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АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ, ПЕРИНАТАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦЕН-

ТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ, ДИАГНОСТИРО-

ВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ. 

Объект исследования – процесс получения диагностического решения на основе ана-

лиза полученных данных. 

Цель работы – проведение ряда анализов для выявления взаимосвязей между психо-

логическими тестами и перинатальными отклонениями, а также разработка модели диагно-

стирования поражения центральной нервной системы. 

В данном проекте представлены методы анализа полученных медицинских данных. 

Рассмотрен способ исследования взаимосвязей и представления их в виде математической 

модели. Представлен метод автоматизации диагностирования на основе этой модели.
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ВВЕДЕНИЕ 

Перинатальный период — один из наиболее значимых этапов развития ребенка. Он 

начинается с 6 месяцев беременности и продолжается до окончания первой недели жизни 

малыша [1]. Различные травмы, полученные матерью в этот период, или кислородное голо-

дание могут способствовать появлению разных, по степени сложности, отклонений в здо-

ровье ребенка. Одним из основных таких отклонений является поражение центральной 

нервной системы. 

Подобный тип диагнозов может не проявляться в первые годы жизни ввиду отсут-

ствия явных симптомов у ребенка. Так как нервная система у малышей еще недостаточно 

зрелая, то и проведение диагностики, а также оценка степени заболевания вызывают у вра-

чей затруднения. Поэтому, ввиду того, что данное отклонение не было определено своевре-

менно, с возрастом оно будет развивается у ребенка и в конце концов может привести к 

печальным последствиям.  

Уже много лет выявление поражения ЦНС является актуальной задачей для меди-

цины. Она представляет большой интерес и для родителей, которым важно, как можно 

раньше, обнаружить подобное отклонение у своих детей для дальнейшего лечения и реаби-

литации.  

В настоящее время определен ряд факторов, по которым, в теории, можно судить о 

возможности наличия перинатальных заболеваний. Суть данной теории заключается в 

наличии статистической взаимосвязи между психологическими тестами и имеющимися пе-

ринатальными диагнозами.  

Дети разных возрастных групп проходят определенное количество тестов. Часть де-

тей относятся к категории “здоровые”, а другие к категории “имеющие поражение ЦНС”. 

Вторая категория, в свою очередь, делится на четыре подкатегории детей, имеющие следу-

ющие диагнозы: гипоксически–ишемическое поражение ЦНС, гипоксически-геморрагиче-

ское поражение ЦНС, натальная спинальная травма, натальная краниоспинальная травма 

[2]. Каждый из них проходит одни и те же тесты, и на основе результатов проводятся ана-

лизы, по окончанию которых можно судить о наличии или отсутствии статистической связи 

с диагнозами. 

В первую очередь требуется провести анализ, который выявит наличие связи. Это 

один из основных шагов проекта, по результатам которого можно будет перейти к постро-

ению картины того, как именно представлена взаимосвязь.  

Дальнейший анализ поможет составить математическую модель того, как именно по 

результатам психологических тестов можно судить о возможности наличия у ребенка по-

ражения центральной нервной системы. 
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В результате, с определенной долей вероятности, можно будет судить о перинаталь-

ных отклонениях в здоровье детей, прошедших эти тесты. Так как данный процесс все же 

остается не удобным в использовании и вызывает трудности у обычных пользователей, то 

необходимо его автоматизировать. Для этого требуется создать программную оболочку, ко-

торая позволит самостоятельно и без особых знаний провести диагностирование как врачу, 

так и родителям ребенка. Программа должна получать результаты психологических тестов, 

пройденных детьми, и в результате выдавать диагностическое заключение. 

Исходи из вышеперечисленного, целью моей дипломной работы является нахожде-

ние оптимального метода выявления статистических взаимосвязей и построение модели, по 

которой в дальнейшем создается программного обеспечения, способное диагностировать 

перинатальные поражения центральной нервной системы. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Методы анализа медицинских данных 

В соответствии с тем какая была поставлена задача и какой характер имеет медицин-

ский источник информации следует применять различные методы анализа данных. При ме-

дицинских исследованиях используют один из два групп методов: 

1. методы, которые позволяют определить разницу между исследуемыми груп-

пами пациентов, а также применяемыми для лечения препаратами по определенным пара-

метрам; 

2. методы, определяющие наличие и степень связи между двумя или более при-

знаками. 

В зависимости от того, какие параметры будут подлежать анализу, подбираются кри-

терии. 

1. Количественные. К таким относится, например, уровень артериального дав-

ления. С такими критериями можно проводить различные арифметические операции, а 

также есть возможность упорядочить их. 

2. Порядковые. К примеру, это критерии степени тяжести заболевания. Над по-

добными критериями арифметические операции проводить не получится, но вполне можно 

упорядочить. 

3. Качественные. Как вариант это окраска тел (бактерий) по Граму. Посчитав 

число наблюдений, которые имеют одинаковое значение, их можно описать и сравнить по 

количеству проведенных наблюдений, которые имеют различные значения. Над данными 

критериями не проводятся арифметические операции и их нельзя упорядочить. 

После определения методов и критерий рассматриваются возможные статистиче-

ские анализы: 

• регрессионный анализ; 

• дисперсионный анализ [3]; 

• корреляционный анализ; 

• многомерный статистический анализ; 

• факторный анализ; 

• дискриминантный анализ. 

Суть регрессионного анализа заключается в выборе нужного уравнения для наблю-

дений, а также подходящего графика. Регрессия предназначена для выявления воздействия 
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отдельной зависимой переменной на некоторое число независимых переменных. Целями 

регрессионного анализа являются: 

1. между зависимой и независимыми переменными требуется получить степень 

детерминирования возможных вариантов; 

2. с помощью независимых переменных нужно предсказать значения у зависи-

мой переменной; 

3. определить какой вклад в зависимую переменную сделали независимые. 

Дисперсионный анализ – используется для изучения задачи о действии на искомую 

величину определенного количества факторов. В n-факторном анализе нам известны влия-

ющие на конечный результат факторы, поэтому мы выявляем существенности, а так же 

оцениваем степень их влияния. 

Для того, чтобы проанализировать совокупность измерений значения переменных, 

которые производятся спустя определенные временные интервалы, используются нижепе-

речисленные методы: 

1. корреляционный анализ, позволяющий найти максимально значимые зависи-

мости задержки в одном или нескольких процессах [4]; 

2. многомерный статистический анализ требуется для анализирования прове-

денных исследований, в которых все наблюдения представлены набором чисел, имеющие 

в себе запись о всех измененных параметрах объекта, а не одним числом. Самыми популяр-

ными методами многомерного статистического анализа являются факторный и дискрими-

нантный. 

Факторный анализ, как правило, используется для выявления значимых факторов на 

зависимые переменные. Подобный анализ проводится при большом числе измеряемых па-

раметров [5].  

Дискриминантный анализ необходим в случае, если нам требуется отнести к одной, 

выбранной из некоторого количества, группе уже имеющиеся количественные характери-

стики исследуемого объекта. 

1.2 Информационная система 

Информационная система — комплекс программно-аппаратных средств, специали-

зированных для автоматизации работы, связанной с хранением, передачей и обработкой 

данных [6]. Объединение данных компонентов дает возможность автоматизировать про-

цессы управления данными и целенаправленной работы конечных пользователей, сосредо-
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точенной на приобретение, видоизменение и хранение данных. Таким образом, общерос-

сийский стандарт ГОСТ РВ 51987 понимает под ИС «автоматизированную систему, итогом 

функционирования которой считается представление выходящий данных с целью дальней-

шего применения». ГОСТ Р 53622-2009 применяет термин информационно-вычислитель-

ная система с целью обозначения совокупности информации, систем управления базами 

данных и прикладных ПО как общее целое в целях решения конкретных проблем. 

Можно отметить следующие главные качества, которые считаются едиными для аб-

солютно всех информационных систем: 

1. состав ИС, её многофункциональное предназначение должны отвечать уста-

новленным целям; 

2. каждая информационная система специализирована для сбора, хранения и об-

работки данных. По этой причине в основе каждой информационной системы находится 

среда обработки, хранения и доступа к информации. Среда обязана гарантировать степень 

надежности хранения и эффективность доступа, надлежащие области применения инфор-

мационной системы; 

3. ИС обязана контролироваться людьми и использоваться в соответствии с 

главными принципами, реализованными в виде стандарта компании на ИС. 

В зависимости от уровня автоматизации информационных процессов ИС разделя-

ются на: 

1. ручные ИС можно охарактеризовать отсутствием современных технических 

средств обработки данных и тем, что абсолютно все операции выполняются непосред-

ственно человеком; 

2. автоматические ИС осуществляют все действия в области обработки данных 

в отсутствии участия человека; 

3. автоматизированные ИС подразумевают участие человека в ходе обработки 

данных, а также технических средств, при этом, основная роль отводится компьютеру [7]. 

Сейчас наибольшую популярность получил такой тип ИС как автоматизированное 

рабочее место. 

АРМ можно определять равно как совокупность информационных ресурсов, про-

граммно-технических и координационно-технологических средств персонального и груп-

пового использования, связанных с целью выполнения конкретных функций профессио-

нального работника управления [8]. С помощью автоматизированного рабочего места спе-

циалист способен обрабатывать тексты, отправлять и принимать сообщения, хранящиеся в 

памяти компьютера, принимать участие в совещаниях. Как правило процессы принятия ре-

шений и управления в основном реализуются сообща, т.е. вместе с коллективом, однако 
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требуется проблемная реализация автоматизированного рабочего места административ-

ного персонала, которая соответствует разным уровням управления функциям. Многие 

функции считаются стандартными для многочисленных компаний. Это дает возможность 

формировать гибкие, перестраиваемые структуры управления.  

Имеется ряд принципов, которые являются основой автоматизированного рабочего 

места: 

1. наибольшее ориентирование на пользователя, достигаемое формированием 

инструментальных средств адаптации автоматизированного рабочего места к уровню под-

готовки пользователя, а также его способностей к обучению; 

2. проблемная направленность автоматизированного рабочего места на решение 

конкретного класса задач, связанных единой технологией обрабатывания данных, един-

ством систем работы и эксплуатации, что свойственно для экспертов финансовых отраслей; 

3. эргономичность, то есть формирование для пользователя удобных условий 

работы и дружественного интерфейса для общения с системой. 

1.3 Обзор сред статистического анализа 

Необходимость в средствах статистического анализа информации в разных сферах 

деятельности, особенно в науке, весьма огромна, что и стало значимым фактором для фор-

мирования рынка компьютерных ПО для статистической обработки информации.  В по-

следнее время интенсивно формировались компьютерные проекты, которые позволяют 

осуществлять статистические измерения огромного количества информации для нахожде-

ния определенной закономерности, составление прогнозов формирования событий, а также 

нахождения связей между различными параметрами. Имеющиеся ПО регулярно улучша-

ются. Скорость обработки информации; точность полученных результатов анализа; эрго-

номичный интерфейс; рост количества статистических процедур и прочие улучшения, по-

лученные в своевременных обновлениях, определяют лидера на рынке сред статистиче-

ского анализа. 

На данный момент около тысячи ПО для статистического анализа имеются на рынке. 

Большой ассортимент статистических пакетов связан с тем, что в разных ситуациях необ-

ходим определенный спектр аналитических возможностей для решения поставленных за-

дач. Как правило перед обычными пользователями, относящимися к разнообразным кате-

гориям, возникает проблема выбора оптимального статистического решения. Требуемое 
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программное обеспечение должно сочетать в себе необходимый функционал, удобный ин-

терфейс, а также приемлемую цену. При выборе нужного статистического пакета следует 

учитывать следующее: 

• соответствует ли ПО нужному характеру решения задач? 

• удовлетворяет объем данных, который пакет может обработать? 

• достаточная ли квалификация пользователя в области статистики? 

• подходит ли имеющиеся компьютерное оборудование? 

Далее будут рассмотрены некоторое ПО для статистического анализа.  

1.3.1 STATISTICA 

Этот универсальный пакет считается одним из самых популярных. Он, как и пакет 

SSPS, является одним из двух самых распространенных ПО среди экспертов в области ста-

тистики и пр. Разработкой этого пакета занимается компания StatSoftInc, выпустившая 

первую рабочую версию STATISTICA в 1991 году под операционной системой DOS (см. 

рис. 1.1). По версии Windows Magazine этот программный продукт вошел в сотню лучших 

ПО в 1995 году. 

 

Рис. 1.1 Интерфейс программного продукта STATISTICA. 
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STATISTICA обладает широкими спектром возможностей в графическом плане. Она 

может выдавать информацию в виде разнообразных графиков, имеющих научный или де-

ловой стиль; двухмерные или трехмерные графики, находящиеся в разных системах коор-

динат; специализированные графики (например матричные или гистограммы) [9]. 

Не считая графических средств в STATISTICA присутствуют специализированные 

модули, которые способны проводить ряд медицинских и социологических исследований, 

а также решать промышленно-технические задачи. 

В пакете имеется большое разнообразие графиков, вплоть до четырехмерных, с воз-

можностью создания собственного дизайна. Средства управления дают возможность вы-

полнять действия сразу с несколькими графиками, менять размеры объектов, добавлять ряд 

разнообразных эффектов. STATISTICA имеет большой список возможностей для составле-

ния графиков по исходным данным и результатам, представленным в табличной форме. 

Создание графических объектов тесно взаимосвязано с проведенным анализом над дан-

ными. 

Программный продукт имеет обширный список достоинств: 

1. имеется возможность обмениваться данными с приложениями Windows; 

2. различные графики и таблицы, полученные в ходе анализа, можно сохранить 

в удобном для MicroSoft Word формате, для их дальнейшей обработки; 

3. возможно расширение функционала системы с помощью создания программ 

на встроенном языке программирования; 

4. возможность импорта данных из MicroSoft Excel; 

5. имеется возможность обработки огромного количества информации. 

1.3.2 Deductor Studio 

Deductor Studio является аналитической платформой в основе которой лежит созда-

ние конечных решений в области статистического анализа информации (см. рис. 1.2). Име-

ющиеся в Deductor технологии предоставляют возможность на основе единой платформы 

пройти каждый этап создания аналитической системы, начиная от создания места для хра-

нения информации до построения модели и представление её результатов в графической 

форме.  
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Рис. 1.2 Интерфейс программного продукта Deductor Studio. 

Данное ПО имеет возможность проанализировать любые данные, представленные в 

табличной форме: 

1. многомерный анализ; 

2. построение прогнозирования; 

3. нахождение закономерностей; 

4. составление аналитической отчетности; 

5. управление рисками и многое другое. 

Кульминацией развития статистического анализа информации стали специализиро-

ванные под разные направленности аналитические платформы. Эти программные системы 

полностью автоматизировали каждый этап анализа. В данное время Deductor является од-

ним из самых ярких представителей как корпоративной, так и настольной системы анали-

зирования информации. К основному функционалу данного ПО можно причислить следу-

ющие возможности: 

1. имеется возможность создания сценария, ход выполнения которого приведет 

к получению результата; 

2. помимо построения модели Deductor может оценивать ее, а также интерпре-

тировать; 

3. присутствует настройка панели отчетов для пользователей (Deductor Viewer); 

4. создание сценария подразумевает также и пакетную обработку информации. 
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1.3.3 SSPS 

SРSS является универсальным статистическим пакетом, разработанным фирмой 

SРSS Inc, которая в 1968 году выпустила первый рабочий прототип программы. SРSS счи-

тается модульным ПО (см. рис. 1.3). В основу входит базовый модуль, который позволяет 

управлять нашими данными, а также содержит самые распространенные методы анализа 

информации: 

1. имеется возможность провести описательную статистику;  

2. построить различные линейные и нелинейные модели;  

3. провести факторный, корреляционный, а также дисперсионный анализ. 

 

Рис. 1.3 Интерфейс программного продукта SSPS Statistics. 

При необходимости проведения расширенного анализа информации можно устанав-

ливать дополнительные модули, что является несомненным преимуществом перед другими 

подобными программами. Еще из достоинств можно выделить: 

1. ПО является универсальным, то есть может подойти для широкого круга де-

ятельности; 

2. огромный набор статистических и графических процедур анализа информа-

ции. Имеются процедуры для формирования отчетов; 

3. детально проработанная справочная система, которая позволяет легко ориен-

тироваться в программе пользователю, имеющему малый опыт работы в подобных про-

граммах. 
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1.3.4 Stata 

Пакет Stata является универсальным статистическим пакетом, разработанным фир-

мой StataCorp, которая уже в 1985 году разработала первую версию программы (см. рис. 

1.4). Данный пакет позиционирует себя как инструмент для статистического анализа, кото-

рый предназначен для экспертов, занимающихся различными научными исследованиями. 

Stata применима для анализа информации их разных сфер деятельности, будь то медицина 

или какие-либо общественные науки, благодаря своей модульной структуре.  

 

Рис. 1.4 Интерфейс программного продукта Stata. 

У данного программного продукта имеется ряд следующих возможностей: 

1. построение динамической модели, как линейной, так и факторной, а также 

строятся модели выбытия и смешанные многоуровневые; 

2. использование статистического выбора, а также различные методов повтор-

ных выборок; 

3. работа с моделями, подвергнувшимися анализу, и проверка различных гипо-

тез; 

4. функции правдоподобия можно подвергнуть максимизации. 

Из достоинств Stata выделяются следующие: 

1. имеется большой набор средств анализа информации; 
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2. присутствует интерактивный системный справочник; 

3. имеется возможность создания собственного программного модуля; 

4. имеется совместимость с популярными ОС. 

1.3.4 Обоснование выбора программы статистического анализа 

Программный продукт Deductor Studio хоть и имеет удобный интерфейс, но отсут-

ствие ряда полезных инструментов (например дискриминантный анализ) повлияло на ре-

шение, что данное ПО не подходит для решения поставленной мною задачи. 

Основными минусами Stata, из-за которых мой выбор не пал на эту среду, были от-

сутствие возможности полноценного импорта и экспорта информации в базы данных, а 

также наличие возможности открытия лишь файлов с расширением dat. 

Недостатками SSPS Statistics являются большая стоимость относительно других ста-

тистических пакетов, а также высокая требовательность к системе компьютера. 

Основным недостатком среды STATISTICA считается отсутствие бесплатной вер-

сии программы, но в данном случае это не является проблемой, ввиду наличия лицензион-

ной учебной версии. 

После тщательного анализа каждой из этих статистических сред было решено ис-

пользовать STATISTICA. Данное ПО имеет широкий спектр возможностей. Все необходи-

мые мне инструменты для анализа присутствуют в этом программном продукте. Наличие 

отличной справочной базы также поспособствовало принятию такого решения. 

1.4 Обзор сред разработки 

Для того, чтобы увеличить качество процесса разработки, а также избежать рутины 

и структурировать код большинство специалистов используют появившиеся, и сразу заво-

евавшие популярность на рынке, интегрированные среды разработки (IDE). Среда разра-

ботки представляет из себя совокупность программных средств, которая поддерживает 

каждый этап проектирования ПО, начиная от написания кода программы и заканчивая ее 

компиляции и отладки. IDE обеспечивают легкое, а также быстрое взаимодействие с про-

чими средствами, имеющимися в инструментарии, такие как программатор, симулятор и 

эмулятор. 

Интегрированная среда разработки имеет в составе: 

• текстовый редактор; 

• инструментарий интерпретации или/и компиляции; 

• средства для автоматизированной сборки; 
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• средства для отладки. 

Целью такой среды является объединение разнообразных утилит в едином модуле, 

позволяющем абстрагироваться от исполнения вспомогательных задач и тем самым обес-

печивая программисту сосредоточенность на выполнении поставленной задачи, а также это 

дает возможность избежать нежелательные потери времени при исполнении типовых дей-

ствий, таких как вызов компилятора.  

Выбор среды разработки заключался именно в анализе имеющихся популярных IDE 

языка C++. Этот язык программирования является одним из самых популярных на данный 

момент. Он содержит средства для создания программ различного назначения, начиная от 

низкоуровневых и заканчивая сложными комплексами. Тот факт, что этот язык мне изве-

стен в большей степени чем остальные, стал одной из основных причин выбора интегриро-

ванной среды разработки именно языка C++.  

1.4.1 Visual Studio 

MS Visual Studio это разработанная компанией Microsoft линейка программного 

обеспечения, содержащая в себе интегрированную среду разработки ПО, а также ряд про-

чих инструментальных решений (см. рис. 1.5). Этот программный продукт дает возмож-

ность проектировать не только консольные приложения, но и графические [10].  

 

Рис. 1.5 Интерфейс программного продукта MS Visual Studio. 
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Visual Studio имеет редактор исходного кода, а также встроенный отладчик, который 

работает как с исходным, так и с машинным кодом. К остальным дополнительным инстру-

ментам можно отнести редактор форм, который значительно упрощает процесс создания 

графического интерфейса для проекта. Также к дополнительным функциям относятся 

встроенные дизайнеры классов и схем БД, а так же веб-редактор. Данная среда разработки 

дает возможность использовать прочие дополнительные плагины, которые помогут увели-

чить функциональные возможности IDE.  

1.4.2 NetBeans IDE 

Netbeans IDE была создана на базе фреймворка Netbeans Platform, который позволяет 

проектировать сложные приложения (см. рис 1.6). В этой среде имеется большое количе-

ство инструментов, благодаря которым достигается легкость в работе с окнами, файлами и 

т.п.  

 

Рис. 1.6 Интерфейс программного продукта NetBeans IDE. 

NetBeans IDE представляет возможность без особых усилий создавать различные 

Java приложения, такие как мобильные или настольные, а также веб-приложения. Имеется 

возможность создания приложений HTML5, которые используют JavaScript, CSS, а также 

HTML. Эта интегрированная среда разработки имеет многофункциональные наборы раз-

личных средств разработчиков на языках PHP, C и C++. В одной из последних версий этой 

среды появилась поддержка рефакторинг (изменение внутреннего содержимого без влия-
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ния на её внешнее поведение) и профилирование (сбор характеристик во время работы про-

граммы). Имеется функция выделения цветом разных синтаксических конструкций, а также 

автоопределение набранных команд.  

1.4.3 CodeLite 

CodeLite является кроссплатформенной средой разработки ПО, разработанной в 

2006 году фирмой Eran Ifrah и распространяемой свободно (см. рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7 Интерфейс программного продукта CodeLite. 

Эта среда разработки ПО для таких языков программирования, как C/C++, PHP ис-

пользует инструментарий библиотеки wxWidgets. Являясь полностью открытым программ-

ным обеспечением эта среда была откомпилирована и отлажена с помощью таких же сво-

бодных инструментов, как MinGW и GDB. 

Особенностями среды CodeLite являются:  

• присутствует рефакторинг кода (изменение внутреннего содержимого без 

влияния на её внешнее поведение); 

• реализована подсветка синтаксиса; 

• имеются интеграции с Cscope, Subversion, UnitTest++ и Git;  

• наличие интерактивного отладчика.  

В последних версиях CodeLite появилась поддержка проектов на PHP, а также 

Node.js. 
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1.4.4 Обоснование выбора среды разработки 

После анализирования представленных выше интегрированных сред разработки 

было решено выбрать Visual Studio. Данный программный продукт имеет широкий спектр 

возможностей и богатый функционал, полностью удовлетворяющий требованиям. Эта 

среда не требует знакомства, так как активно использовалась мною прежде. Хоть она и 

платная, но имеется учебная лицензия, а также имеются решения для бесплатного исполь-

зования.
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

2.1. Описание исходных данных 

Основной целью моей квалификационной выпускной работы стало проведение ана-

лиза медицинских данных и построение модели их взаимосвязи. 

В первую очередь была получена база из 525 детей, прошедших ряд психологиче-

ских тестов. В базе были представлены результаты тестов для младшей (от 3 до 7 лет) и для 

старшей группы (от 8 до 15 лет). Каждая группа, в свою очередь, делится на больных, а 

также здоровых детей (поражение ЦНС отсутствует). Среди больных представлены дети, 

имеющие один из следующих диагнозов: гипоксически–ишемическое поражение ЦНС, ги-

поксически-геморрагическое поражение ЦНС, натальная спинальная травма, натальная 

краниоспинальная травма. Дети разных возрастных категорий проходили разное количе-

ство тестов, поэтому дальнейший анализ будет проводиться отдельно для каждой группы. 

Сама база представляла из себя табличный документ, который содержит следующие 

данные (см. табл. 2.1):  

 порядковый номер; 

 id; 

 возраст; 

 пол; 

 результаты тестов (с первого по девятый). 

Таблица 2.1 

Фрагмент таблицы исходных данных младшей группы здоровых детей 

№ 

 

id 

 

Возраст 

 

Пол 

 

1т 

 

2т 

 

3т 

 

4т 

 

5т 

 

6т 

 

7т 

 

8т 

 

9т 

 

1 0001 5 м 2 2 3 3 3 2 2 4 4 

2 0002 4 м 1 1 1 3 2 1 1 3 1 

3 0003 6 ж 3 1 3 1 1 3 3 1 1 

4 0004 6 м 3 1 3 3 2 1 1 3 3 

5 0005 6 ж 3 1 3 3 3 3 1 2 2 

 

В связи с тем, что некоторые данные (id, возраст, пол) не имеют значимости, в даль-

нейших анализах, было решено собрать новые таблицы, на основе исходной, отдельно для 

каждой возрастной группы. Новый табличный документ содержит следующие данные (см. 

табл. 2.2):  
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 диагноз (Z - здоров, D1 - гипоксически–ишемическое поражение ЦНС, D2 - 

гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС, D3 - натальная спинальная травма, D4 - 

натальная краниоспинальная травма),  

 результаты тестов (с первого по девятый); 

Таблица 2.2 

Фрагмент таблицы данных младшей группы (по диагнозам) 

Диагноз 

 

1т 

 

2т 

 

3т 

 

4т 

 

5т 

 

6т 

 

7т 

 

8т 

 

9т 

 

Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

D2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 

D3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Z 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

D4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

В результате получились две таблицы. В одной содержались данные по всем детям 

младшей группы (233 чел.), а в другой по всем из старшей (292 чел.). По этим двум табли-

цам, в дальнейшем, будет удобно проводить ряд математических анализов, в связи с отсут-

ствием лишних данных. 

2.2. Постановка задачи 

В ходе дипломной работы необходимо проанализировать полученные данные на 

наличие связи между ними, а также составить математическую модель, на основе которой 

можно выявить поражения центральной нервной системы по результатам психологических 

тестов. Для этого будет проведен корреляционный анализ, по итогу которого будет дока-

зано наличие или отсутствие статистической взаимосвязи между тестами. Далее с помощью 

факторного анализа определятся значимые факторы, а те из них, которые имеют малое вли-

яние на формирование диагноза не будут использованы. По выявленным факторам, впо-

следствии, будет осуществлен дискриминантный анализ, который поможет получить коэф-

фициенты для системы уравнений. В конце концов эти уравнения станут основой матема-

тической модели. Чтобы иметь представление о точности выявления заболеваний нашу мо-

дель требуется статистически протестировать. 



23 
 

 

2.3. Корреляционный анализ  

Первым делом требуется определить наличие статистической взаимосвязи между те-

стами младшей и старшей группы детей. Для этого было решено провести корреляционный 

анализ, который позволяет выявить наиболее значимые периодические зависимости. Целью 

корреляционного анализа является получение определенной информации об одной из име-

ющихся переменных через другую [11]. Применение данного анализа возможно в том слу-

чае, если имеется достаточное количество входных данных (от 50 и более). В нашем случае 

корреляция будет проводиться для младшей группы, численность которой составляет 233 

ребенка, а также для старшей, где насчитывается 292 человека. Это приемлемое количество 

для относительно точных результатов. Основным параметром этого анализа является коэф-

фициент корреляции. 

Коэффициент корреляции является математической мерой взаимосвязи двух и более 

переменных. Он варьируется от -1 до 1. При значении равном -1 корреляция считается от-

рицательной, а при значении 1 - положительной. Отсутствие корреляции считается в том 

случае, когда коэффициент корреляции равен 0. Высокое значение корреляции между 

двумя или более переменными всегда свидетельствует о наличии сильной статистической 

взаимосвязи исходных данных, а низкое значение – о слабой [12].  

Перед нахождением коэффициента корреляции между результатами тестов следует 

найти среднее значение, а также дисперсию для более полного представления. Как видно 

из рис. 2.1 среднее значение результатов тестов варьируется между “1” и “2”, а среднее 

отклонение (дисперсия) не превышает единицы. Из этого можно сделать вывод, что значе-

ние тестов равное “4” встречается реже остальных. 

 

Рис. 2.1 Среднее значение и дисперсия результатов тестов обоих возрастных 

категорий. 
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Далее проводится, непосредственно, сам корреляционный анализ. Коррелировать 

мы будем каждую переменную друг с другом. Так как наши переменные являются количе-

ственной величиной, то результатом анализа будет нахождение коэффициента корреляции 

Пирсона. Он позволяет определить корреляционную связь двух величин, которые измеря-

ются в количественной шкале [13]. Расчет коэффициента Пирсона проводится по формуле 

(2.1): 

𝑟𝑥𝑦 =
∑((𝑥𝑖∗�̅�)∗(𝑦𝑖∗�̅�))

√∑(𝑥𝑖∗�̅�)
2∗∑(𝑦𝑖∗�̅�)

2
                                                                                      (2.1) 

, где xi, 𝑦i, – значения, которые принимаются в выборках x и y;  

         x̅, �̅� – средняя по x и y соответственно. 

По итогу расчета получаем корреляционную матрицу для младшей группы. 

 

Рис. 2.2 Корреляционная матрица младшей группы. 

А также получаем матрицу для старшей группы. 

 

Рис. 2.3 Корреляционная матрица старшей группы. 
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По рис. 2.2 можно заметить высокую степень корреляции между 8 и 9 тестом, в то 

время как между 7 и 4 она едва заметная. У старшей категории детей, на рис. 2.3, высокая 

степень корреляции наблюдается между 10 и 12 тестом. Корреляцию 4 и 6 теста можно 

назвать умеренной. Единицы на пересечении одинаковых тестов говорят о полной взаимо-

связи, что логично понятно и без анализов. Для наглядности результаты анализа можно 

представить в виде графиков, где горизонтальная линия говорит о полном отсутствии кор-

реляции, а диагональная линия о наивысшей степени взаимосвязи. 

 

Рис. 2.4 График корреляции младшей группы. 

Как видно из рис. 2.4 результирующая линия 2 и 3 теста имеет более горизонтальный 

вид (левый график), нежели линия 8 и 9 теста (правый график), которая приближена к диа-

гонали.  

 

Рис. 2.5 График корреляции старшей группы. 

У старшей группы степень корреляции более различима. Результирующая линия 4 и 

6 теста значительно приближена к горизонтали, в то время как линия 10 и 12 теста демон-

стрирует нам почти точную диагональ (см. рис. 2.5). 
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Так как наименьшее значение, имеющееся у старшей группы между 4 и 6 тестом, 

равно 0,38, что является умеренной степенью корреляции, а все остальные значения дер-

жатся примерно на уровне 0,6-0,7 можно с уверенностью сказать, что взаимосвязь психо-

логических тестов заметная. Это дает возможность перейти к следующему этапу, который 

выделит факторы, мало влияющие на конечный результат (болен человек или здоров).  

2.4. Факторный анализ 

Второй этап представляет из себя нахождение мало значимых, либо вообще не зна-

чимых переменных (тестов), для исключения их из нашей математической модели. Для 

этого потребуется провести факторный анализ, основной целью которого является сокра-

щение числа входных переменных, путем выделения главных компонентов и дальнейшего 

исключения всех остальных [14]. В связи с тем, что дальнейшие вычисления проводились 

подобным образом для двух возрастных категорий, то описание хода работы будет пред-

ставлено только для младшей группы, а в конце будут подведены итоги и результаты для 

всех групп. 

Первым делом, для сокращения входных параметров, требуется определить количе-

ство главных компонентов. Для этого нужно найти дисперсию (отклонение), выделяемую 

факторами, или, иначе говоря, их собственные значения. Они определяются из матрицы 

факторных нагрузок. Факторные нагрузки представляют из себя корреляцию между факто-

рами и переменными (см. рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Матрица факторных нагрузок (без вращения) для младшей группы. 

Из рис. 2.6 видно, что общая дисперсия (собственные значения) представляет акцент 

на первом факторе. Это говорит о том, что основное влияние на все переменные имеет 

именно “Фактор 1”. Доля влияния составляет почти 0,71, из чего можно сделать вывод, что 

сократить количество факторов можно до одного, но это предварительное суждение может 

оказаться неверным, поэтому для проверки воспользуемся критерием каменистой осыпи, 
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который является графическим методом представления собственных значений. Суть этого 

метода заключается нахождении точки на графике, где убывание этих собственных значе-

ний максимально замедляется [15]. Найдя эту точку можно судить о том, до какого количе-

ства факторов можно выполнить сокращение.  

 

Рис. 2.7 График собственных значений (младшая группа). 

Глядя на график (см. рис. 2.7) можно заметить, что после второй точки собственное 

значение уменьшается медленнее, поэтому решено уменьшить количество факторов до 

двух. Даже после построения графика и его анализа может получиться не корректное со-

кращение числа факторов. Это связано с тем, что по рис. 14 определение максимального 

замедления производится на глаз. Исходя из этого правильнее было бы совершить умень-

шение числа факторов еще и до 3.  

Для сокращения количества факторов воспользуемся процедурой выделения глав-

ных компонентов [16]. Основой этой процедуры является вращение, которое максимизи-

рует дисперсию исходного массива переменных. Этот метод вращения получил название 

“Варимакс исходных”. По результатам этого метода достигается факторная структура, 

упрощенная для интерпретации при заданном количестве переменных и факторов. Так как 

число переменных у нас неизменно, то варьировать мы будем именно число факторов. В 

первую очередь была составлена матрица факторных нагрузок для 2 факторов (см. рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 Матрица факторных нагрузок (вращение методом "Варимакс исходных") 

для 2 факторов. 

Как видно из рис. 2.8 переменные восьмого и девятого тестов имею минимальную 

факторную нагрузку. От сюда можно сделать вывод, что выделение двух факторов не даст 

получить адекватную факторную структуру, поэтому требовалось провести сокращение до 

трех факторов тем же методом. 

 

Рис. 2.9 Матрица факторных нагрузок (вращение методом "Варимакс исходных") 

для 3 факторов (младшая группа). 

 На рис. 2.9 видно, что каждый фактор имеет хорошее влияние на, как минимум, 

две переменные (выделены красным). Это дает нам повод полагать, что сокращение коли-

чества факторов до трех является оптимальным решением и демонстрирует хорошую фак-

торную структуру. 

Для наглядности построим график на основе матрицы факторных нагрузок, чтобы 

заметить наличие связи группы переменных. 
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Рис. 2.10 График факторных нагрузок для младшей группы. 

Как видно по рис. 2.10 у нас имеются выраженные группы переменных, сформиро-

вавшиеся при уменьшении количества факторов до трех.  

Далее требовалось выявить ту переменную, которая в большей степени влияет на 

значение других переменных определенной группы. Для этого было решено строить мат-

рицу общностей. Очень низкие общности говорят о том, что эта переменная в малой сте-

пени влияет на остальные [17].  

 

Рис. 2.11 Матрица общностей для младшей группы. 

На рис. 2.11 были выделены прямоугольниками группы переменных (из матрицы 

факторных нагрузок методом “Варимкс исходных”). Среди этих переменных были вы-

браны те, которые имели максимальную общность. Это тест 5 (влияет на группу 3, 4 и 5 

тестов), тест 7 (влияет на группу 1, 2, 6 и 7 тестов) и тест 8 (влияет на группу 8 и 9 тестов). 
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Отсюда делаем вывод, что тесты 5, 7 и 8 в большей степени влияют на все остальные, по-

этому для дальнейшего построения математической модели мы уменьшим количество 

входных переменных до трех у младшей группы. 

В случае со старшей группой подобрать идеально подходящее число факторов не 

представило возможности. Это связано с тем что количество переменных было больше, чем 

у младшей группы, а также имелось недостаточное количество данных на входе.  

 

Рис. 2.12 Матрица факторных нагрузок (вращение методом "Варимакс исходных") 

для 3 факторов (старшая группа). 

Наиболее оптимальным решением было оставить три фактора (см. рис. 2.12). При 

этом потери в нагрузках переменных были минимальны. Данная факторная структура не 

могла объяснить лишь значения 1, 2 и 5 тестов. В остальных случаях потери были куда 

более значительны. 

Для представления факторной структуры был сформирован график (см. рис. 2.13). 

На нем отчетливо было видно разделение взаимовлияющих групп переменных.  
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Рис. 2.13 График факторных нагрузок для старшей группы. 

В завершении требовалось выделить главные компоненты. Для этого строилась мат-

рица общностей (см. рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14 Матрица общностей для старшей группы. 

Тут, как и в случае с младшей группой, были выделены группы (из матрицы фактор-

ных нагрузок методом “Варимкс исходных”) и выбраны переменные, максимально влияю-

щие на все остальные. Для старшей группы количество входных данных для математиче-

ской модели было сокращено, так же, до трех (3, 6 и 11 тесты). 

Дальнейшим этапом было построение математической модели диагностирования 

перинатального поражения центральной нервной системы на основе психологических те-

стов, выделенных по результатам факторного анализа. 
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2.5. Дискриминантный анализ 

Третий этап заключался в построении прогностической модели. Для этого было ре-

шено воспользоваться дискриминантным анализом. Он предназначен для выяснение того, 

какие переменные повлияли на возникающие группы [18]. В качестве групп у нас пациенты, 

относящиеся к одной из пяти категорий (здоров или болен одним из четырех диагнозов), а 

в качестве переменных – результаты тестов.  

Для определения того, какие переменные и какой вносят вклад в дискриминацию 

совокупностей первым делом требуется выбрать метод дискриминации. Было решено ис-

пользовать пошаговый анализ с исключением. Основная суть заключается во включении 

каждой переменной в модель, для последующего исключения тех, чей вклад минимален. 

Данный метод в результате завершения анализа сохраняет значимые переменные в модель. 

Выбираются переменные, чей вклад в конечную дискриминацию был наибольшим. По-

мимо этого, требовалось варьировать критерий Фишера, для того, чтобы в конечную модель 

входила каждая переменная и имела наивысшее значение F. Значение этого критерия пока-

зывает имеются ли различия между входными переменными и конечной группой (диагно-

зом). Чем выше значение F, тем сильнее связь, а значит больше шансов составить модель, 

объясняющую наличие или отсутствие заболевания у ребенка по результатам тестов [19].  

 

Рис. 2.15 Итоги дискриминации для младшей группы. 

В конечном итоге, для младшей группы, критерий Фишера был выбран 4,132 (см. 

рис. 15). В данном случае значение F выросло до 12,349, что является лучшим показателем, 

при варьировании критерия Фишера. По частной статистике Уилкса можно сделать вывод, 

что наиболее значимым параметром в конечной модели оказалась переменная T7 (результат 

седьмого теста), а менее значимой – T5 (результат пятого теста). Это заметно по столбцу 

“Уилкса Лямбда” результаты которого показывают значимость в долях [20]. Далее была 

проведена дискриминация для старшей группы. 
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Рис. 2.16 Итоги дискриминации для старшей группы. 

В данном случае при выставлении критерия Фишера равным 4,169 был показан ре-

зультат F=24.590, что является лучшим показателем при переборе разных значений крите-

рия (см. рис. 2.16). Тут же наиболее значимой оказалась переменная T6 (результат шестого 

теста), а менее значимой – T11 (результат одиннадцатого теста). 

После подбора оптимального критерия Фишера можно перейти к нахождению коэф-

фициентов для нашей модели [21]. Для этого строится таблицы классификаций. 

 

Рис. 2.17 Таблица классификаций для младшей группы. 

Из таблице классификаций можно выделить коэффициенты, которые являются ос-

новой математической модели. На рис. 2.17 представлены коэффициенты для младшей 

группы.  

 

Рис. 2.18 Таблица классификаций для старшей группы. 

Рис. 2.18 показывает коэффициенты для старшей группы. Имея переменные и их ко-

эффициенты можно уже составлять систему уравнений для диагностирования заболеваний, 

но прежде требуется определить точность нашей полученной математической модели. Для 

этого строится матрица классификаций, иллюстрирующая процентную точность. 
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Рис. 2.19 Матрица классификаций для младшей группы. 

Как видно из рис. 2.19 общая точность математической модели для младшей группы 

составляет 43,8%. Аналогично строится матрица и для старшей группы. 

 

Рис. 2.20 Матрица классификаций для старшей группы. 

В случае со старшей группой процентная вероятность достигает 48,2% (см. рис. 

2.20). Отсюда, в среднем, общая точность равняется 46%. Это вполне хороший результат 

для пяти исходов (здоров или имеются один из четырех заболеваний). Теперь, имея про-

центную вероятность прогнозирования диагнозов, можно перейти к созданию математиче-

ской модели. 

2.6. Построение прогностической модели  

Перед окончательным построением математической модели было решено попробо-

вать увеличить точность прогнозирования. Для этого было решено провести повторный 

дискриминантный анализ, но при наличии всех переменных. По итогу результат остался 

неизменным. Общая точность модели, как и в прошлый раз составила 46%. На данном этапе 

модель выглядела следующим образом (см. рис. 2.21). 
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Рис. 2.21 Первоначальная структура математической модели. 

Эта структура не давала возможности использовать все данные, что имелись (500 

человек). Из-за большого числа здоровых пациентов, относительно всех остальных, резуль-

тат дискриминантного анализа выдавал низкую точность, поэтому приходилось не брать 

некоторые данные в расчет дабы уровнять число здоровых и больных. По итогу мы анали-

зировали всего 300 детей, а оставшиеся 200 не учитывались. Поэтому было решено пере-

строить модель и сделать ее двухэтапной (см. рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22 Конечная структура математической модели. 

На первом этапе были задействованы все пациенты (500 человек) и разделены на 

группы “Здоров” и “Болен”. По итогу были получены коэффициенты, которые, в первую 

очередь, помогали определить наличие или отсутствие заболевания по окончанию высчи-

тывания составленной системы уравнений. Далее, в случае если по результату было выяв-

лено наличие поражения, то проводился второй этап, который уже давал конечный диагноз. 

В результате были получены новые коэффициенты и для них построены матрицы класси-

фикаций, по которым можно оценить точность прогностической модели. 
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Рис. 2.23 Матрица классификаций для новой модели (младшей группы). 

Как видно по рис. 2.23 на первом этапе можно диагностировать наличие, либо отсут-

ствие поражения с точностью 61%, а на втором этапе определить диагноз с точностью 43%. 

Общий же процент составляет 52,3%, что на 8,5% больше, чем в предыдущей модели. 

 

Рис. 2.24 Матрица классификаций для новой модели (старшей группы). 

При анализе старшей группы точность на первом этапе превышала 77%, а на втором 

была равна 42% (см. рис. 2.24).  Общий процент составил 60,1%. Он превышает показатели 

старой модели на 11,9%.  

По итогу новая модель имела точность 56,2%. Она оказалась точнее старой на 10,2%. 

Этот результат стал куда лучше предыдущего. Основной причиной таких изменений послу-

жило увеличение количества анализируемых данных. Точность диагностирования можно 

будет увеличить еще с получением большего количества пациентов с результатами тестов 

и окончательными перинатальными диагнозами. Для дальнейшей проверки построенной 

математической модели требуется создать программное обеспечение, для автоматизации 

процесса прогнозирования перинатального поражения центральной нервной системы. Для 
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полученного ПО требуется провести ряд тестов, а именно проверить точность диагности-

рования по уже имеющимся данным и сравнить результат с полученным процентом при 

дискриминантном анализе.
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ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПО-

РОЖЕНИЙ ЦНС 

3.1. Постановка задачи 

В ходе дипломной работы требуется автоматизировать процесс выявления пораже-

ния центральной нервной системы. Для этого нужно создать программное обеспечение, ос-

новой которого будет построенная математическая модель. Полученное ПО должно учиты-

вать особенности разных возрастных групп и исходя из этого выдавать диагноз. Также тре-

буется обеспечить возможность редактирования коэффициентов системы уравнений без 

вмешательства в исходный код программы. Помимо этого, нужно провести ряд тестов, про-

веряющих точность прогнозирования диагнозов и сравнить их со статистическими значе-

ниями. 

3.2. Построение ПО 

Так как одним из основных требований было реализовать возможность увеличения 

точности диагностирования путем изменения коэффициентов без вмешательства в исход-

ный код программы, то в первую очередь были созданы файлы формата CSV для разных 

возрастных групп, в которые были помещены, выведенные путем анализа, коэффициенты. 

Для их получения и использования в расчетах был внедрен алгоритм чтения из файла: 

1. начало; 

2. получаем файл для чтения; 

3. если не дошли до конца файла, тогда п. 4, иначе п. 10; 

4. если строка не пустая, тогда п. 5, иначе п. 10; 

5. определяем положение разделителя; 

6. определяем конец строки; 

7. если не дошли до разделителя или до конца строки, тогда п. 8, иначе п. 9; 

8. добавляем подстроку между разделителями в вектор; 

9. переводим подстроку из типа String в Double; 

10. конец. 

Для лучшего восприятия алгоритма была составлена блок-схему (см. приложение 

1).  

Полученные из файла коэффициенты в дальнейшем попадают в систему уравне-

ний, в которой, помимо них, будет и результаты тестов. Так как для разных возрастных 
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групп тесты, пройденные детьми, и коэффициенты для расчетов отличаются, то программ-

ный продукт требовалось разбить на два модуля, которые могут работать одновременно и 

независимо друг от друга. Каждый из этих модулей выявлял поражения для детей разных 

групп и запускался с единого меню (см. рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1 Внешний вид главного меню программного обеспечения. 

Главное меню представляет из себя небольшой информационный блок, содержащий 

название, версию и краткое описание программы. Помимо этого, имеются элементы управ-

ления “Кнопки” для открытия модулей диагностирования, а также справки (см. рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2 Внешний вид окна "Cправка". 
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Окно “Справка” содержит помимо названия и версии ПО еще и список изменений, 

после последней версии, а также текущую точность диагностирования поражения. В ниж-

нем углу окна имеется блок имени автора и научного руководителя. 

Первый модуль диагностирования относится к младшей группе. Кнопка открытия 

модуля, в главном мню, называется “Категория 7 лет и младше” (см. рис. 3.1). По нажатию 

на нее открывается дополнительное окно (см. рис. 3.3): 

 

Рис. 3.3 Внешний вид окна "Младшая группа" до заключения. 

В этом окне содержатся кнопки, устанавливающие результаты девяти тестов и от-

дельная кнопка “Заключение”, которая, по выставленным значениям тестов, после нажатия 

активирует расчет системы уравнений и последующий вывод диагноза. Возможность вы-

ставить два результата на одном тесте отсутствует. В случае если результат одного из те-

стов не установлен, то программа считает его не пройденным и в дальнейших расчетах не 

учитывает его. 
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Рис. 3.4 Внешний вид окна "Младшая группа" после заключения. 

После выставления результатов тестов и нажатия кнопки “Заключение” в нижнем 

правом углу появляется результат (см. рис. 3.4). В случае если результат “Вы больны”, то в 

графе “Диагноз” появляется возможное перинатальное поражение ЦНС. 

 

Рис. 3.5 Внешний вид окна "Старшая группа" до заключения. 
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На рис. 3.5 представлено окно модуля диагностирования для старшей группы, кото-

рое открывается по нажатию кнопки “Категория 8 лет и старше” в главном меню (см. рис. 

3.1). Основное отличие от модуля младшей группы это увеличение количества тестов до 

двенадцати. Как и в предыдущем модули при выставлении результатов тестов и дальней-

шем нажатии на кнопку “Заключение” в нижнем правом углу появляется результат и диа-

гноз (см. рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6 Внешний вид окна "Старшая группа" после заключения. 

Для удобства работы с двумя группами имеется возможность одновременного за-

пуска обоих модулей и расчета в них (см. рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Общий вид главного меню и запущенных модулей. 



43 
 

 

В системе прогнозирование имеется шесть уравнений (болен, здоров, а также для 

каждого из диагнозов). Они представляют из себя сумму произведений всех результатов 

тестов и соответствующих им коэффициентов. Когда каждое уравнение посчитано выбира-

ется наибольшее из них. Так как наша математическая модель имеет двухэтапное прогно-

зирование, то и в программе диагностирование поражения ЦНС будет проходить в два 

этапа. Первый этап это нахождение наибольшего результата среду уравнений “болен” и 

“здоров”. В случае если максимальным будет результат у уравнения “болен”, то программа 

запускает второй этап. Он заключается в нахождении наибольшего результата среди урав-

нений диагнозов.  

Алгоритм расчета системы уравнений запускается при нажатии кнопки “Заключе-

ние” и выглядит следующим образом: 

1. начало; 

2. считываем коэффициенты из файла; 

3. считаем результаты уравнений под условными названиями “болен”, “здоров”, 

“диагноз 1”, “диагноз 2”, “диагноз 3”, “диагноз 4”; 

4. если результат уравнения “здоров” больше чем у уравнения “болен”, тогда п. 

5, иначе п. 6; 

5. выводим результат “Вы здоровы” и переход на п. 14; 

6. находим наибольше значение среди уравнений “диагноз 1”, “диагноз 2”, “ди-

агноз 3”, “диагноз 4”; 

7. если наибольшее значение равно результату уравнения “диагноз 1”, тогда п. 

8, иначе п. 9; 

8. выводим диагноз “Гипоксически–ишемическое поражение ЦНС” и переход 

на п. 14; 

9. если наибольшее значение равно результату уравнения “диагноз 2”, тогда п. 

10, иначе п. 11; 

10. выводим диагноз “Гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС” и пере-

ход на п. 14; 

11. если наибольшее значение равно результату уравнения “диагноз 3”, тогда п. 

12, иначе п. 13; 

12. выводим диагноз “Натальная краниоспинальная травма” и переход на п. 14; 

13. выводим диагноз “Натальная спинальная травма” и переход на п. 14; 

14. конец. 

Для лучшего восприятия этого алгоритма составим блок-схему (см. рис. 3.8): 



44 
 

 

 

Рис. 3.8 Блок-схема алгоритма прогнозирования. 

В приложении 2 представлен фрагмент исходного кода, основой которого является 

алгоритм расчета системы уравнений и блок-схема (см. рис. 3.8). 

3.3. Тестирование ПО 

Как и любая другая система прогнозирования, эта имеет свою точность. Статисти-

ческим методом было посчитано, что точность этой математической модели равна 56%. 

Чтобы быть достоверно уверенным в этом показателе требовалось провести дополнитель-

ную проверку. Для этого были выбраны 100 человек (50 из младшей группы и еще 50 из 

старшей), из уже имеющейся базы. Далее в программу вбивались результаты их тестов и 

сверялись полученные диагнозы с теми, что были поставлены им (см. рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 Пример тестирования ПО. 

В итоге из ста проведенных прогнозов диагноз совпал в 53 случаях. С учетом воз-

можной погрешности можно считать, что точность математической модели, выведенной 

после анализов, подтверждена и составляет 56%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломной работы были рассмотрены методы анализа ме-

дицинских данных, а также особенности информационных систем, в частности автомати-

зированное рабочее место. Были проанализированы среды статистического анализа и среды 

разработки ПО. 

В ходе работы были изучены и проведены различные методы статистического ана-

лиза. Был проведен корреляционный, факторный и дискриминантный анализ, и с помощью 

полученного результата построена прогностическая модель выявления перинатального по-

ражения центральной нервной системы на основе психологических тестов. 

В результате был разработан программный продукт автоматизации диагностирова-

ния заболеваний и проведен ряд тестов, показавших неплохие результаты точности прогно-

зов.  

Результаты этой дипломной работы были показаны на IV региональной молодежной 

конференции “Мой выбор – Наука!”. 

По теме выпускного квалификационного исследования была написана и отправлена 

статья на публикацию в сборник «Труды молодых ученых АГУ».  

Исходя из этого, цель моей дипломной работы следует считать достигнутой.
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21. Общий дискриминантный анализ [Электронный ресурс]: Дискриминантный анализ 

- Режим доступа: http://statsoft.ru/home/textbook/modules/stgendiscan.html, свобод-

ный. – Загл.с экрана. – Яз. рус. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Блок-схема алгоритма чтения данных из файла 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фрагмент исходного кода 

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)  

{ 

vector< vector<double> > koef; 

readData("mlad.csv", ";", koef); 

 

m_d[0] = (m_t1*koef[0][0]) + (m_t2*koef[1][0]) + (m_t3*koef[2][0]) + (m_t4*koef[3][0]) + (m_t5*koef[4][0]) 

+ (m_t6*koef[5][0]) + (m_t7*koef[6][0]) + (m_t8*koef[7][0]) + (m_t9*koef[8][0]); // здоров 

m_d[1] = (m_t1*koef[0][1]) + (m_t2*koef[1][1]) + (m_t3*koef[2][1]) + (m_t4*koef[3][1]) + (m_t5*koef[4][1]) 

+ (m_t6*koef[5][1]) + (m_t7*koef[6][1]) + (m_t8*koef[7][1]) + (m_t9*koef[8][1]); // болен 

m_d[2] = (m_t1*koef[0][2]) + (m_t2*koef[1][2]) + (m_t3*koef[2][2]) + (m_t4*koef[3][2]) + (m_t5*koef[4][2]) 

+ (m_t6*koef[5][2]) + (m_t7*koef[6][2]) + (m_t8*koef[7][2]) + (m_t9*koef[8][2]); // диагноз 1 

m_d[3] = (m_t1*koef[0][3]) + (m_t2*koef[1][3]) + (m_t3*koef[2][3]) + (m_t4*koef[3][3]) + (m_t5*koef[4][3]) 

+ (m_t6*koef[5][3]) + (m_t7*koef[6][3]) + (m_t8*koef[7][3]) + (m_t9*koef[8][3]); // диагноз 2 

m_d[4] = (m_t1*koef[0][4]) + (m_t2*koef[1][4]) + (m_t3*koef[2][4]) + (m_t4*koef[3][4]) + (m_t5*koef[4][4]) 

+ (m_t6*koef[5][4]) + (m_t7*koef[6][4]) + (m_t8*koef[7][4]) + (m_t9*koef[8][4]); // диагноз 3 

m_d[5] = (m_t1*koef[0][5]) + (m_t2*koef[1][5]) + (m_t3*koef[2][5]) + (m_t4*koef[3][5]) + (m_t5*koef[4][5]) 

+ (m_t6*koef[5][5]) + (m_t7*koef[6][5]) + (m_t8*koef[7][5]) + (m_t9*koef[8][5]); // диагноз 4 

if (m_d[0] > m_d[1]) 

{ 

label2->Text = "Результат: Вы здоровы"; 

label3->Text = "Диагноз: Перинатальные поражения ЦНС ОТСУТСТВУЮТ"; 

} 

else 

{ 

for (m_p = 2; m_p < 6; m_p++) 

{ 

if (m_max < m_d[m_p]) m_max = m_d[m_p]; 

} 

 

if (m_max == m_d[2]) 

{ 

label2->Text = "Результат: Вы больны"; 

label3->Text = "Диагноз: Гипоксически–ишемическое поражение ЦНС"; 

} 

else if (m_max == m_d[3]) 

{ 

label2->Text = "Результат: Вы больны"; 

label3->Text = "Диагноз: Гипоксически- геморрагическое поражение ЦНС"; 

} 

else if (m_max == m_d[4]) 

{ 

label2->Text = "Результат: Вы больны"; 

label3->Text = "Диагноз: Натальная спинальная травма"; 

} 

else if (m_max == m_d[5]) 

{ 

label2->Text = "Результат: Вы больны"; 

label3->Text = "Диагноз: Натальная краниоспинальная травма"; 

} 

} 

 

 


