекта не 

заменяют врача, они помогают ему решать определенные задачи [6].  

Важной проблемой современной медицины является перинатальное 

поражение центральной нервной системы (ПП ЦНС). Значительная  

распространенность, тяжелые последствия этого заболевания требуют 

необходимость углубленного изучения факторов, которые формируют 

различные клинические проявления   поражения центральной нервной 

системы у новорожденных.  Применение математических методов анализа 

информации является одним из современных путей повышения 

эффективности диагностики ПП ЦНС.  

Объектом исследования - данные состояния пациентов Алтайской 

краевой клинической детской больницы, и родильных домов районов 

Алтайского края.  

         Предмет  исследования — анализ данных, классификация, 

прогнозирование.  

Цель работы  - исследование связей различных показателей состояния 

беременной женщины и новорожденного, создание системы обработки 

информации, прогнозирование перинатального поражения ЦНС на основе 

различных алгоритмов искусственного интеллекта. 

 Задачи:  

1. Изучить основные  связи и закономерности между ключевыми 

симптомами перинатального поражения центральной нервной системы. 
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2. Определить комплекс главных признаков, характеризующих 

состояние новорожденного на различных этапах прогнозирования 

перинатального поражения центральной нервной системы. 

3. Разработать метод  выявления различных клинических форм 

перинатального поражения центральной нервной системы. 

4. Создать программу диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы. 

     Практическая значимость. Созданная система диагностики позволяет 

прогнозировать перинатальное поражением центральной нервной системы по 

показателям течения беременности матери, родов и состояния 

новорожденного.   Основным  результатом работы является создание 

программы для ЭВМ -  «Компьютерная программа прогнозирования исходов 

перинатального поражения центральной нервной системы у детей» 

Программа  размещена на сайте кафедры педиатрии  с курсом ДПО  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный медицинский уни-

верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.    

Информационная база – с целью построения прогностических моделей 

использовались данные состояния новорожденных, течения беремнности и 

родов женщин находящихся в родильных домах Алтайского края и Алтайской 

краевой клинической детской больницы. База данных содержала следующую 

информацию: 

 Диагноз ребенка: 

1. гипоксически – ишемическое поражение ЦНС – 384 ребенка; 

2. гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС – 82 ребенка; 

3. натальная спинальная травма – 357 детей; 

4. натальная краниоспинальная травма – 147 детей; 

5. отсутствие перечисленных выше диагнозов – 1294 ребенка. 

 Информация о состоянии матери (32 параметра).  
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1 – заболевание или осложнение присутствует; 

0 – заболевание или осложнение отсутствует. 

 Информация состоянии здоровья новорожденного, количество родов 

и беременностей у матери (7 параметров). 

Дополнительно в работе использовались данные   187 новорожденных с 

гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы и 47 

без данной патологии (возраст 4-7 день после рождения). С помощью 

гематологического анализатора Sysmex XT-2000i (Sysmex Corporation, 

Япония) у детей определяли 30 параметров общего анализа крови.  

         Методы исследования. Для построения сложных нелинейных 

зависимостей и постановки компьютерного диагноза использовались 

автоматизированные искусственные нейронные сети и метод деревьев 

классификации. Методом главных компонент выявляли линейные связи 

между параметрами общего анализа крови.   Статистически значимые 

различия количественных данных устанавливались при помощи 

непараметрического метода критерия Вилкоксона-Манна-Уитни и 

однопараметрического метода Стьюдента, для качественных данных 

использовался метод хи-квадрат (уровень значимости р ≤ 0,05). 

Дополнительно применяли следующие виды математического анализа: 

дискриминантный, кластерный, факторный. 
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Глава 1.  Использование  математических методов в медицине 

1.1  Классические математические методы в диагностике различных 

заболеваний человека 

        До появления современных технологий обработка  данных различных 

медицинских показателей главным образом  предусматривала 

статистический анализ   основных параметров вариационного ряда. [5] С 

учетом определенной достоверности определялась численность выборки и 

значимость выявленных закономерностей (Т-критерий Стьюдента, Х-

квадрат, и др.) [3]. В настоящее время применяются более сложные методы 

анализа: многофакторный корреляционный, регрессионный, дисперсионный 

и др. 

Для определения длительности пост- и межприступного периодов 

бронхиальной астмы использовались показатели активности ферментов. 

Тпост.пр.=a+b1S+b2P; 

Тмеж.пр.=a+b1G+b2P.  

Тпост.пр, Тмеж.пр.– длительность пост- и межприступного периодов в днях; 

b1, b2 –коэффициенты; 

S, P, G –активность трех ферментов. 

С целью выявления лейкозов используют диагностические модели, 

включающие в себя корреляционный и регрессионный анализы [9].  

Для постановки дифференциального диагноза хорошо себя 

зарекомендовал дискриминантный анализ [5]. На основе клинико-

лабораторных показателей его применение в педиатрии позволяет 

прогнозировать  рождение детей с пороками развития [11], предсказывает 

возможность возникновения бронхиальной астмы [7], артрита и др. 
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1.2 Технологии искусственного интеллекта в медицинской практике 

Развитие вычислительной техники, разработка методов математического 

моделирования в медицинской практике практике с использованием 

технологий искусственного интеллекта повышает  качество медицинской 

диагностики и поиск эффективных методов лечения [1]. 

В хирургии нейронные сети используются для оценки тяжести травм [8]. 

Комплекс нейронных сетей, довольно качественно определяет необходимые 

режимы, качество и длительность  лазеротерапии [10]. 

Искусственные нейронные сети предсказывают результат 

оплодотворения в пробирке с точностью до 60% [12Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Нейросетевые модели оценивают  тяжесть влияния неблагоприятных 

факторов на эмбрион [11], определяют состояние здоровья плода  на основе 

информации об его сердечной деятельности. Искусственные нейронные сети, 

(нейропарадигмы «Back Propogation»), обрабатывают большое количество 

входной медицинской информации. Прогнозирование и классификация не 

требует больших временных затрат и порой достигает достоверности в 90% 

случаях [1,2]. Технологии искусственного интеллекта позволяют 

предусмотреть своевременное проведение мероприятий для сохранения 

здоровья ребенка. 
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Глава II. Предварительная обработка данных классическими 

статистическими методами для диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы 

2.1 Классический статистический анализ 

С целью выявления  статистически значимых симптомов, которые 

влияют  на постановку конкретного диагноза  перинатального поражения 

ЦНС использовались два метода: Манна-Уитни и Стьюдента, результаты 

которых представлены в таблице 1. 

2.2  Анализ данных с применением дискриминантного метода  

Целью проведения статистической обработки данных с помощью 

дискриминантного анализа - выявление симптомов для определения 

диагноза.  
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Таблица 1  

Анализ количественных симптомов методами Манна-Уитни и Стьюдента 

Данные 

диагноз №1 диагноз №2 Диагноз №3 Диагноз №4 

М
ет

о
д

 
М

ан
н

-

У
и

тн
и

 

М
ет

о
д

 С
ть

ю
д

ен
та

 

М
ет

о
д

 
М

ан
н

-

У
и

тн
и

 

М
ет

о
д

 С
ть

ю
д

ен
та

 

М
ет

о
д

 
М

ан
н

-

У
и

тн
и

 

М
ет

о
д

 С
ть

ю
д

ен
та

 

М
ет

о
д

 
М

ан
н

-

У
и

тн
и

 

М
ет

о
д

 С
ть

ю
д

ен
та

 

 P P P P P P P P 

Оценка по шкале 

Апгар при 

рождении 

0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 

Оценка по шкале 

Апгар через 5 

минут после 

рождения 

0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 

Вес при 

рождении 

0,000 0,001 0,006 0,006 0,000 0,001 0,000 0,001 

Рост при 

рождении 

0,185 0,191 0,115 0,119 0,000 0,001 0,000 0,001 

Окружность 

головы при 

рождении 

0,047 

 

0,053 

 

0,445 0,456 0,000 0,001 0,000 0,001 

Число 

беременностей 

0,001 0,000 0,101 0,928 0,001 0,003 0,277 

 

0,001 

 

Число родов 0,000 0,000 0,005 0,020 0,000 0,000 0,089 0,590 

Примечание: р – уровень статистической значимости, 

Жирным курсивом отмечены несовпадающие результаты. 

 

Обработка информации проводилась  отдельно: дородовая, родовая и 

совместная информация. При получении статистически значимых симптомов 

строились  линейные классификационные функции. Количество выявленных 
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статистически значимых симптомов, значения чувствительности и 

специфичности приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Статистически значимые симптомы, определяющие диагноз перинатального 

поражения центральной нервной системы 

 Выделяемый диагноз 

Число 

определяющих 

симптомов Se Sp 

Д
о
р
о
д

о
в
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

Гипоксически – ишемическое поражение 

ЦНС 5 0,62 0,58 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 4 0,69 0,58 

Натальная спинальная травма 7 0,64 0,58 

Натальная краниоспинальная травма 7 0,70 0,61 

Отсутствие перечисленных выше 

диагнозов 10 0,79 0,74 

Р
о
д

о
в
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

Гипоксически – ишемическое поражение 

ЦНС 18 0,71 0,68 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 14 0,72 0,69 

Натальная спинальная травма 9 0,72 0,70 

Натальная краниоспинальная травма 13 0,69 0,72 

Отсутствие перечисленных выше 

диагнозов 18 0,86 0,88 

Р
о
д

о
в
ая

 
и

 
д

о
р
о
д

о
в
ая

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я 

Гипоксически – ишемическое поражение 

ЦНС 34 0,73 0,70 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 22 0,74 0,71 

Натальная спинальная травма 13 0,74 0,71 

Натальная краниоспинальная травма 6 0,72 0,71 

Отсутствие перечисленных выше 

диагнозов 27 0,92 0,91 

Примечание: Se – чувствительность, Sp – специфичность. 
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 Статистическая обработка с  использованием дискриминантного 

анализа определила линейные классификационные функции (ЛКФ), 

определяющие диагноз ПП ЦНС. Далее приводится пример линейной 

классификационной функции.  

Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС =Угроза*1.99 + 

Анемия*1.28 + Ожирение*0.36 + Обвитие пуповины*0.91 + Антенатальный 

дистресс плода*1.13 – 1.55; 

Гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС =Маловодие*1.86 – 

Число родов*0.05 – Ожирение*0.06 + Число беременностей*0.28 – 0.93; 

Натальная спинальная травма = Антенатальный дистресс 

плода*0.15 + Число беременностей*0.29 + Хроническая фетоплацентарная 

недостаточность*2.07 + Маловодие*0.48 + Ожирение*0.01 + Гиперплозия 

щитовидной железы*0.71 + Обще-равномерно суженный таз*0.62 – 1.37; 

Натальная спинальная травма = Антенатальный дистресс 

плода*1.25 + Синдром задержки развития плода*0.37 + Обвитие 

пуповины*2.14 + Анемия*2.10 + Угроза прерывания беременности*2.23 + 

Обще-равномерно суженный таз*0.47 + Внутриутробная инфекция*1.28 – 

2.09; 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов = Антенатальный 

дистресс плода*1.50 + Угроза прерывания беременности*0.76 + Хроническая 

фетоплацентарная недостаточность*3.73 + Ожирение*1.96 + Обвитие 

пуповины*0.54 + ОРЗ*0.46 + Обще-равномерно суженный таз*1.94 + 

Анемия*1.69 + Синдром задержки развития плода*1.53 + 

Нейроциркуляторная дистония*1.42 – 3.58. 

2.3 Кластерный метод анализа данных диагностики перинатального 

поражения центральной нервной системы 

Первоначальная  база данных симптомов была  разделена на кластеры 

схожих между собой симптомов.  
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В качестве расстояния связи использовалось евклидово расстояние, при 

объединении – метод полных связей. При иерархическим методе главной 

информативной таблицей была таблица расстояний связи. В таблице 3 

показано разбиение клинических признаков на десять кластеров.  

Таблица 3. 

Разделение симптомов на кластеры методом к-средних для первого диагноза с 

дородовыми симптомами 

Симптомы № кластера 

Расстояние от 

центра кластера до 

симптома 

8 1 0,00 

17 2 0,00 

6 3 0,11 

7 3 0,08 

11 3 0,14 

15 3 0,28 

16 3 0,18 

26 3 0,10 

27 3 0,26 

28 3 0,26 

34 3 0,07 

38 3 0,08 

39 3 0,07 

23 4 0,00 

19 5 0,00 

14 6 0,00 

13 7 0,00 

12 8 0,00 

9 9 0,00 

10 10 0,00 

 

Разделение по клиническим формам ПП ЦНС с использованием 

кластерного анализа представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 

Безошибочность системы анализа данных и диагностики перинатального   

поражения центральной нервной системы  (кластерный анализ) 

Диагноз 

Исходная информация 

Д
о
 р

о
д

о
в
 

В
о
 в

р
ем

я
 р

о
д

о
в
 

Д
о
 р

о
д

о
в
 и

  

в
о
 в

р
ем

я
 р

о
д

о
в
 

Безошибочность, % 

Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 71 76 77 

Гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС 91 92 95 

Натальная спинальная травма 76 75 77 

Натальная краниоспинальная травма 87 82 90 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 67 64 78 

 

2.4 Факторный метод анализа клинических форм перинатального 

поражения центральной нервной системы 

 

       Результаты обработки исходных данных методом факторных 

нагрузок для гипоксически – ишемического  поражения ЦНС представлены в 

таблице 5. Иерархический анализ включил аналогичные факторы (табл. 6). 
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Таблица 5 

Факторный анализ дородовых симптомов у матерей, родивших детей  с 

гипоксически – ишемическим поражением ЦНС 

Код 

симптома 
ФАКТОРЫ 

1 2 3 4 5 6 7 

6 *0.87 0,06 0,01 0,00 -0,01 0,07 0,02 

7 *0.87 0,05 -0,06 0,03 0,02 0,03 -0,07 

8 0,04 -0,10 0,06 -0,07 -0,15 -0,11 *0.81 

9 -0,20 0,16 -0,12 0,25 0,61 -0,16 0,01 

10 0,08 0,70 0,04 -0,13 -0,07 0,21 0,10 

11 0,12 0,13 -0,09 0,08 0,00 0,60 0,03 

12 -0,16 0,17 -0,04 0,09 0,44 0,14 0,56 

13 -0,15 0,26 -0,19 0,16 -0,51 0,24 0,16 

14 -0,01 0,11 0,00 -0,62 0,02 -0,15 0,28 

15 -0,01 0,08 0,18 -0,03 -0,08 0,55 -0,11 

16 0,01 0,12 0,69 -0,12 0,03 0,15 0,04 

17 -0,20 -0,09 -0,18 0,47 0,12 -0,15 0,04 

19 0,00 0,70 0,14 -0,01 0,12 0,17 -0,03 

23 0,23 0,04 0,18 0,62 -0,09 0,05 0,17 

26 -0,05 0,05 *0.81 0,13 0,01 -0,07 0,00 

27 0,24 -0,07 0,10 -0,24 0,52 0,33 0,00 

28 0,08 0,62 0,03 -0,01 -0,08 -0,46 -0,14 

* статистически значимые симптомы. 
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Таблица 6 

Иерархический анализ дородовых симптомов матерей, родивших детей  с 

гипоксически – ишемическим поражением ЦНС  

Код 

симптома 

ФАКТОРЫ 

1 2 3 4 5 6 7 

6 *0.87 0,06 0,00 0,00 -0,01 0,07 0,03 

7 *0.87 0,05 -0,06 -0,03 0,01 0,03 -0,06 

8 0,03 -0,09 0,06 0,07 -0,15 -0,11 *0.81 

9 -0,20 0,16 -0,12 -0,25 *0.61 -0,16 0,01 

10 0,07 *0.69 0,04 0,13 -0,07 0,21 0,10 

11 0,12 0,13 -0,09 -0,08 0,01 *0.60 0,03 

12 -0,16 0,17 -0,04 -0,09 0,44 0,14 *0.55 

13 0,15 -0,26 0,19 0,16 *0.50 -0,24 -0,16 

14 -0,01 0,12 0,00 *0.62 0,02 -0,15 0,28 

15 -0,02 0,08 0,18 0,03 -0,08 *0.54 -0,11 

16 0,01 0,12 *0.68 0,12 0,03 0,15 0,04 

17 0,20 0,09 0,18 *0.47 -0,12 0,15 -0,04 

19 0,00 *0.69 0,14 0,01 0,12 0,17 -0,04 

23 -0,23 -0,04 -0,18 *0.61 0,08 -0,06 -0,17 

26 -0,05 0,05 *0.81 -0,13 0,01 -0,07 0,00 

27 0,24 -0,07 0,10 0,24 *0.52 0,33 0,00 

28 0,08 *0.62 0,03 0,01 -0,08 -0,46 -0,14 

 

* статистически значимые симптомы. 

 

Факторный анализ показал, что из дородовых симптомов, наиболее 

значимыми являются следующие: число беременностей, число родов, гестоз, 

хроническая фетоплацентарная недостаточность, антенатальный 

дистресс плода. Иерархический анализ выявил дополнительные симптомы - 

маловодие, нейроциркуляторная дистония, многоводие, пиелонефрит. 

Данные во время родов иерархический анализ выделил поперечное 

положение плода,  дизрегуляция родовой деятельности. В таблице 7 

показано количество статистически значимых симптомов при помощи 

факторного, в таблице 8  иерархического анализа.  
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Таблица 7 

Статистически значимые симптомы, полученные при факторном анализе 

 

Выделяемый диагноз 

Число 

значимых 

симптомов 

Se Sp 

Д
о
р
о
д

о
в
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 16 0,31 0,86 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 15 

0,06 0,97 

Натальная спинальная травма 16 0,28 0,85 

Натальная краниоспинальная травма 6 0,12 0,94 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 10 0,76 0,75 

Р
о
д

о
в
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 13 0,32 0,85 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 8 

0,00 0,97 

Натальная спинальная травма 7 0,33 0,84 

Натальная краниоспинальная травма 10 0,44 0,94 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 12 0,71 0,65 

Р
о
д

о
в
ая

 
и

 
д

о
р
о
д

о
в
ая

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я 

Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 19 0,43 0,87 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 18 

0,15 0,97 

Натальная спинальная травма 35 0,40 0,87 

Натальная краниоспинальная травма 15 0,19 0,94 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 12 0,85 0,79 

Se – чувствительность, Sp – специфичность. 
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Таблица 8 

Статистически значимые симптомы, полученные при иерархическом анализе 

 Выделяемый диагноз 

Число 

значимых 

симптомов 

Se Sp 

Д
о
р
о
д

о
в
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 16 0,32 0,88 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 17 

0,00 0,96 

Натальная спинальная травма 18 0,34 0,84 

Натальная краниоспинальная травма 13 0,08 0,93 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 19 0,76 0,73 

Р
о
д

о
в
ая

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

я
 

Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 17 0,28 0,83 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 12 

0,00 0,97 

Натальная спинальная травма 17 0,44 0,84 

Натальная краниоспинальная травма 14 0,15 0,94 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 12 0,71 0,65 

Р
о
д

о
в
ая

 
и

 
д

о
р
о
д

о
в
ая

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

я 

Гипоксически – ишемическое поражение ЦНС 21 0,35 0,86 

Гипоксически-геморрагическое поражение 

ЦНС 23 

0,00 0,97 

Натальная спинальная травма 35 0,37 0,90 

Натальная краниоспинальная травма 23 0,09 0,93 

Отсутствие перечисленных выше диагнозов 30 0,78 0,83 

Se – чувствительность, Sp – специфичность. 

 

Факторный анализ выявил 4 фактора, которые имеют ключевые 

связанные признаки – число беременностей и число родов, оценка по шкале 

Апгар при рождении и оценка по шкале Апгар через 5 минут после рождения, 

вес и рост окружность головы при рождении,  хроническая 

фетоплацентарная недостаточность и антенатальный дистресс плода.  
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Сравнительная оценка чувствительности и специфичности 

статистических методов анализа диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы дана в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Оценка чувствительности и специфичности статистических методов анализа 

данных диагностики перинатального поражения центральной нервной системы 

новорожденных 

Диагноз 

Статический метод анализа 

д
и

ск
р
и

м
и

н
ан

тн
ы

й
 

к
л
ас

те
р
н

ы
й

 

ф
ак

то
р
н

ы
й

 

д
и

ск
р
и

м
и

н
ан

тн
ы

й
 

к
л
ас

те
р
н

ы
й

 

ф
ак

то
р
н

ы
й

 

Se Sp 

Гипоксически – ишемическое поражение 

ЦНС 

40 28 32 86 84 87 

Гипоксически-геморрагическое 

поражение ЦНС 

4 5 3 97 96 96 

Натальная спинальная травма 31 30 34 85 83 84 

Натальная краниоспинальная травма 6 8 8 93 93 93 

Отсутствие перечисленных выше 

диагнозов 

77 69 76 76 65 73 

Se – чувствительность, Sp – специфичность. 

 

Применение статистических методов анализа не выявило подходы с 

оптимальным соотношением чувствительности и специфичности. 
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Глава III. Технологии искусственного интеллекта диагностики 

перинатального поражения центральной нервной системы 

 

3.1 Искусственные нейронные сети в диагностике различных 

клинических форм перинатального поражения центральной нервной 

системы 

        Диагностика перинатальных поражений центральной нервной системы 

связана с постоянно меняющейся информацией. 

Базы данных анализировалась при помощи искусственных нейронных 

сетей на основе нейропарадигмы «Back Propagation (Обратное 

распространение)».  

В таблицах 10 и 11 приведены результаты исследований нейронных 

сетей с одним скрытым слоем в зависимости от количества синаптических 

связей и количеством нейронов в выходном слое.  

Таблица 10 

Тестирование  нейронных сетей с 5 нейронами в выходном слое в зависимости от 

числа синаптических связей (обученние и тестированние на основе дородовой 

информации).  

Диагноз 

Число синаптических связей, Nw 

650 1000 2000 2500 

Безошибочность, % 

1 39 48 61 61 

2 72 78 85 86 

3 38 44 60 61 

4 41 44 62 65 

5 44 49 61 62 
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Таблица 11 

Тестирование  нейронных сетей с 1 нейроном в выходном слое в зависимости от 

числа синаптических связей (обученние и тестированние на основе дородовой 

информации).  

Диагноз 

Число синаптических связей, Nw 

650 1000 2000 2500 

Безошибочность, % 

1 73 72 70 69 

2 94 91 90 90 

3 72 72 71 72 

4 35 36 42 44 

5 75 75 73 73 

 

Были построены 15 нейронных сетей  с одним нейроном в выходном 

слое, при этом  каждая нейронная сеть определяла наличие или отсутствие 

одного диагноза. Методом случайного определения записи из общей базы 

данных (2264 записи), была создана обучающая выборка, (n=1500). Затем 

искусственные нейронные сети тестировались на выборке из оставшихся 

данных(n=764).  Результаты отражены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты обучения и тестирования искусственных нейронных сетей 

Размер выборки " n=1500 n=764 n=1500 n=764 n=1500 n=764

Диагноз$ Обучение Тест Обучение Тест Обучение Тест

№1 79% 73% 76% 73% 83% 72%

№2 96% 94% 96% 96% 95% 92%

№3 80% 72% 83% 75% 86% 76%

№4 41% 35% 92% 91% 94% 88%

№5 81% 75% 74% 70% 90% 83%

Информация "

До родов и во 

время родовВо время родовДо родов
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С целью повышения количества правильных ответов искусственной 

нейронных сети была выбрана следующая тактика: исключили неверные 

записи  (ошибка при вводе данных, гипер-, либо гиподиагностика врачей, и 

т.д.). Процесс исключения неверных данных заключался в тестировани на 

обучающей выборке 10 раз. Устранялись  записи, на которых нейронная сеть, 

хоть один раз ошиблась. Заново проводилось обучение нейронных сетей и 

тестирование (таблица 13).  

Таблица 13 

Результаты обучения и тестирования искусственных нейронных сетей на вновь 

выборочной базе данных 

Обучение Тест Обучение Тест Обучение Тест

№1 n=103 100% 100% n=178 100% 84% n=748 100% 87%

№2 n=540 100% 100% n=532 98% 96% n=466 100% 100%

№3 n=159 100% 100% n=251 97% 61% n=330 100% 99%

№4 n=285 100% 100% n=422 96% 91% n=453 100% 96%

№5 n=496 96% 61% n=519 100% 30% n=1084 97% 43%

Процент правильных

 ответов

До родов Во время родов До и во время родов

Размер 

выборки

Размер 

выборки

Процент правильных

 ответов
Диагноз

Процент правильных

 ответов
Размер 

выборки

 

 

Этот подход определил повышение процента обучаемости. При 

тестировании нейронные сети показали как лучший результат, так и почти 

такой же (таблица 14). По-видимому, это связано с переобучением  

нейронных сетей.  
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Таблица 14 

Сравнение работы первоначальных и выборочных нейронных сетей на одинаковой 

тестовой выборке при n=764 записи 

начальная выборочная начальная выборочная начальная выборочная

№1 73% 100% 73% 84% 72% 87%

№2 94% 100% 96% 96% 92% 100%

№3 72% 100% 75% 61% 76% 99%

№4 35% 100% 91% 91% 88% 96%

№5 75% 61% 70% 30% 83% 43%

Информация

Тип нейронной сети, определяемой обучающей выборкой
Процент правильных ответов при тестеДиагноз

до родов во время родов до и во время родов

         Для устранения выше указанных недостатков совместно использовались 

как статистические методы, так и искусственные нейронные сети. 

Использование статистически значимых симптомов, которые были 

определены при помощи дискриминантного, кластерного и факторного 

анализа данных, нейронные сети показали результат представленные в 

таблицах 15, 16, 17 (соответственно). 
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Таблица 15 

Тестирование нейронных сетей на основе симптомов выявленных при помощи 

дискриминантного анализа 

Диагноз 

Входная информация 

До родов 

Во время 

родов 

До и во время 

родов 

Процент правильных ответов при обучении 

1 74 74 78 

2 96 96 95 

3 72 80 83 

4 91 92 91 

5 78 72 88 

Процент правильных ответов при тестировании 

1 78 72 73 

2 97 96 95 

3 72 79 82 

4 87 91 92 

5 76 69 83 
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Таблица 16 

Тестирование нейронных сетей на основе симптомов выявленных при помощи 

кластерного анализа 

Диагноз 

Входная информация 

До родов 

Во время 

родов 

До и во время 

родов 

Процент правильных ответов при обучении 

1 78 77 81 

2 94 96 96 

3 80 82 84 

4 91 93 93 

5 78 69 83 

Процент правильных ответов при тестировании 

1 73 76 70 

2 91 96 91 

3 76 75 75 

4 87 92 88 

5 68 64 78 
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Таблица 17 

Тестирование нейронных сетей на основе симптомов выявленных при помощи 

факторного анализа 

Диагноз 

 

Входная информация 

До родов 

Во время 

родов 

До и во время 

родов 

Процент правильных ответов при обучении 

1 77 75 76 

2 95 96 96 

3 81 82 79 

4 91 92 92 

5 78 73 81 

Процент правильных ответов при тесте 

1 71 73 72 

2 92 96 95 

3 72 80 72 

4 89 90 89 

5 75 68 79 

 

Использование различных методов статистического анализа привело к 

сокращению входного данных нейронных сетей без ухудшения диагностики.  

 

 3.2. Структура анализа данных и компьютерная диагностика 

перинатального поражения центральной нервной системы 

Обучение и тестирование искусственных нейронных сетей с одним и 

пятью нейронами в выходном слое показали следующие результаты: с одним 

нейроном определяют наличие или отсутствие одного диагноза у 

новорожденного, пять нейронных сетей выявляют каждый диагноз в 

отдельности. Таблица 18 показывает результаты работы такой нейронной 

сети. 
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Таблица 18 

Результаты работы нейронных сетей 

Диагноз 

Число нейронов в выходном слое 

1 5 1 5 1 5 

Входная информация 

до родов 
во время 

родов 

до родов и  

во время родов 

Безошибочность нейронной сети, % 

гипоксически – ишемическое 

поражение ЦНС; 86 74 76 75 97 75 

гипоксически-геморрагическое 

поражение ЦНС; 95 95 96 94 99 93 

натальная спинальная 

травма; 87 68 83 78 97 78 

натальная краниоспинальная 

травма; 95 89 93 90 98 89 

отсутствие перечисленных 

выше диагнозов 86 89 74 78 92 94 

 

В компьютерном комплексе диагностики различных клинических форм 

перинатального поражения центральной нервной системы используются 

статистические модели и нейронные сетей с различной архитектурой. 

Вначале выявляются статистически значимые симптомы для всех диагнозов. 

Затем выявляются  пациенты, не имеющие диагноза перинатальное 

поражение центральной нервной системы. В том случае если пациент не 

определен как здоровый,  его данные оцениваются на принадлежность к 

каждому диагнозу по отдельности.  

Схема нейросетевой системы диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема алгоритма работы системы диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы 

 

Система диагностики представляет сочетание искусственных нейронных 

сети и статистических методов, которые дополняют друг друга.  

Диагноз 

подтвердился 

Информация о состоянии здоровья пациента 

Нейронная сеть с  

5 выходными нейронами 

Пациент имеет 

диагноз №1 

Пациент имеет 

диагноз №2 

Пациент имеет 

диагноз №3 

Пациент имеет 

диагноз №4 

Пациент  не имеет 

диагнозов №№1-4 

 

Нейронная сеть с 1  

выходными нейроном, 

подтверждающая диагноз №1 

Нейронная сеть с 1  

выходными нейроном, 

подтверждающая диагноз №2 

Нейронная сеть с 1  

выходными нейроном, 

подтверждающая диагноз №3 

Нейронная сеть с 1  

выходными нейроном, 

подтверждающая диагноз №4 

Пациент имеет 

соответствующий 

диагноз 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

да 

да 

да 
Диагноз пациента 

достоверно 

неопределен. 

Возможно пациент 

имеет диагноз, 

определенный 

нейронной сетью с 

одним выходным 

нейроном 

нет 

Статистический анализ 

данных 

Статистически значимые 

симптомы 
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На рис. 2 показана схема работы системы анализа данных для 

диагностики перинатального поражения центральной нервной системы. 

 

Рис.2  Компьютерный  комплекс диагностики различных клинических форм 

перинатального поражения центральной нервной системы 

 

Компьютерный комплекс диагностики различных клинических форм 

перинатального поражения центральной нервной системы выполняет 

следующие функции: 

1. Во входном векторе определяет статистически значимые 

симптомы. 

2. На основе выявленных статистических зависимостей 

прогнозирует  вероятность наличия диагноза  

3. Проводит расчет чувствительности и  специфичности 

используемых методов на основе обучающей выборки. 

 

3.3. Компьютерный анализ диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы на основе данных гематологического 

анализатора  

Было проведено обследование  187 новорожденных с гипоксически-

ишемическим поражением центральной нервной системы и 47 без данной 

патологии (возраст 4-7 день после рождения). Параметры клеток красной 

крови исследовали с помощью гематологического анализатора Sysmex XT-

2000i (Sysmex Corporation, Япония).  

 

 

Диагноз  

ребенка 

Врач  

Статистический 

анализ 

Искусственные 

нейронные сети  
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Результаты. Метод главных компонент, отражающий линейные связи между 

параметрами клинического анализа крови показал, что нет четкого раздела 

между новорожденными с перинатальным поражением центральной нервной 

системы и без патологии. Метод деревьев классификации определил 

значимыми следующие показатели гематологического анализатора IFR, 

MCHC, RDW-SD, MCH  и в процессе обучения модели на 194  пациентах в 

прогнозировании диагноза ППЦНС ошибка составила   5%, а на тестовой 

выборке из 34 человек ошибка была 10%.  Однако наблюдалась  связь 

перинатального поражения ЦНС со  следующими показателями:  LFR, 

процент ретикулоцитов, hFR, RBC, Hb, HCT.  Искусственные нейронные 

сети:  при обучении показали 100 % точность, специфичность и 

чувствительность. На тестовой выборке точность составила 87%, 

специфичность 71%, чувствительность 91%. 

Заключение 

При выполнении работы были решены поставленные задачи. 

1. Для построения компьютерного анализа диагностики перинатального 

поражения центральной нервной системы требуется совместное 

использование статистических и нейросетевых методов. 

2. Использование предварительного статистического анализа позволяет 

уменьшить данных для диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы без понижения уровня безошибочности. 

3. Способ комбинации нейросетевых и статистических методов, 

обеспечивает  достаточную безошибочность и имеет высокиие показатели 

чувствительности и специфичности, близкие к оптимальному значению. 

4. Создана программа для ЭВМ «Компьютерная программа прогнозирования 

исходов перинатального поражения центральной нервной системы у 

детей»  

5. Программа  размещена на сайте кафедры педиатрии  с курсом ДПО  

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации.   Компьютерная программа прогнозирования рождения 

новорожденных с различными клиническими формами перинатального 

поражения центральной нервной системы. По параметрам, 

характеризующим течение беременности, родов и состояния  ребенка при 

рождении программа выдает ранжированный список клинических форм 

перинатального поражения центральной нервной системы, включая 

отсутствие данной патологии. Для расчета вероятности наличия 

клинических форм использовался метод искусственного интеллекта - 

нейронные сети. 

Программа предназначена для использования акушер-гинеколагами, 

неонатолагами, педиатрами, студентами медицинских вузов. Тип ЭВМ:   

IВМ РС - совместимый ПК; Процессор х32 - совместимый Язык: РНР «Fгее 

wаге», JavaScript «Fгее wаге», НТМL «Fгее wаге» ОС: Windows, Linux. 

Объём ПРЭВМ: 172Кб 

Скриншот работы программы и свидетельства о регистрации – 

приложения 1,2,3. Скрипт программы прилагается.  

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались на 3 

международных, 2 региональных конференциях:  

1. XXV EUROPEAN CONGRESS PERINATAL MEDICINE 

15.06.2016-18.06.2016, Maastricht 

2.  Международный форум Биомедицина-2016, 26.06.2016 – 01.07. 2016 

г. Новосибирск 

3. BGRS\SB-2016 10th anniversary International Multiconference 

«Bioinformat ics of Genome Regulation and Structure\ Systems Biology» 29 

August – 2 September 2016, Novosibirsk 

4. Мой выбор – наука! «Дни молодежной науки в Алтайском 

государственном университете». Апрель 2016г,  г. Барнаул 

5. Мой выбор – наука! «Дни молодежной науки в Алтайском 

государственном университете».  Апрель 2016 г.  г. Барнаул 

 По результатам исследования имеются следующие публикации: 
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