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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской работы: «Data Mining в исследовании 

психофизиологического состояния детей с целью диагностики 

перинатального поражения центральной нервной системы» 

Цель работы – построение модели диагностики перинатального 

поражения центральной нервной системы у детей по результатам оценки их 

психофизиологического состояния. 

Предмет исследования – методы Data Mining, как инструмент для 

построения прогностической модели и анализа данных. 

Объект исследования – данные о пациентах Алтайской краевой 

клинической детской больницы, перенесших перинатальное поражение 

центральной нервной системы, и детях контрольной группы. 

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: 

изучены методы обработки медицинских данных, исследованы связи и 

закономерности между симптомами, определены значимые связи и признаки, 

построены различные прогностические модели, произведено сравнение и 

оценка качества этих моделей, выбрана и построена оптимальная модель для 

диагностики перинатального поражения центральной нервной системы у 

детей по результатам их психофизиологического состояния. 

Объем работы 51 страница, количество рисунков – 15, таблиц – 6, 

приложений – 2, 33 использованных источников литературы. 

Ключевые слова: диагностика, классификация, data mining, 

перинатальное поражение центральной нервной системы, методы 

классификации, психология, психиатрия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. При патологическом течении беременности и родов 

рождаются дети с поражением центральной нервной системы (ЦНС). Этот 

период обозначают как перинатальный с 27 недели беременности и до 7 дня 

после рождения ребенка [6]. Поражение ЦНС, согласно классификации 

периодов, имеет 4 клинические формы: перинатальное поражение ЦНС 

гипоксически-ишемического генеза, гипоксически-геморрагическое 

поражение ЦНС, натальная травма ЦНС, краниоспинальная травма. 

Важность изучения данной проблемы заключается в своевременной 

постановке верного диагноза и проведении необходимого лечения, 

соответствующего одной из их клинических форм. Отсутствие лечения 

перинатального поражения центральной нервной системы  (ППЦНС) в 

дальнейшем приводит к нарушению в психологической сфере, так же могут 

возникнуть психиатрические заболевания.  

При осмотре детей в старшем возрасте (дошкольный и школьный) с 

целью выявления психических нарушений, важно знать имело ли место 

ППЦНС, для лечения и дальнейшей профилактики. Так как имеются чисто 

генетические заболевания психической сферы, заболевания психические 

связанные с травмами в старшем возрасте или они имеют основу, связанную 

с ППЦНС, хотя возможны и сочетания. 

Так же далеко не всегда ставят диагноз ППЦНС в родильных домах, 

особенно в настоящее время, т.к. постановка диагноза ППЦНС приводит к 

уменьшению выплат из фонда федерального страхования, вследствие чего 

уменьшаются выплаты больнице и врачам.    

Объект исследования – данные о пациентах Алтайской краевой 

клинической детской больницы (АККДБ), которые перенесли различные 

клинические формы ППЦНС (диагноз поставлен в АККДБ). Затем в 

дошкольном и младшем школьном возрасте у них было проведено 

психологическое тестирование и оценка психического статуса. В качестве 
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контрольной группы брались данные о детях, которые не имели ППЦНС, но 

проживали в одном населенном пункте и находились в тех же социальных 

условиях. 

Предмет исследования – методы data mining, как инструмент для 

построения прогностической модели и анализа данных. 

Цель работы – построение модели диагностики перинатального 

поражения центральной нервной системы у детей по результатам оценки их 

психофизиологического состояния. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить методы обработки медицинских данных. 

2. Исследовать связи и закономерности между симптомами. 

3. Определить значимые связи и признаки.  

4. Построить различные прогностические модели. 

5. Оценить качество построенных моделей. 

6. Выбрать и построить оптимальную модель для диагностики 

перинатального поражения центральной нервной системы. 

В результате работы была построена модель диагностики 

перинатального поражения центральной нервной системы у детей по 

результатам их психофизиологического состояния.  

Полученные результаты могут быть использованы  специалистами для 

принятия решений при постановке диагноза. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Применение Data Mining в медицине 

Архивы медицинских данных содержат огромное количество сведений 

о различных случаях конкретных заболеваний, методах их диагностики. 

Нахождение закономерностей – одна из задач многих исследований 

медицинской тематики. Для решения таких задач все чаще применяют 

методы автоматического анализа данных. 

Технологии Data Mining применяются практически во всех областях, 

где решаются задачи автоматического анализа данных. Понятие Data Mining 

используется для обозначения совокупности методов обнаружения в данных 

практически полезных знаний, необходимых для принятия решений в 

различных сферах деятельности, в том числе и медицины. 

Data Mining – обширная область, которая возникла и развивается на 

стыке таких наук, как статистика, машинное обучение, искусственный 

интеллект и др [24]. Рассмотрим краткое описание этих дисциплин.  

Статистика – это наука, которая занимается сбором информации и полным 

обследованием объектов, для их дальнейшего анализа и обработки. 

Машинное обучение можно охарактеризовать как процесс, изучающий 

методы построения алгоритмов, способных обучаться. 

Искусственный интеллект – научное направление, разрабатывающее методы, 

позволяющие электронно-вычислительной машине решать интеллектуальные 

задачи, если они решаются человеком. 

Data Mining сочетает в себе такие методы и алгоритмы как: 

искусственные нейронные сети, деревья решений, корреляционный, 

кластерный анализ, линейная регрессия, байесовские сети и множество 

других. Решаются такие задачи как классификация, кластеризация, 

прогнозирование. Статистические методы чаще всего сводятся к решению 

линейных регрессионных уравнений. Однако найти зависимость при таком 
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подходе не всегда возможно. В таких случаях применяются методы 

машинного обучения [13]. 

Существует множество экспертных систем для постановки 

медицинских диагнозов, которые были построены на основе 

закономерностей и правил, которые описывают сочетания симптомов 

различных заболеваний. Эти правила помогают определить, чем болен 

пациент, какое лечение следует назначить, предсказать исходы назначенного 

лечения, изучать причины возникновения различных патологий и т.д. 

Технологии Data Mining позволяют обнаружить медицинских данных 

подобные правила и закономерности. 

Разработка методов диагностики является актуальной задачей 

медицины, которая в свою очередь относится к задачам классификации. 

1.2. Задачи классификации 

Классификация – это процесс распределения изучаемых явлений по 

каким-либо существенным признакам. Классификация является одной из 

наиболее популярных задач, решаемых с помощью методов Data Mining. 

 Задачей классификации называется предсказание категории объектов 

на основании численных значений их переменных. Задача классификации 

позволяет отнести объект к одному из заданных классов. 

Пусть 𝑋 – множество объектов, 𝑌 – конечное множество классов. 

Существует отображение 𝑦∗: 𝑋 → 𝑌, значения которого известны только на 

объектах обучающей выборки 𝑋𝑚 = {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑚, 𝑦𝑚)}. Задача 

заключается в том, чтобы построить алгоритм 𝛼: 𝑋 → 𝑌, классифицирующий 

объект 𝑥𝑋 [1, 5]. 

Частным случаем задачи классификации является задача бинарной 

классификации, тогда множество классов 𝑌 = {0,1}. 

Признаком объекта называется отображение 𝑓: 𝑋 → 𝐷𝑓 , где 𝐷𝑓 - 

множество допустимых значений признака. Вектор (𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥)) 
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называется признаковым описание объекта 𝑥𝑋, где 𝑓1(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥) – набор 

признаков, 𝑋 = 𝐷𝑓1
× … × 𝐷𝑓𝑛

 – признаковое пространство [2]. 

В зависимости от множества 𝐷𝑓 признаки разделяются на следующие типы: 

 бинарный признак: 𝐷𝑓 = {0,1}; 

 номинальный признак: 𝐷𝑓 – конечное множество; 

 порядковый признак: 𝐷𝑓 – конечное упорядоченное множество; 

 количественный признак: 𝐷𝑓 – множество действительных чисел. 

Для анализа объектов и процессов сначала необходимо их описать, указав их 

свойства и значения этих свойств. При описании реального явления или 

процесса следует установить типы данных, в которых измерены те или иные 

переменные.  

В задачах медицинской диагностики в роли объектов выступают 

пациенты. Признаки характеризуют результаты обследований, состояние 

пациента, методы диагностики [14]. Примеры бинарных типов данных: пол, 

наличие симптомов. В номинальном типе значения используются в роли 

меток. В этом типе могут быть измерены номера телефонов, паспортов, ФИО 

людей и т.д., измерения в данном типе используются для того, чтобы 

различать объекты друг от друга. В порядковом типе значения используются  

для установления порядка между объектами. Пример порядковых данных: 

оценки студентов, тяжесть состояния, возрастная группа. В количественном 

типе используются числовые значения. Примером может являться пульс, 

количество человек, возраст, доза препарата и т.д. 

Существует возможность преобразования данных. Самый подробный 

тип данных количественный, его можно преобразовать в порядковый и 

номинальный. Например, свойство возраст в количественном типе 

представлено значением 14. В порядковом типе можно представить его в 

категории подростковый. В номинальном типе, поделив на молодежь/зрелый, 

отнести к категории к категории молодежь. Обратное преобразование 

невозможно. 
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Рис. 1.1 Преобразование типов данных 

Если данные имеют два уровня, то они номинальные. 

Для решения задачи классификации могут быть использованы 

следующие методы: 

 наивный байесовский классификатор; 

 метод ближайших соседей; 

 нейронная сеть; 

 логистическая регрессия; 

 деревья решений; 

 бустинг; 

 метод главных компонент и др. 

1.3. Психофизиологическое состояние детей, перенесших различные 

формы перинатального поражения центральной нервной системы 

Болезни нервной системы и органов чувств занимают второе место в 

структуре заболеваемости перинатального поражения центральной нервной 

системы. Перинатальные факторы играют особую роль в развитии 

психосоматических и неврологических расстройств на ранних этапах 

социализации детей [17]. 

При изучении психических и психологических нарушений у детей 

важную роль играет разделение на возрастные группы, в связи с тем, что 

изменения в детской психике происходят постепенно или быстро и резко 

[16]. 

Общепринятым является разделение на следующие стабильные 

возрастные периоды: 

порядковый номинальный 

порядковый или 

номинальный 

количественный 
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 младенчество (первый год жизни); 

 ранний возраст (от 1 года до 3 лет); 

 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет); 

 младший школьный возраст (от 7 до 11 лет); 

 подростковый возраст (от 11 до 15 лет). 

Перинатальное поражение центральной нервной системы приводит к 

разнообразным психогенным расстройствам. В ходе научных исследований, 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста была выявлена 

структура и динамика некоторых психоневрологических расстройств. 

Установлено, что у 76% дошкольников и 80% школьников, перенесших 

перинатальное поражение ЦНС, отмечаются отклонения  в 

психоневрологическом развитии [22]. 

Особое место в развитии психологических нарушений у детей занимает 

перинатальное поражение центральной нервной системы. Многочисленные 

научные исследования сообщают, что дети, перенесшие различные формы 

перинатального поражения центральной нервной системы имеют свои 

психологические особенности [4, 18]. У таких детей выявляются нарушения 

памяти, внимания, устной речи, конструктивных форм мышления, 

восприятия (пространственного, зрительного, слухового), а так же 

неустойчивость эмоционального состояния и поведения. В раннем возрасте 

преобладает восприятие, в дошкольном – память, в младшем школьном – 

мышление. 

Исходя из вышеизложенного, представляет интерес дальнейшее 

изучение психического и психологического статуса детей, имевших  в 

анамнезе различные виды перинатального поражения центральной нервной 

системы с учетом определенного возрастного периода. 

1.4. Постановка задачи 

По результатам психологического исследования (параметры памяти, 

гнозиса, праксиса и интеллекта) и оценки психиатрического статуса (наличие 
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нарушений активности, внимания, расстройства поведения, артикуляции и 

др.) определить, имело ли место ППЦНС у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Психический статус детей оценивался на основании детального 

осмотра детским психиатром, беседы с матерями, воспитателями и 

педагогами, а так же истории развития ребенка. Клинические диагнозы были 

выставлены в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). 

Психологическое тестирование включало в себя оценку памяти, внимания, 

гнозиса и праксиса. Каждый тест оценивался по пятибалльной шкале. 

В исследуемые группы были включены дети, находившиеся под 

наблюдением в отделении психоневрологии новорожденных Алтайской 

краевой клинической детской больницы, где им был поставлен диагноз 

перинатального поражения центральной нервной системы. Эти дети 

систематически наблюдались неврологами. Контрольную группу составили 

дети без перинатального поражения центральной нервной системы. Основная 

и контрольная группы были сходны по месту рождения и району проживания 

в Алтайском крае, а так же по полу и возрасту.  
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2. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ 

2.1. Предварительный анализ данных 

2.1.1. Предобработка данных 

Для достижения достоверного анализа необходимо провести 

предварительную обработку данных. По этой причине собранные данные 

должны соответствовать определенным критериям. Предобработка состоит 

из двух основных этапов: очистки и оптимизации.  

Очистка позволяет исключить факторы, которые снижают качество 

данных и мешают работе алгоритмов. Она включает в себя заполнение 

пропусков и их восстановление, обработку дубликатов и противоречий, 

очистку данных от шума, редактирование аномальных значений [3]. 

Пропущенные значения 

Некоторые данные могут быть пропущены, связи с тем, что они не 

были собраны, или же неприменимы для некоторых объектов. 

Методы обработки пропущенных данных: 

– исключить объекты из обработки; 

– вычислить новые значения; 

– игнорировать пропуски; 

– заменить пропуски на возможные значения. 

Дубликаты данных 

В большинстве случаев дубликаты данных являются результатом 

ошибки сбора данных. Однако наличие дубликатов может свидетельствовать 

о повышении значимости некоторых событий. 

Методы обработки дубликатов: 

– заменить на одну уникальную запись; 

– удалить всю группу дубликатов.  
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Выбросы и шумы 

При анализе данных часто выявляются события, сильно отличающиеся 

от общей картины (выбросы). Они могут представлять собой как отдельные 

события, так и группы наблюдений. Такие значения лучше всего 

корректировать, потому что из-за них картина прогноза будет сильно 

искажаться и какое-то случайное событие будет принято как закономерность.  

Распространен метод проведения двухэтапного анализа – сравнение 

результатов с выбросами и без. Если выбросы являются информативными, то 

используют робастные оценки: проводится сравнительная оценка и 

выполняется одно из следующих действий: 

– значение удаляется; 

– значение заменяется на ближайшее граничное. 

Так же в данных может встречаться шум. Он не несет никакой 

полезной информации, а только мешает четко оценить картину.  

Методы борьбы с шумом: 

– спектральный анализ; 

– авторегрессионные методы. 

Оптимизация данных подразумевает под собой снижение размерности 

входных данных, а так же выявление и исключение незначащих признаков. 

Проблемы, решаемые при оптимизации, позволяют адаптировать данные к 

определенной задаче и вследствие чего повышают эффективность анализа. 

Обезличивание персональных данных является одним из важных 

этапов предобработки данных согласно требованиям и методам, 

установленным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту, без использования дополнительной информации. 

Методы обезличивания: 
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– введение идентификаторов – замена части персональных данных 

идентификаторами с созданием таблицы соответствия идентификаторов 

исходным данным; 

– изменение состава или семантики – изменение состава или семантики 

персональных данных путем замены результатами статистической 

обработки, преобразования, обобщения или удаления части сведений; 

– декомпозиция – разделение множества персональных данных на 

несколько подмножеств с последующим раздельным хранением 

подмножеств; 

– перемешивание – перестановка отдельных значений или групп 

значений атрибутов персональных данных в массиве персональных данных 

[19]. 

Необработанные данные являются достаточно большой проблемой. 

Они могут сильно исказить результаты исследования. Поэтому 

предобработка данных является важным этапом для обеспечения 

качественного анализа. 

2.1.2. Статистический анализ 

Для исследования зависимостей между переменными применяются 

корреляционный анализ (для установления факта зависимости) и 

регрессионный анализ (для нахождения зависимости, выраженной в виде 

уравнения или графика). 

Корреляционный анализ – это статистический метод, 

заключающийся в нахождении взаимосвязи между двумя или более 

переменными. 

Суть метода состоит в расчете коэффициентов корреляции. 

Коэффициенты корреляции могут принимать значения от -1 до 1.  

Корреляция 1 указывает на идеальную линейную прямую зависимость, 

корреляция -1 говорит об идеальной обратной зависимости, значение 0 

означает, что связь между переменными отсутствует. 
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В случае, когда переменные измерены в шкале отношений, 

используется коэффициент корреляции Пирсона. Для данных, измеренных в 

порядковой шкале, используют коэффициент корреляции Спирмена [11]. 

Регрессионный анализ используется для количественного 

определения вида связи и дает возможность прогнозирования зависимой 

переменной. 

Существует несколько видов линейного и нелинейного регрессионного 

анализа, которые позволяют обнаружить математическую зависимость 

между несколькими переменными, однако эти методы являются 

параметрическими, что делает невозможным их применение для 

качественных данных [21]. 

В биологических и медицинских исследования часто имеется большое 

количество исследуемых связей, многие из которых не являются 

статистически значимыми. Для того, чтобы получить более надежную 

информацию о структуре данных бывает необходимо снижение размерности. 

Для этого используются такие статистические методы как факторный, 

дискриминантный анализ. 

Факторный анализ – это методика комплексного и системного 

изучения и измерения воздействия факторов, которые объясняют 

наблюдаемые связи между переменными. 

Большое число переменных, относящихся к имеющимся наблюдениям, 

сводится к меньшему количеству независимых влияющих величин, 

называемыми факторами. В один фактор объединяются переменные, сильно 

коррелирующие между собой. Переменные из разных факторов слабо 

коррелируют между собой. Таким образом, целью факторного анализа 

является нахождение таких комплексных факторов, которые как можно 

более полно объясняют наблюдаемые связи между переменными, 

имеющимися в наличии [10]. 

Зависимость между исследуемыми переменными можно обнаружить с 

помощью диаграммы рассеяния. 
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Дискриминантный анализ предполагает, что классы уже заданы и его 

задача заключается в соотнесении объекта к одному из этих классов на 

основании значения некой переменной.   

Основная идея дискриминантного анализа состоит в том, чтобы 

определить, отличаются ли разные совокупности по среднему какой-либо 

переменной (или линейной комбинации переменных), и затем использовать 

эту переменную, чтобы предсказать для новых членов их принадлежность к 

той или иной группе [15]. Таким образом, предсказание для новых объектов 

строится на основании значения весов классификации, построенных с 

помощью функции классификации на основе имеющихся данных. 

2.2. Обзор методов классификации 

2.2.1. Наивный байесовский классификатор 

Наивный байесовский классификатор – простой 

вероятностный классификатор, основанный на применении Теоремы 

Байеса со строгими предположениями о независимости [8]. 

Теорема Байеса: 

𝑃(𝑐|𝑓) =
𝑃(𝑓|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑓)
 (2.1) 

 

𝑃(𝑐|𝑓) – вероятность, что объект f принадлежит классу c. 

𝑃(𝑓|𝑐) – вероятность встретить объект f среди всех объектов класса c. 

𝑃(𝑐) – безусловная вероятность объекта c. 

𝑃(𝑓) – безусловная вероятность объекта f. 

Для определения более вероятного класса классификатор использует оценку 

апостериорного максимума. Общее правило выбирает наиболее вероятную 

гипотезу следующим образом: 

𝑐 = arg max
𝑐∈𝐶

𝑃(𝑐) ∏ 𝑃(𝑓𝑖|𝑐) (2.2) 
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Упрощенное уравнение для классификации выглядит следующим образом: 

𝑃(𝑐|𝑓1, 𝑓2) =
𝑃(𝑓1|𝑐)𝑃(𝑓2|𝑐)𝑃(𝑐)

𝑃(𝑓1)𝑃(𝑓2)
 (2.3) 

 

Достоинства: 

 простота реализации; 

 низкие вычислительные затраты. 

Недостатки: 

 низкое качество классификации. 

2.2.2. Метод ближайших соседей 

Метод ближайших соседей – это один из простейших алгоритмов 

классификации, основанный на оценивании сходства объектов. 

Суть метода состоит в том, что классифицируемый объект относится к тому 

классу, к которому принадлежат ближайшие к нему объекты [8]. 

Алгоритм работы:  

 Вычисляется расстояние до каждого объекта обучающей выборки. 

 Отбирается k объектов обучающей выборки, расстояние до которых 

минимально. 

 Класс классифицируемого объекта — это класс, наиболее часто 

встречающийся среди k ближайших соседей. 

Достоинства: 

 простота использования полученных результатов; 

 решения не уникальны для конкретной ситуации, возможно их 

использование для других случаев; 

 целью поиска является не гарантированно верное решение, а лучшее из 

возможных. 

Недостатки: 

 чувствительности к выбросам и начальному выбору центров тяжести; 

 чувствительность к масштабированию. 
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 при использовании метода возникает необходимость полного перебора 

обучающей выборки при распознавании, следствие этого – 

вычислительная трудоемкость; 

 типичные задачи данного метода – это задачи небольшой размерности 

по количеству классов и переменных. 

2.2.3. Деревья принятия решений 

Деревья принятия решений – это модель классификации, основанная на 

построении иерархической структуры данных, так называемого дерева 

решений. 

Структура дерева в задаче классификации представляет собой листы, 

внутренние узлы и ребра. На ребрах дерева записаны атрибуты, от которых 

будет зависеть целевая функция, на листьях записаны значения целевой 

функции, а в остальных узлах – атрибуты, по которым различаются случаи. 

Для того чтобы вычислить значение в новой точке, необходимо спуститься 

по дереву до листа и определить соответствующую метку класса [27]. 

Достоинства: 

 быстрота реализации; 

 легкая интерпретация модели. 

Недостатки: 

 низкая точность классификации; 

 нестабильность модели. 

Для устранения этих недостатков были разработаны модели ансамблей из 

деревьев, такие как случайный лес, градиентный бустинг. 

2.2.4. Логистическая регрессия 

Логистическая регрессия – это статистическая модель, которая 

используется для оценки вероятности наступления некоторого события. 

В основе метода лежит использование логистической функции:  

𝑓(𝑧) =
1

1+𝑒−𝑧
. (2.4) 
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Входные значения (𝑥1, … , 𝑥𝑛) – множество независимых переменных 

(признаков объекта), выходные значения 𝑦 – зависимые переменные, 

представляют собой двоичные значения (0 или 1). На основании признаков 

требуется вычислить вероятность наступления того или иного значения 

зависимой переменной [25]. 

Уравнение логистической регрессии имеет следующий вид: 

𝑃{𝑦|𝑥} =
𝑓(𝑧)

1 − 𝑓(𝑧)
= 𝑞0 + 𝑞1𝑥1 + ⋯ + 𝑞𝑛𝑥𝑛, (2.5) 

где 𝑧 = 𝑞𝑇𝑥 = 𝑞0 + 𝑞1𝑥1 + ⋯ + 𝑞𝑛𝑥𝑛, 𝑦{0,1}.  

Для нахождения коэффициентов регрессии  𝑞1, … , 𝑞𝑛 обычно 

используется метод максимального правдоподобия. Выбираются параметры 

q, максимизирующие  значение функции правдоподобия на обучающей 

выборке. 

𝑞 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞𝐿(𝑞) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑞 ∏ 𝑃{𝑦 = 𝑦𝑖| 𝑥 = 𝑥𝑖}
𝑚

𝑖=1
 (2.6) 

Достоинства: 

 работа с входными данными любого рода; 

 возможность оценивать апостериорные вероятности и риски. 

Недостатки: 

 чувствительность к корреляции между факторами. 

2.2.5. Метод опорных векторов 

Идея метода опорных векторов заключается в том, чтобы найти 

плоскость, разделяющую объекты на два множества [28].  

Такая плоскость называется гиперплоскостью, ее размерность должна 

быть на единицу меньше, чем размерность исходного пространства. Она 

может быть представлена в виде: < 𝑤, 𝑥 > +𝑏,  

где    < , > – скалярное произведение; 

𝑤 – нормальный вектор к разделяющей гиперплоскости; 

𝑏 – константа. 
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Метод опорных векторов строит функцию следующего вида: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(< 𝑤, 𝑥 > +𝑏). (2.7) 

Если 𝑓(𝑥) = 1, то объекты принадлежат одному классу, если 𝑓(𝑥) =

−1, то другому. 

Для выбора оптимальной гиперплоскости необходимо выбрать 

значения 𝑤 и 𝑏, таким образом, чтобы расстояние 
1

‖𝑤‖
 до каждого класса 

было максимальным: 

{
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏‖𝑤‖2 ,

𝑦𝑖(< 𝑤, 𝑥𝑖 > + 𝑏) ≥ 1, 𝑖 = 1 … 𝑚.
 (2.8) 

В случае линейной неразделимости классификация принимает 

следующий вид: 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛(< 𝑤,(𝑥) > +𝑏), (2.9) 

где (𝑥) – функция специального отображения, в котором элементы 

обучающей выборки преобразованы в новое пространство X, более высокой 

размерности. При этом отображение  выбрано таким образом, что в новом 

пространстве X выборка линейно разделима. 

Достоинства: 

 для работы классификатора достаточно небольшого набора данных. 

Недостатки: 

 используется не все множество объектов, а только та часть, которая 

находится на границах. 

2.2.6. Случайный лес 

Данный метод представляет собой алгоритм машинного обучения, 

заключающийся в использовании множества деревьев принятия решений 

[27]. Каждый из этих классификаторов строится на случайном подмножестве 

объектов и признаков. Алгоритм сочетает в себе метод бэггинга и метод 

случайных подпространств. 

Алгоритм обучения классификатора: 
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 Из обучающей выборки генерируется m случайных подвыборок, 

размера n.  

 Строится m деревьев, которые классифицирует объекты данной 

подвыборки.   

 Дерево строится до полного исчерпания подвыборки. 

Классификация объектов проводится путем голосования: каждое 

дерево относит объект к одному из классов, и побеждает класс, которому 

отдает предпочтение большинство деревьев из набора [5]. 

Достоинства: 

 способность обрабатывать большое число признаков и классов; 

 нечувствительность к масштабированию; 

 хорошая обработка непрерывных и дискретных признаков; 

 возможность построения деревьев по данным с пропущенными 

значениями. 

Недостатки: 

 склонность к переобучению; 

 большой размер моделей. 

2.2.7. Градиентный бустинг 

Бустинг – это процедура последовательного построения композиции 

алгоритмов машинного обучения таким образом, что каждый последующий 

алгоритм стремиться компенсировать недостатки композиции всех 

предыдущих алгоритмов [9]. 

Градиентный бустинг деревьев решений строит модель в виде суммы 

деревьев: 

𝑓(𝑥) = ℎ0 + 𝑣 ∑ ℎ𝑗(𝑥)𝑀
𝑗=1  , (2.10) 

где    ℎ0 – константа (начальное приближение); 

𝑣  (0,1] – параметр, регулирующий скорость обучения и влияние 

отдельных деревьев на всю модель; 
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ℎ𝑗(𝑥) - регрессионные деревья решений. 

В градиентном бустинге используется жадный алгоритм постепенного 

добавления классификаторов. Новые слагаемые добавляются путем 

минимизации эмпирического риска, заданного функцией потерь: 

𝐿(𝑦, 𝑦′) = 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)). (2.11) 

С точки зрения качества классификации бустинг над решающими 

деревьями считается одним из наиболее эффективных методов.  

Достоинства: 

 высокая обобщающая способность; 

 простота реализации; 

 возможность нахождения шумов.  

Недостатки: 

 построение неоптимального набора базовых алгоритмов; 

 возможно построение громоздких композиций.  

2.2.8. Нейронные сети 

В отличие от статистических методов, нейронные сети основываются 

на параллельной обработке информации и способны к самообучению. Эти 

свойства позволяют решать сложные задачи, которые в настоящее время 

являются трудноразрешимыми. 

Структура сети 

Нейрон представляет собой единицу обработки информации в 

нейронной сети.  

Модель нейрона состоит в следующем: нейрон имеет несколько 

каналов ввода информации и канал вывода информации. 

Выходной сигнал нейрона соединен с входными сигналами других 

нейронов с помощью синапсов. При возбуждении нейрон посылает сигнал по 

своему выходному сигналу. Через синапсы сигнал передается другим 

нейронам, которые могут возбуждаться или переходить с состояние 
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торможения. Нейрон возбуждается, если суммарный уровень сигналов, 

пришедших в него, превышает порог активации [23]. 

 

Рис. 2.1 Модель нейрона, лежащего в основе искусственных нейронных сетей 

На вход нейрона поступают входные сигналы  𝑥𝑖 , каждый из которых 

проходит через соединение, имеющее определенный вес  𝑤𝑘𝑖 . Коэффициенты  

𝑤𝑘𝑖  называются синаптическими весами, положительное значение которых 

говорит о возбуждении синапса, отрицательное значение – о торможении 

синапса. При  𝑤𝑘𝑖= 0 говорят об отсутствии связи между нейронами k и i. 

Далее происходит преобразование сигналов в сумматоре и добавляется 

порог  𝑏𝑘, результат преобразуется с помощью функции 𝜑 и подается на 

выход нейрона. В математическом представлении функционирование 

нейрона 𝑘 можно описать следующей парой уравнений: 

𝑣𝑘 = ∑ 𝑤𝑖𝑘𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

 , (2.12) 

 

где    𝑤𝑖𝑘 – синаптические веса нейрона 𝑘; 

𝑥𝑖 – выходные сигналы; 

𝑦𝑘 =  (𝑣𝑘 + 𝑏𝑘) , (2.13) 

где     – функция активации; 

𝑣𝑘 – линейная комбинация входных воздействий; 

𝑏𝑘 – порог активации. 
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Полученный нейронами сигнал преобразуется с помощью нелинейной 

функции активации 𝜑 в выходной сигнал 𝑦𝑘  =  𝜑(𝑣𝑘). 

Функция активации 𝜑 – это некоторая нелинейная функция, 

моделирующая процесс передачи возбуждения. Существует несколько 

функций активации: функция единичного скачка, сигмоидальная функция, 

кусочно-линейная функция, функция знак. Одной из наиболее 

распространенных является нелинейная функция активации – логистическая 

функция или сигмоидальная [23]. 

В многослойной нейронной сети, нейроны располагаются по слоям. 

Нейроны первого слоя получают сигналы, преобразуют их и передают 

нейронам второго слоя, далее срабатывает второй слой, и т.д. до -го слоя, 

который выдает выходные сигналы. Такая сеть называется многослойной 

сетью прямого распространения. Промежуточные слои между внешним 

входным сигналом и выходным слоем называется скрытыми. 

В рамках одного слоя данные обрабатываются параллельно, а в 

масштабах всей сети обработка ведется последовательно – от слоя к слою. 

 

Рис. 2.2 Сеть с одним скрытым слоем 

Обучение нейронной сети 

Обучение сети – это подгонка ее внутренних параметров с целью 

адаптации к внешним воздействиям для решения конкретной задачи. 
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Процесс обучения нейронной сети является итеративным, а его шаги 

называют эпохами или циклами. На каждом цикле обучения происходит 

вычисление синаптичиских коэффициентов 𝑣𝑘𝑖 на основе примеров 

сгруппированных в обучающие множества (обучающую выборку). Такое 

множество состоит из данных, с указанным для каждого из них значением, 

выходного параметра, которое желательно получить.  Разность между 

решением и откликом представляет собой ошибку, которую следует 

уменьшить с помощью настройки свободных параметров [12]. 

Каждый образец подается на входы сети, затем проходит обработку 

внутри структуры нейронной сети, вычисляется выходной сигнал сети, 

который сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, 

представляющего собой требуемый выход сети. Затем по определенному 

правилу вычисляется ошибка, и происходит изменение весовых 

коэффициентов связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. 

Векторы обучающего множества предъявляются последовательно, 

вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до тех пор, 

пока ошибка по всему обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого 

уровня.  

 

Рис. 2.3 Процесс обучения нейронной сети 
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Настройка синаптических весов 

Для оценки числа нейронов в скрытом слое однородной нейронной 

используется формула для оценки необходимого числа синаптических весов 

𝑁𝑤 в многослойной сети с сигмоидальными передаточными функциями [33] 

𝑁𝑦𝑁𝑝

1+log2(𝑁𝑝)
≤ 𝑁𝑤 ≤ 𝑁𝑦 (

𝑁𝑝

𝑁𝑥
+ 1) (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 + 1) + 𝑁𝑦 , (2.14) 

где    𝑁𝑦 – размерность выходного сигнала;  

𝑁𝑝 – число элементов обучающей выборки; 

𝑁𝑥 – размерность входного сигнала. 

Достоинства: 

 решение задач при неизвестных закономерностях; 

 устойчивость к шумам; 

 возможность обработки многомерных данных без увеличения 

трудоемкости; 

Недостатки: 

 непрозрачность формирования результатов анализа; 

 отсутствие формализованных алгоритмов формирования сети. 

2.3. Метрики определения качества 

Рассмотрим задачи бинарной классификации с множеством ответов 

{0,1}. Объекты со значением 1 отнесем к положительными, с 0 — к 

отрицательными. Алгоритм при этом может возвращать произвольное 

вещественное число, которое с помощью порога переводится в бинарный 

ответ: 𝑎(𝑥)  =  [𝑏(𝑥)  >  𝑡] [30]. 

Доля правильных ответов 

Наиболее очевидной мерой качества в задаче классификации является 

доля правильных ответов (accuracy):  

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑃

𝑁
 , (2.15) 

где 𝑃 – количество правильных решений, а 𝑁 – общее количество элементов.  
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Точность (precision) и полнота (recall) 

Эти значения легко рассчитать на основании матрицы ошибок, которая 

составляется для каждого класса отдельно. 

Таблица 2.1 

Матрица ошибок 

 Факт 

Предсказание + - 

+ Истинно положительный (TP) Ложно положительный 

(FP) 

- Ложно отрицательный 

(FN) 

Истинно отрицательный 

(TN) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 , (2.16) 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 , (2.17) 

Точность показывает, какая доля объектов, выделенных 

классификатором как положительные, действительно является 

положительными. Полнота показывает, какая часть положительных объектов 

была выделена классификатором. 

F-мера 

Существует несколько способов получить один критерий качества на 

основе точности и полноты. Один из них F-мера, гармоническое среднее 

точности и полноты: 

𝐹 =
2 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 . (2.18) 

ROC-кривая 

Выше мы рассмотрели точность, полноту и F-меру, которые 

характеризуют качество работы алгоритма 𝑎(𝑥)  =  [𝑏(𝑥)  >  𝑡] при 

конкретном выборе порога 𝑡. Однако зачастую интерес представляет лишь 

вещественнозначный алгоритм 𝑏(𝑥), а порог будет выбираться позже в 

зависимости от требований к точности и полноте. В таком случае возникает 
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потребность в измерении качества семейства моделей {𝑎(𝑥)  ==  [𝑏(𝑥)  >

 𝑡] | 𝑡 ∈  𝑅}. 

Широко используется такая интегральная метрика качества семейства, 

как площадь под ROC-кривой [26]. Рассмотрим двумерное пространство, 

одна из координат которого соответствует доле неверно принятых объектов 

(FPR), а другая — доле верно принятых объектов (TPR): 

𝐹𝑃𝑅 =
𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁
 , (2.19) 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 . (2.20) 

Каждый возможный выбор порога t соответствует точке в этом 

пространстве. Всего различных порогов имеется ℓ +  1. Максимальный 

порог 𝑡𝑚𝑎𝑥  =  𝑚𝑎𝑥𝑖  𝑏(𝑥𝑖) даст классификатор с TPR = 0, FPR = 0. 

Минимальный порог 𝑡𝑚𝑖𝑛 =  𝑚𝑖𝑛𝑖  𝑏(𝑥𝑖) –  𝜀 даст TPR = 1 и FPR = 1. ROC-

кривая — это кривая с концами в точках (0,0) и (1,1), которая 

последовательно соединяет точки, соответствующие порогам 𝑏(𝑥(1))  −

 𝜀, 𝑏(𝑥(1)), 𝑏(𝑥(2)), . . . , 𝑏(𝑥(ℓ)). Площадь под данной кривой называется 

AUC-ROC, и принимает значения от 0 до 1. 

 При анализе данных в медицинской статистике применяются 

такие метрики как чувствительность (Se) и специфичность (Sp) [20]. Их 

аналогами являются доля неверно принятых объектов (FPR) и доля верно 

принятых объектов (TPR). 

Чувствительность – доля действительно болеющих людей в популяции 

с изучаемым заболеванием. 

Специфичность – доля истинно здоровых людей в популяции без 

изучаемого заболевания. 

При отображении данных показателей на графике, оптимальным 

является тест, удовлетворяющий условию: 

𝑆𝑒 ∙ 𝑆𝑝 = max  . (2.21) 
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Рис. 2.4 Характерный вид отношения чувствительности 

к специфичности 

Кросс-валидация 

Кросс-валидация или перекрестная проверка – это метод оценки 

модели для проверки того, насколько верно применяемый в модели анализ 

способен работать на независимом наборе данных [7]. 

 В основе метода лежит разбиение выборки на k примерно равных 

частей, затем одна часть используется для тестирования, а остальные k-1 

частей используются для обучения. Данная процедура повторяется k-раз, 

причем на каждом этапе для тестирования выбирается новый блок. 

Перекрестная проверка позволяет добиться более равномерного 

разбиения классов и улучшить качество обучения, так же можно получить 

более достоверную оценку качества модели. 
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3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Для анализа данных и диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы был выбран язык программирования Python. 

Python является отличным инструментом для работы с данными, 

реализации машинного обучения и алгоритмов data mining. Он имеет 

понятный синтаксис, прост в использовании. Так же его использует большое 

число людей и организаций во всем мире, он широко применяется во многих 

сферах, в связи с этим он хорошо документирован и постоянно развивается. 

Язык является кросс-платформенным и пользоваться им можно совершенно 

бесплатно. 

3.1. Описание и предобработка исходных данных 

На начальном этапе был произведен сбор информации о детях, 

перенесших ППЦНС и контрольной группы. Данные состоят из 524 

наблюдений, для которых известны значения 53 входных параметров. 

Каждая запись в базе данных содержит информацию, состоящую из четырех 

блоков: 

 Диагноз ребенка: 

1 – перинатальное поражение ЦНС гипоксически-

ишемического характера; 

2 – гипоксически-геморррагическое поражение ЦНС; 

3 – натальная спинная травма; 

4 – карниоспинальная травма; 

5 – отсутствие заболевания. 

 Результаты психологического тестирования. 

 Наличие психиатрических диагнозов.  

 Информация о возрасте и половой принадлежности. 
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Подробное описание видов психологического тестирования и 

психиатрических диагнозов представлено в приложении 1. 

В связи с возрастными особенностями психологическое тестирование 

старшей возрастной группы включает в себя большее количество тестов, а 

именно: оценка чтения, письма, счета.  

Рассмотрим отдельно младшую и старшую возрастные группы. Каждую 

группу разделим по результатам психологического тестирования и оценке 

психиатрического статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема работы системы диагностики 

Перед тем, как применить методы анализа и классификации, необходимо 

преобразовать исходные данные в удобный для работы формат, произвести 

очистку и фильтрацию.  

Представим данные в виде таблице, такое представление является 

наиболее распространенным. Строки таблицы являются отдельными 

наблюдениями. Столбцы таблицы содержат независимые переменные 

(признаки объектов) X, и зависимые (целевые) переменные Y. 

  

Дети 

Младшая 
возрастная группа 

( 3 – 6 лет) 
 

Старшая 
возрастная группа 

( 7 – 11 лет) 
 

Результаты 
психологического 

тестирования 

Оценка 
психиатрического 

статуса 

Data Mining 

Диагноз 



32 
 

Таблица 3.1 

Табличное представление исходных данных 

Пол Возраст Результаты 

психологического 

тестирования 

Наличие 

психиатрических 

симптомов 

Наличие заболевания 

… … … … … 

 

Наш набор данных содержит несколько записей по одному человеку. 

Необходимо выполнить преобразование, чтобы одному человеку 

соответствовала одна строка. 

В таблице есть пустые, не заполненные поля. Для того, чтобы узнать 

количество пропущенных значений воспользуемся функцией  count( axis=0 ) , 

которая позволяет определить количество элементов в каждом столбце. 

Заполнить пропущенные значения можно с помощью функции fillna, 

например медианными значениями: fillna(D.median(axis=0), axis=0). 

Рассмотрим пропущенные значения с категориальными признаками. 

Заполним пропущенные значения самыми популярными значениями в 

столбце. Таким образом, все элементы нашей таблицы заполнены. 

Библиотека Scikit-learn, которую мы будем использовать для 

классификации, не умеет напрямую обрабатывать категориальные признаки, 

поэтому преобразуем категориальные признаки в количественные. Это поля 

«пол» и «наличие заболевания».Заменим их значения на 0 или 1. 

Многие алгоритмы машинного обучения чувствительны к типу данных 

(масштабированию данных). Например, метод опорных векторов. В этом 

случае следует нормализовать данные: preprocessing.normalize( ), 

preprocessing.scale( ). 
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3.2. Предварительный анализ данных 

Проведем корреляционный анализ для количественной оценки 

взаимосвязей между переменными. C помощью библиотеки Pandas и 

функции corr( ) получим корреляционные матрицы.  

Выявлено большое количество сильных корреляций по данным 

психологического тестирования: в младшей возрастной группе – 44, в 

старшей – 65. По данным психиатрического тестирования – 2. Корреляции 

между диагнозом и исследуемыми признаками слабые, средние значения: в 

младшей группе – 0.2, в старшей – 0.4. Наиболее значимые из них: 

Для младшей возрастной группы: 

По данным психологического тестирования: 

 истощение внимания – 0.23; 

 слуховая память – 0.23; 

 компенсация внимания – 0.22. 

По данным психиатрического статуса: 

 нарушение активности внимания – 0.25; 

 органические эмоционально-лабильные расстройства – 0.23. 

Для старшей возрастной группы: 

По данным психологического тестирования: 

 компенсация внимания – 0.50; 

 зрительный гнозис – 0.46; 

 IQ-тест – 0.46; 

 зрительная память – 0.45; 

 счет – 0.45. 

По данным психиатрического статуса: 

 Органические эмоционально-лабильные расстройства – 0.24. 

В обеих возрастных группах прослеживается расстройства внимания и 

эмоционально-лабильные расстройства.  
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Воспользуемся методом главных компонент, реализованном в модуле 

SkLearn, функция PCA( ). Основная цель анализа методом главных 

компонент – сокращение размерности. 

Построим графики зависимости от 3х главных компонент. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.2 Диаграммы рассеяния по данным психологического тестирования: 

а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.3. Диаграммы рассеяния по данным психиатрического статуса: 

а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.4 Диаграммы рассеяния по данным психологического тестирования и 

психиатрического статуса: а) младшая возрастная группа;  

б) старшая возрастная группа 

Метод главных компонент позволил выделить определенные 

закономерности распределения детей перенесших перинатальное поражение 

центральной нервной системы и детей контрольной группы. Можно сделать 

вывод, что наиболее явное распределение на категории можно увидеть в 

младшей возрастной группе – по результатам психиатрического 

тестирования, в старшей возрастной группе – по результатам 

психологического тестирования и данным в совокупности (психологического 

тестирования и психиатрического статуса). 

3.3. Сравнение работы алгоритмов 

После того, как данные прошли предобработку можно приступить к 

классификации. Рассмотрим несколько алгоритмов: 

 метод опорных векторов; 

 логистичсекая регрессия; 

 случайный лес; 

 градиентный бустинг; 

 искуственные нейронные сети, 
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и сравним результаты их работы. 

Разобьем нашу выборку на 2 подвыборки: обучающую и тестовую в 

процентном соотношении 70/30. Для разбиения была использована функция 

train_test_split( ).  

Следующим шагом является обучение модели и ее оптимизация, т.е. 

настройка параметров. Для обучения моделей воспользуемся функцией fit( ) 

и соответствующей моделью, представленной в библиотеке SkLearn. 

С помощью функции GridSearchCV( ) подберем оптимальные параметры для 

работы алгоритмов. В таблице ниже представлены основные параметры для 

оптимизации алгоритмов и диапазоны их оптимальных значений. 

Таблица 3.2 

Основные параметры алгоритмов и диапазоны их оптимизации 

Модель Параметры оптимизации Диапазоны значений 

Метод опорных векторов C 

Gamma 

0.001, 0.01,…. , 1000 

Auto, RS 

Логистическая регрессия Penalty 

C 

L1, L2 

0.001, 0.01,…. ,100 

Случайный лес N_estimators 

Max_features 

120, 300, 500, 800, 1200 

Log2, sqrt, none 

Градиентный бустинг Gamma 

Max_depth 

0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.0 

3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 25 

Многослойный перцептрон Hidden_layer_sizes 

Activation 

2… 150 

identity, logistic, tanh, relu 

Стоит отметить, что не существует общепринятых, «верных» параметров 

оптимизации, и каждый специалист опытным путем выбирает оптимальные 

параметры для своей работы. 

Построим для каждой модели ROC-кривые, с оценкой AUC, для этого 

воспользуемся функцией roc_auc( ). Для того чтобы убедиться в верности 

оценки проведем перекрестную проверку для каждой модели – 

cross_val_score ( ), результаты представим в виде диаграммы.  
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а) 

 

б) 

Рис. 3.5 ROC-кривые по данным психологического тестирования: 

а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.6 Результаты перекрестной проверки по данным психологического 

тестирования: а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 

В младшей возрастной группе лучший результат дает модель 

градиентного бустинга – 0,66. В старшей возрастной группе наилучший 

результат дают модели логистической регрессии и градиентного бустинга – 

0,8. Из анализа результатов теста перекрестной проверки видно, что качество 

классификации модели градиентного бустинга слегка превышает модель 

логистической регрессии. 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.7 ROC-кривые по данным психиатрического статуса:  

а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.8 Результаты перекрестной проверки по данным психиатрического 

статуса: а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 

 В младшей возрастной группе модель логистической регрессии дает 

лучший результат – 0,73. В старшей возрастной группе по результатам 

оценки ROC-кривых лучший результат дал метод градиентного бустинга – 

0,7. Но по результатам перекрестной проверки лучший результат будет у 

модели логистической регрессии. 

 



39 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.9 ROC-кривые по данным в совокупности (психологического 

тестирования и психиатрического статуса): а) младшая возрастная группа; 

б) старшая возрастная группа 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.10 Результаты перекрестной проверки кривые по данным в 

совокупности (психологического тестирования и психиатрического статуса): 

а) младшая возрастная группа; б) старшая возрастная группа 

В младшей возрастной группе модель логистической регрессии дает 

лучший результат – 0,69. В старшей возрастной группе все модели дают 

высокие результаты – 0,8. По результатам перекрестной проверки лидирует 

логистическая регрессия.  
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Исходя из результатов оценки моделей для младшей возрастной 

группы, видно, что наилучшие результаты дают модели градиентного 

бустинга и логистической регрессии. В случае обработки данных 

психологического тестирования лучший результат дает модель градиентного 

бустинга. При обработке данных психиатрического тестирования и данных в 

совокупности лучший результат дает модель логистической регрессии. 

Из результатов обработки моделей для старшей возрастной группы 

видим аналогичную картину, что и в младшей возрастной группе. 

Наилучшие модели для классификации это градиентный бустинг и 

логистическая регрессия. При обработке данных психологического 

тестирования наиличуший результат дает метод градиентного бустинга, хотя 

модель логистичсекой регрессии так же дает высокие результаты. В случае 

обработки психиатрических диагнозов лидирует логистичская регрессия. 

При обработке данных в совокупности логистичсекая регрессия так же дает 

высокий результат. 

Можно сделать вывод, что при работе с данными психологических 

тестов лучший результат будет давать модель градиентного бустинга. При 

обработке психиатрических данных и данных в совокупности лучший 

результат даст модель логистической регрессии. Результаты полученной 

оценки представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Оптимальные модели для диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы 

 Младшая Старшая 

Психологическое 

тестирование 
Градиентный бустинг Градиентный бустинг 

Психиатрический статус Логистическая регрессия Логистическая регрессия 

Данные в совокупности 

(психология и психиатрия) 
Логистическая регрессия Логистическая регрессия 
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3.4. Реализация алгоритма 

После проведенного анализа качества работы алгоритмов применим к 

нашим данным соответствующие оптимальные модели для диагностики 

перинатального поражения центральной нервной системы. Для данных 

психологического тестирования – модель градиентного бустинга, для данных 

психиатрического состояния и данных в совокупности – модель 

логистической регрессии. Для оценки качества работы моделей 

воспользуемся такими метриками как точность (precision), полнота (recall),  

f-мера (f1-score). Результаты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Результаты работы оптимальных моделей 

 Младшая Старшая 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

 

        precision    recall  f1-score   support 

 

0       0.58      0.74      0.65        34 

1       0.67      0.50      0.57        36 

 

total   0.63      0.61      0.61        70 

 

 

        precision    recall  f1-score   support 

 

0       0.64      0.83      0.73        35 

1       0.81      0.61      0.69        41 

 

total   0.73      0.71      0.71        76 
 

П
си

х
и

ат
р
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
ат

у
с 

 

        precision    recall  f1-score   support 

 

0       0.62      0.88      0.73        33 

1       0.83      0.51      0.63        37 

 

total   0.73      0.69      0.68        70 
 

 

         precision    recall  f1-score   support 

 

0       0.59      0.75      0.66        36 

1       0.70      0.53      0.60        40 

 

total   0.65      0.63      0.63        76 
 

Д
ан

н
ы

е 
в
 

со
в
о

к
у

п
н

о
ст

и
 

 

        precision    recall  f1-score   support 

 

0       0.71      0.88      0.79        42 

1       0.72      0.46      0.57        28 

 

total   0.72      0.71      0.70        70 
 

 

        precision    recall  f1-score   support 

 

0       0.77      0.85      0.81        40 

1       0.81      0.72      0.76        36 

 

total   0.79      0.79      0.79        76 
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Проведем перекрестную проверку, для более общей оценки качества этих 

моделей (таблица 3.5): 

Таблица 3.5 

Результаты работы перекрестной проверки 

 Младшая Старшая 

Психологическое 

тестирование 

0,676 0,773 

Психиатрические 

заболевания 

0,715 0,639 

Данные в совокупности 0,706 0, 801 

 

Сравнив качественные показатели полноты, точности и результаты 

работы перекрестной проверки моделей, можно сделать следующий вывод:  

Для оценки перинатального поражения центральной нервной системы у 

детей младшей возрастной группы лучше воспользоваться данными 

психиатрического тестирования. У детей старшей возрастной группы 

наиболее эффективный результат дадут данные о психологическом и 

психиатрическом состоянии в совокупности, но также можно провести 

оценку по данным психологического тестирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы получены следующие результаты:  

В младшей возрастной группе определить наличие ППЦНС 

представляет собой сложную задачу, в связи с тем, что психика ребенка еще 

полностью не сформирована. Определить наличие ППЦНС в данном 

возрасте возможно с точностью до 71%. 

В старшей возрастной группе гораздо проще определить наличие 

ППЦНС. Психика детей уже более устойчива, так же представляется 

возможность провести дополнительные, более информативные тестирования 

(например, оценка чтения, письма). Благодаря этим факторам, определить 

наличие ППЦНС в данной возрастной группе возможно с точностью до 80%. 

 Так же стоит отметить, что диагностика ППЦНС в обеих возрастных 

группах возможна как по результатам психологического тестирования, так и 

по психиатрической оценке. В младшей возрастной группе для диагностики 

перинатального поражения центральной нервной системы наилучший 

результат дает использование данных о психиатрическом статусе, в старшей 

– данных психологического тестирования и психиатрического статуса в 

совокупности. 

При проведении диагностики ППЦНС по данным психологического 

тестирования следует использовать модель градиентного бустинга, при 

обработке данных психиатрического статуса – модель логистической 

регрессии. 

 Так же ходе проведенного исследования решены поставленные задачи 

и достигнуты следующие результаты: 

 изучены методы обработки медицинских данных; 

 изучены алгоритмы бинарной классификации; 

 изучены метрики определения качества для работы алгоритмов 

классификации; 

 исследованы связи и закономерности между симптомами; 

 определены значимые признаки и связи; 



44 
 

 построены различные прогностические модели; 

 произведено сравнение моделей между собой; 

 выбрана и построена оптимальная модель для диагностики ППЦНС. 

Результаты данной работы могут быть использованы специалистами для 

дополнительной проверки детей, с целью диагностики перинатального 

поражения центральной нервной системы. Например, психологами в школе.  

Основные результаты выпускной работы докладывались на следующих 

конференциях:  

1. IV региональная молодежная конференция «Мой выбор – НАУКА!»  

Секция прикладной математики и информационных технологий с 

докладом «Data Mining в исследовании психофизиологического 

состояния детей с целью диагностики перинатального поражения 

центральной нервной системы»;  

2. 54 Международная научная студенческая конференция МНСК-2016 

Секция информационных технологий с докладом «Построение 

искусственной нейронной сети для диагностики психологических 

нарушений у детей с различными клиническими формами поражения 

центральной нервной системы». 

Публикации: 

Романова О.С., Хрулёв К.А. Построение искусственной нейронной 

сети для диагностики психологических нарушений у детей с 

различными клиническими формами поражения центральной нервной 

системы // Материалы 54-й Международной научной студенческой 

конференции МНСК-2016: Информационные технологии / Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск, 2016. 249 с. – C. 188. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1  

Данные оценки психологического статуса 

Код Вид теста 
Возрастная группа Диапазон 

значений Младшая Старшая 

1 Память слуховая + + 1-5 баллов 

2 Память зрительная + + 1-5 баллов 

3 Внимание консолидация + + 1-5 баллов 

4 Внимание истощение + + 1-5 баллов 

5 Внимание компенсация + + 1-5 баллов 

6 Гнозис зрительный + + 1-5 баллов 

7 Гнозис слуховой + + 1-5 баллов 

8 Праксис кинестический + + 1-5 баллов 

9 Праксис конструктивный + + 1-5 баллов 

10 Чтение - + 1-5 баллов 

11 Счет - + 1-5 баллов 

12 Письмо - + 1-5 баллов 

13 IQ + + 1-5 баллов 

 

Таблица 2 

Данные оценки психического статуса по МКБ 10 

Код Симптомы 
Возрастная группа Диапазон 

значений Младшая Старшая 

1 Нарушение активности внимания + + 0;1 

2 
Гиперкинетическое расстройство 

поведения  
+ + 

0;1 

 

3 
Специфические расстройства 

артикуляции 
+ + 0;1 

4 Расстройство экспрессивной речи  + + 0;1 

5 Расстройство рецептивной речи  - + 0;1 

6 Специфические расстройства чтения  - + 0;1 

7 
Специфические расстройства 

спеллингования 
- + 0;1 

8 Специфические расстройства счета  - + 0;1 

9 
Смешанное расстройство школьных 

навыков  
- + 0;1 

10 Специфические расстройства 

двигательных функций  
- - 0;1 

11 ЗРР сочетающаяся с ЗПР  + + 0;1 

12 Легкое когнитивное расстройство  + + 0;1 

13 Легкая умственная отсталость  + + 0;1 

14 Умеренная умственная отсталость  + + 0;1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (продолжение) 

продолжение таблицы 2 

Данные оценки психического статуса по МКБ 10 

Код Симптомы 
Возрастная группа Диапазон 

значений Младшая Старшая 

15 
Органические эмоционально-лабильные 

расстройства 
+ + 0;1 

16 Физиологическая задержка речи  - - 0;1 

17 Фобическое тревожное расстройство в 

детском возрасте  
- - 0;1 

18 Социальное тревожное расстройство в 

детском возрасте  
- - 0;1 

19 Элективный мутизм  - - 0;1 

20 Тики + - 0;1 

21 Транзиторные тики  - + 0;1 

22 

 

Хронические моторные тики или 

вокализмы  
- - 0;1 

23 Энурез неорганической природы  + + 0;1 

24 Трихотилломания + - 0;1 

25 Кусание ногтей  + + 0;1 

26 Сосание пальца  - - 0;1 

27 Заикание (запинание)  - + 0;1 

28 Снохождение - - 0;1 

29 Расстройство адаптации с преобладанием 

нарушения других эмоций  
+ + 0;1 

30 Расстройство адаптации с преобладанием 

нарушения  поведения  
- + 0;1 

31 

Смешанное расстройство эмоций и  

поведения, обусловленное расстройством 

адаптации 

- - 0;1 

32 Специфические расстройства моторной 

функции  
+ + 0;1 

33 Сомнамбулизм - + 0;1 

34 Ночные страхи  + + 0;1 

35 Задержки речевого развития, 

обусловленные социальной депривацией  
+ + 0;1 

 

Таблица 3 

Возрастной и половой состав исследуемых групп детей 

Код Исходные данные 
Возрастная группа Диапазон 

значений Младшая Старшая 

1 Возраст + + 3-6; 7-11 

2 Пол + + 0;1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исходный код 

Исходный код проведенного анализа и реализации построения модели 

для диагностики перинатального поражения центральной нервной системы у 

детей по результатам их психофизиологического состояния представлен на 

диске. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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