
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Физико – Технический Факультет 

Кафедра  Вычислительной техники и электроники 

УДК           004.42 

Выпускная работа защищена                                                         Допустить к защите в ГЭК 

«___» _____________2018 г.                                                          «___» _____________2018 г. 

Оценка___________________                                      Зав. кафедрой д.т.н., проф. 

Председатель ГЭК д.т.н., проф.                                                     ____________В. Н. Седалищев 

_______________С.П.Пронин 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОТЕКАНИЯ 

ТРОМБОТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ МАГИСТРА 

 

МР 09.04.01.563М.053 ПЗ 

обозначение документа
 

Студент группы                 563М                               А.А. Маркина 

                         
подпись

               
и.о., фамилия

 

 

Руководитель ВКР                 доцент, к.т.н.                   А.А. Шайдуров 

                                                должность, ученое звание                   подпись                         и.о., фамилия
 

Консультанты: 

 

Нормоконтролер             старший преподаватель                              В. В. Белозерских 

                     
должность, ученое звание                 подпись                          и.о., фамилия 

 

 

БАРНАУЛ 2018



2 
 

РЕФЕРАТ 

Количество страниц…………………………………………………………………….....73 

Количество рисунков……………………………………………………………………...37 

Количество таблиц………………………………………………………………………….6 

Количество источников……………………………………………………………...……52 

Количество приложений……………………………………………………………...……2 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ, МЕТОД ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕ-

ВАЛОВ, ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ, ФЛЕБОТРОМБОЗ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕ-

ТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ.  

Объектом исследования являются данные медицинского обследования пациентов. 

Предметом исследования служит процесс получения диагностического решения на 

основе анализа полученных данных. 

Цель работы – проведение математического анализа данных для выявления статисти-

чески значимых параметров по каждой из групп риска эмболизации венозного тромба при 

флеботромбозах, а также разработка модели диагностирования.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 исследование статистически значимых параметров методом доверительных ин-

тервалов Неймана;  

 дискриминантный анализ статистически значимых параметров;   

 построение математической модели выявления риска эмболизации венозного 

тромба при флеботромбозах; 

 реализация математической модели в виде программного обеспечения. 

Реализованное программное обеспечение может применяться врачами для выявления 

риска заболевания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — закупорка лёгочной артерии или её вет-

вей тромбами, представляет собой относительно распространённую сердечно – сосудистую 

патологию. В лёгких случаях протекает практически бессимптомно, однако, в тяжёлых слу-

чаях характеризуется крайне тяжёлым течением, быстрым развитием патологического про-

цесса и высокой вероятностью летального исхода [1].   

Стандартные методы обследования (обычные лабораторные тесты, электрокардио-

графия, рентгенография органов грудной клетки и т.п.) пригодны только для исключения 

другой патологии со сходной клинической картиной. Чувствительные и специфические ме-

тоды диагностики ТЭЛА включают определение d-димера, эхокардиографии, компьютерной 

томографии, вентиляционно – перфузионную сцинтиграфию, ангиографии сосудов легких, а 

также методов диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей - все эти методы 

достаточно сложны и требуют дорогостоящего и специального диагностического оборудова-

ния [2]. 

Используя метод доверительного интервала Неймана, выполняется поиск статистиче-

ски значимых различий в образцах пациентов с четырьмя различными группами: глубокий 

флеботромбоз опасность эмболии, глубокий флеботромбоз, поверхностный флеботромбоз, 

ТЭЛА. Выявленные статистически значимые различия были использованы в дальнейших ис-

следованиях в качестве априорной информации при формировании профилей риска флебот-

ромбоза, его эмболизации и наличия ТЭЛА. Дальнейшие исследования с использованием 

дискриминантного анализа позволяют идентифицировать набор факторов, которые обладают 

максимальными способностями распознавания при определении флеботромбоза, риска эм-

болизации и наличия ТЭЛА в разных категориях пациентов. 

Была поставлена цель исследовать возможность оценки риска эмболизации венозного 

тромба при флеботромбозах, а также реализовать построенную математическую модель в 

виде программного продукта. 

Задачи работы: 

1. исследование статистически значимых параметров методом доверительных ин-

тервалов Неймана;  

2. дискриминантный анализ статистически значимых параметров;   

3. построение математической модели выявления риска эмболизации венозного 

тромба при флеботромбозах; 

4. реализация математической модели в виде программного обеспечения. 
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ГЛАВА 1. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ 

1.1. Появление понятия «Доказательная медицина» 

Доказательная медицина - это подход к медицинской практике, в котором решения об 

использовании профилактических, диагностических и терапевтических мер принимаются на 

основе имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. Такие доказательства 

сравниваются, обобщаются и широко распространены для использования в интересах паци-

ентов [3]. 

«Доказательная медицина» - это термин, предложенный в 1990 году канадскими уче-

ными из Университета Макмастера [4]. 

Практическое применение доказательной медицины - это использование данных в ра-

боте врача, полученных из клинических исследований (Рис.1.1).   

 

Рис.1.1 Основные аспекты доказательной медицины. 

Во многих странах было принято общепризнано несколько правил проведения клини-

ческих испытаний, которые были описаны в стандарте GCP (Good Clinical Practice), а также в 

правилах производства лекарственных средств (стандарт GMP) и эффективности лаборатор-

ных тестов (GLP) [5]. Система оценки для оценки клинических испытаний, предложенная в 

начале 1990-х годов, показала, что с увеличением порядкового числа доказательств качество 

клинических испытаний ухудшается. Уровни обозначены римскими цифрами (I, II, III, IV) 

или буквами латинского алфавита (A, B, C, D). Цифры указывают уровень доказательств ре-

зультатов научных исследований, а в письмах указывается уровень доказательств принятых 

рекомендаций. 
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Уровни доказательности: 

 класс (уровень) I (A): большие двойные сле-

пые плацебоконтролируемые исследования, а также данные, полученные при мета-

анализе нескольких рандомизированных контролируемых исследований; 

 класс (уровень) II (B): небольшие рандомизированные контролируемые иссле-

дования, в которых статистические расчёты проводятся на ограниченном числе пациентов; 

 класс (уровень) III (C): нерандомизированные клинические исследования на 

ограниченном количестве пациентов; 

 класс (уровень) IV (D): выработка группой экспертов консенсуса по опреде-

лённой проблеме. 

Международная система доказательной медицины развивается очень быстро. С нача-

ла 90-х и до наших дней количество центров, монографий и форумов по проблеме оценива-

ется десятками, а количество публикаций - в сотнях. В 1997 году Агентство США по поли-

тике в области здравоохранения и науки субсидировало двенадцать таких центров в течение 

пяти лет. Они были созданы в ведущих университетах и научных организациях различных 

государств. Кроме того, увеличивается число центров по охране здоровья детей, первичной 

медико-санитарной помощи, общей практике, психическому здоровью [6]. 

В последнее время термин «доказательная медицина» в большинстве случаев вызыва-

ет недоразумение: поскольку он не может быть не доказан. Медицина - это наука, и в ней 

любые практические методы, несомненно, основаны на результатах исследований, которые 

подтверждают их выполнимость. В случае одной и той же болезни врачи очень часто пред-

лагают совершенно разные, если не противоположные, методы обследования и лечения. Мы 

живем во времена высокого научного прогресса, но до сих пор врачи ставили псевдонаучные 

диагнозы, такие как вегетативная дистония, и назначали гомеопатические препараты, осно-

ванные на крови телят [7]. 

До второй половины двадцатого века, в вопросах диагностики и терапии, врачи во 

всем мире полагались, главным образом, на личный опыт и мнение более опытных врачей. 

Это не гарантировало успешных результатов, и часто, наоборот, приводило к серьезным по-

следствиям. Таким образом, в начале прошлого века зубы удаляли для лечения психических 

расстройств, определенную марку героина назначали детям от кашля, а также как анальге-

тик. 

Нынешняя ситуация неблагоприятна как для врачей, так и для пациентов. Затем, в се-

мидесятые годы двадцатого века, был предложен совершенно новый подход к диагностике и 

лечению, который был назван критическим. В настоящее время необходимо иметь доказа-

тельства эффективности метода, применяемого до его применения, то есть предлагаемое па-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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циенту вмешательство должно иметь наименьший риск и наибольшую пользу. Этот подход 

теперь считается золотым стандартом в мире. 

Несмотря на это, в российских больницах до сих пор многие врачи не придерживают-

ся принципов доказательной медицины, и все они также работают над устаревшими стандар-

тами. Значительная часть лекарств и методов лечения не соответствует принципам доказа-

тельной медицины, их эффективность до сих пор не доказана [8]. 

1.2. Принципы и основы доказательной медицины 

Необходимо понять, что доказательная медицина - это не отрасль медицины, это все-

го лишь инструмент. К началу 1980-х годов был сформирован набор правил проведения ме-

дицинских исследований, которые по-прежнему соблюдаются в мировой практике. 

В современной медицине существуют международные стандарты. Good Medical 

Practice - хорошая медицинская практика, Good Clinical Practice - хорошая клиническая прак-

тика и Good Laboratory Practice - хорошая лабораторная практика. Можно сказать, что они 

полностью отражают принципы доказательной медицины. Эти исследования позволяют ма-

тематически сравнивать один метод лечения или диагностики с другим, или, если в настоя-

щее время нет другого метода, то с плацебо [9]. 

Появление доказательной медицины можно найти только в эффекте плацебо. Этот 

препарат - манекен, лишенный активного вещества. У психически здоровых людей средний 

эффект плацебо может достигать 30%. У очень чувствительных людей или у людей с тре-

вожными расстройствами эффект плацебо может достигать 60%. Простой практик не всегда 

может понять, помогло ли определенное лечение пациенту или его организм переболел сам, 

как, например, во время простуды. Доказательная медицина - как инструмент, который по-

могает сравнивать различные медицинские манипуляции и вычислять степень их эффектив-

ности [10]. 

1.3. Процесс выявления эффективности лечения 

Классическим примером является вопрос «Нужно ли лечить грипп?». Не так давно 

почти все врачи были уверены в положительном ответе, но недавние исследования показы-

вают, что лечение не так необходимо. В настоящее время ряд противовирусных препаратов, 

таких как «Тамифлю», используются для лечения гриппа. Хотя исследования показали, что 

этот препарат уменьшает заболевание в течение примерно трех дней, но не полностью сни-

жает риск вторичной вирусной инфекции. Теперь этот препарат рекомендуется только в 

трудных случаях. Когда врач назначает лекарство, ему необходимо трезво оценить соотно-
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шение «риск-польза», и это соотношение в случае лечения гриппа вызывает большие вопро-

сы [8]. 

В современной медицине существует концепция «иерархии доказательств», она де-

лится на два уровня:  

 уровень доказательности;  

 класс рекомендаций.  

Существует три уровня доказательств - A, B и C. Наивысший уровень A присваивает-

ся типу медицинского вмешательства, когда подтверждающие его данные получены из не-

скольких крупных рандомизированных исследований. Они являются золотым стандартом 

для получения научных данных о новых методах диагностики или лечения [11]. 

В этом случае пациенты делятся на три группы:  

 тестовую (в ней тестируют новый препарат); 

 традиционную (лечение традиционным методом);  

 контрольную (используется плацебо).  

Такие исследования называются рандомизированными, так как решение о том, в ка-

кую группу попадет пациент, принимается совершенно случайным образом. Здесь очень 

важную роль играет метод ослепления: он состоит в том, что пациент, принимающий плаце-

бо, не знает об этом и может принимать его за действующий препарат. Высокоэффективным 

является метод двойного ослепления. Суть его в том, что врач, который отслеживает дина-

мику пациентов, также не знает, в какой группе находится тот или иной человек, а затем дру-

гой врач уже анализирует полученный результат. 

Уровень доказательности B назначается, если данные медицинского вмешательства 

получены в небольшом количестве рандомизированных исследований, в нерандомизирован-

ных исследованиях или в ряде клинических наблюдений. 

 Уровень C является самым низким и означает, что медицинские рекомендации осно-

ваны главным образом на мнениях экспертов. Стоит отметить, что в СССР уровень доказа-

тельств C из категории «начальник сказал» всегда считался более чем достаточным [12]. 

Теперь стоит описать классы рекомендаций. Эта классификация основана на степени 

согласия специалистов со стороны преимуществ и эффективности метода лечения. 

Класс I включает достоверные доказательства, основанные на рандомизированных 

исследованиях и единодушии экспертов о том, что метод лечения является подходящим. На-

пример, утверждение, что аспирин снижает температуру, представляет собой А I, то есть 

класс рекомендаций I с уровнем доказательств А. Если мнения экспертов о преимуществах и 

эффективности процедуры или типа лечения отличаются, то это уровень рекомендаций II. 
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Если большинство говорят о преимуществах метода лечения, они относятся к классу 

II a, но если за него голосует меньшая часть, то методу присваивается классу II b, который 

говорит больше о вреде, чем о пользе. 

Решения об уровне доказательности осуществляются специальными экспертными ор-

ганами - Всемирной организацией здравоохранения, Кокрановским сотрудничеством и Об-

ществом критической медицины и многими другими. 

Эти же организации также создают рекомендации для врачей. Такие медицинские ре-

комендации основаны на наиболее достоверных научных данных, и чем сильнее доказатель-

ства, тем более качественными будут рекомендации для практикующих врачей [13]. 

1.4. Уровень использования доказательной медицины в России 

Медицинские стратегии в мире сильно отличаются друг от друга. Таким образом, в 

США на официальном уровне нет такой вещи, как медицина, не основанная на доказательст-

вах. Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) имеет очень 

строгий контроль над этой частью и не позволяет препаратам выйти на рынок без надежных 

доказательств их полезности. В Европе ситуация несколько хуже. В качестве примера иллю-

стрируем историю препарата «Предуктал», который используется для лечения ишемической 

болезни сердца. Было много исследований этого препарата. Ученые доказали, что «Предук-

тал» не снижает риск сердечного приступа и инсульта, в основном он назначается тем лю-

дям, которые нуждаются в операции на сердце, но они не хотят этого делать. В Соединенных 

Штатах такой препарат никогда не пропускался, а в Европе он в течение некоторого времени 

включался в клинические рекомендации [14]. 

В России ситуация намного печальнее, то же самое можно сказать и о большинстве 

стран бывшего СССР. Такие страны, как Латвия, Литва и Эстония, не считаются - в странах 

Европейского Союза обеспечивается соответствующий уровень надзора за качеством ле-

карств. В системе здравоохранения любой страны постоянно предпринимаются попытки 

сбалансировать качество и доступность. В Армении и Грузии случаи с доказательной меди-

циной намного лучше, чем в Российской Федерации. 

В принципе, российская медицина не является доказательной. Примерно 20% врачей 

в России следуют принципам доказательной медицины, а в регионах показатели намного 

ниже. Чтобы обеспечить спокойствие для внутреннего здравоохранения, этот показатель 

должен составлять не менее 75%. Корень проблемы следует искать в системе медицинского 

образования. Если до 3-го года в медицинских университетах все хорошо, то возникают 

трудности в дальнейшем, главным образом потому, что учеников не учат собирать и анали-

зировать информацию. Если современный врач не понимает специфику медицинской стати-
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стики и не имеет определенного знания статистики в целом, ему будет очень сложно оценить 

качество и результаты современных исследований. 

В настоящее время обмен информацией стал возможным и доступным, но финанси-

рование в медицинской области оставляет желать лучшего. В то же время в вопросах доказа-

тельной медицины в России все хорошо с кардиологией и эндокринологией. Это большая 

заслуга Евгения Ивановича Чазова, Ивана Ивановича Дедова и Галины Афанасьевны Мель-

ниченко, успешно продвигающих современные методы диагностики и лечения. 

Даже если в стране будет лучший министр здравоохранения, который будет делать 

все правильно, значительных улучшений можно ожидать только через 30 лет, поскольку 

должно накопиться достаточное количество квалифицированных выпускников медицинских 

учреждений. Кроме того, необходимо полностью пересмотреть систему последипломного 

образования. Конечно, вы можете заставить врачей пойти на международные конференции, 

организовать мастер-классы ведущих врачей, но пока каждый врач не поймет для чего он это 

делает, ничего не изменится [13]. 

В России ситуация с сертификацией лекарств выглядит следующим образом: любой, 

даже самый эффективный брендовый препарат, прошедший всевозможные рандомизирован-

ные испытания и сертифицированный на международном уровне, до выхода на российский 

рынок, должен пройти российскую сертификацию. Для этого нет существенных причин, и 

теперь возникает вопрос об отмене этого условия, но пока все находится на уровне обсужде-

ния [15]. 

Некоторые лекарства, которые назначаются при ишемической болезни сердца, не 

влияют на общее состояние здоровья пациента, но, несмотря на это, они уменьшают риск 

инфаркта миокарда. Врач, который знает, как оценивать доказательную медицину, может не 

заметить результатов при назначении лекарства, но понять, что результаты есть, как показы-

вает ряд научных исследований. 

Российская медицина не проходит никакой международной сертификации, потому 

что нет никакой задачи вывести её на мировой рынок. Согласно законам нашей страны, 

двойные рандомизированные испытания не нужны. Поэтому такие препараты, как «Арби-

дол», «Кагоцел» или «Амиксин», производятся абсолютно легально и предписаны врачами, 

хотя в ходе соответствующих исследований нет доказательств их полезности. Эти лекарства 

занимают первое место в статистике бестселлеров в России. Также есть лекарство, такое как 

«Канефрон» на основе трав золототысячника и порошка любистка. В свою очередь, в США 

самыми продаваемыми лекарствами являются статины, самые серьезные препараты, которые 

спасают и продлевают жизнь людей от инфаркта миокарда и инсульта [16]. 
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Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гласит, что 

окончательное решение относительно лечения принимается пациентом. Если врач назначает 

«Арбидол», и пациент считает, что это средство неэффективно, он вряд ли примет его. Тот 

же закон обязывает врача так или иначе объяснить свое назначение. К сожалению, этот закон 

соблюдается врачами не всегда. 

На этапе диагностики важную роль играет последовательность диагностических тес-

тов. Вот классический пример - назначение магнитно - резонансной томографии (МРТ) для 

любых головных болей. В структуре методов работы с пациентами с жалобами на боль в го-

лове МРТ занимает 258-е место. Врач, без каких-либо причин, назначающий этот метод ди-

агностики, скорее всего, не очень хорошо подготовлен. Исключение существует, когда врач 

увидел неврологические аномалии пациента, заподозрил опухоль головного мозга и, основы-

ваясь на результатах обследования, назначил МРТ. В этой ситуации все оправдано [17]. 

Среднестатистическому пациенту, чтобы найти клинику в России или врача, который 

следует принципам доказательной медицины, достаточно сложно. Также трудно убедиться в 

адекватном назначении врача. Если вам поставили диагноз вегетососудистая дистония или 

дисбактериоз, вам следует обратиться еще к одному врачу. Тем не менее, даже если врач 

ставит несуществующий диагноз, немедленно от такого врача бежать не стоит. 

В некоторых случаях врач, используя неверные термины, может объяснить пациенту, 

что на самом деле происходит с ним. Если врач ставит вам диагноз «вегетососудистая дисто-

ния» и в то же время информирует вас о том, что вам также необходимо обратиться к психо-

терапевту, тогда это вполне нормальный специалист. Но если с таким же диагнозом вам 

предписывают дюжину сомнительных препаратов, то это повод серьезно подумать о смене 

врача. 

Если диагноз является адекватным, стоит обратить внимание на то, что включает ле-

чение, и была ли доказана эффективность предписанных лекарств в результате научных ис-

следований. Англоговорящим пациентам будет полезно проверить любые предписанные ле-

карства на веб-сайте FDA, и если их там нет, лучше подумать об их использовании [13]. 

1.5. Модель доказательной медицины 

Один из подходов к доказательной медицине включает в себя модель из 5 этапов: 

1. формирование клинически значимого запроса (поиск врачом информации для 

постановки правильного диагноза); 

2. поиск лучших подтверждающих данных (поиск врачом подтверждающих дан-

ных в поддержку информации, обнаруженной на этапе 1); 
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3. оценка качества подтверждающих данных (обеспечение врачом высокого каче-

ства и надежности); 

4. формирование медицинского решения на основе подтверждающих данных 

(прием пациентом и врачом обоснованного решения о лечении по этапам 1-3); 

5. оценка процесса (оценка врачом и пациентом достигнутого результата и соот-

ветствующая корректировка решений о лечении, если это необходимо). 

Участие пациентов в процессе принятия решений важно для разработки новых прин-

ципов лечения. Такое участие подразумевает чтение и понимание информации о лечении и 

сознательное соблюдение рекомендаций. Предполагается совместная работа с клиническими 

специалистами, направленная на оценку и выбор лучших вариантов лечения, а также обеспе-

чение обратной связи по полученным результатам. Пациенты могут принимать активное 

участие в создании подтверждающих данных на любом уровне [18]. 

1.6. Оценка и уровни подтверждающих данных  

Информация, которая была собрана, классифицируется в соответствии с уровнем со-

держащихся в ней подтверждающих данных для того, чтобы можно было оценить их качест-

во. На рис. 1.2 изображена пирамида, которая демонстрирует разные уровни подтверждаю-

щих данных и их ранжирование. 

 

Рис.1.2 Уровни подтверждающих данных. 

Комментарии или экспертные мнения - это подтверждающие данные, которые осно-

вываются на мнениях экспертов и направленны на формирование общей медицинской прак-

тики. 

Исследование серии случаев и описания клинических случаев - это описательное ис-

следование небольшой группы людей. Оно является дополнением или приложением к опи-

https://www.eupati.eu/ru/glossary/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-3-%d1%84%d0%b0%d0%b7%d1%8b/
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санию клинического случая. Описание клинического случая представляет собой подробный 

отчет о симптомах, признаках, диагнозе, лечении и сопровождении одного пациента. 

Исследования «случай – контроль» - это наблюдательное ретроспективное исследова-

ние (с обзором исторических данных), в котором пациенты, страдающие от болезни, сравни-

ваются с пациентами, у которых этого заболевания нет. Например, заболевание раком легких 

изучается методом исследования «случай-контроль». Для этого набирается группа, состоя-

щая из курящих лиц и группа из некурящих лиц, за которыми устанавливается наблюдение 

на протяжении некоторого периода времени. Затем документируется разница в частотности 

заболеваемости раком легкого. Это позволяет рассмотреть независимую переменную— ку-

рение, как причину зависимой переменной – рака легких [19]. 

Когортное исследование - это группа людей, которые имеют определенные характе-

ристики, которые контролируются для выявления последствий для здоровья [18]. 

Ярким примером когортного исследования, которое проводится уже много лет, явля-

ется «Национальное исследование развития ребенка» (National Child Development Study, 

NCDS) — самое изучаемое из всех британских когортных исследований новорожденных.  

Фрамингемское исследование болезни сердца является примером когортного иссле-

дования, которое проводится, чтобы найти ответ на вопрос в области эпидемиологии. Оно 

было начато еще в 1948 году и продолжается по сей день. Целью исследования было изуче-

ние влияния ряда факторов на заболеваемость сердечными заболеваниями.  

Результаты, полученные фрамингемским исследованием, доказывают нам, что сер-

дечно-сосудистые заболевания являются результатом измеримых и управляемых факторов 

риска. Человек может следить за здоровьем своей сердечной системы, если он внимательно 

следит за своей диетой и образом жизни, отказывается от потребления рафинированных жи-

ров, холестерина и курения, если он уменьшает вес или ведет активный образ жизни, регули-

рует уровень стресса и артериального давления. Именно с помощью фрамингемского иссле-

дования у нас теперь есть четкое понимание взаимосвязи определенных факторов риска с 

сердечными заболеваниями. 

Исследователи пытаются найти связь между такими факторами, как высокое кровяное 

давление, избыточный вес, диабет, физическая активность и так далее, с развитием сердеч-

ных заболеваний. Чтобы исследовать каждый из факторов воздействия (например, курение), 

исследователи набрали группу, состоящую из курящих людей (группа под влиянием) и груп-

пы некурящих (группа не под влиянием). Затем они контролируются в течение некоторого 

периода времени. В конце периода наблюдается разница в заболеваемости сердечными забо-

леваниями в этих группах [20]. 

Группы также сравниваются по многим другим переменным. Вот пара из них: 

https://www.eupati.eu/ru/glossary/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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 экономический статус (например, образование, доходы и занятость); 

 состояние здоровья (например, наличие других заболеваний). 

Это означает, что переменную (независимую переменную - в данном случае - куре-

ние) можно выделить как причину зависимой переменной (в данном случае - рака легких). 

Рандомизированные клинические испытания - если рандомизация используется при 

распределении участников в разных группах лечения. Группы для лечения заполняются нау-

гад, а для участника есть вероятность попасть в каждое из изученных направлений. 

Мета - анализ - это систематический статистический анализ данных, в котором срав-

ниваются и комбинируются результаты различных исследований. Он нацелен на выявление 

закономерностей, несоответствий и других связей в различных исследованиях. Мета-анализ 

может служить подтверждением более убедительного вывода, чем любое отдельное исследо-

вание. Исследования результатов - это широкое зонтичное понятие, которое не имеет посто-

янного определения. В исследовании результатов изучаются конечные результаты медицин-

ской помощи, иначе говоря, эффект от процесса оказания медицинских услуг на здоровье и 

самочувствие пациентов.  

Зачастую внимание концентрируется на того, кто страдает определенным заболевани-

ем — иначе говоря, на клинические общие результаты, наиболее релевантные для этого па-

циента или группы пациентов. Такими конечными точками могут служить качество жиз-

ни или степень болевых ощущений.  Исследования результатов могут также быть сфокуси-

рованы на эффективность предоставления медицинских услуг. 

Разница между доказательной медициной и результатами исследований заключается в 

том, чтобы сосредоточиться на различных вопросах. Основная цель доказательной медицины 

- предоставить пациенту оптимальную медицинскую помощь в соответствии с клиническими 

данными и опытом. Исследования результатов направлены прежде всего на предопределение 

конечных точек. В клиническом исследовании результатов эти предметы обычно соответст-

вуют клинически значимым конечным точкам [18]. 

1.7. Дискриминантный анализ и его основная цель 

Дискриминантный анализ – это надежный способ построения классификации с помо-

щью обучающей выборки. Широко применяется в бизнесе, маркетинге, финансовой анали-

тике, медицине для классификации больных [21]. Он был разработан классиком биометрии и 

эволюционной биологии Рональдом Фишером [22]. 

Дискриминантный анализ используется для принятия решения о том, какие перемен-

ные различают (дискриминируют) две или более возникающие совокупности (группы).  

https://www.eupati.eu/ru/glossary/%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/
https://www.eupati.eu/ru/glossary/%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/
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Например, в области образования вы можете исследовать, какие переменные включа-

ют выход из школы в одну из трех категорий: (1) вход в колледж, (2) вход в профессиональ-

ную школу или (3) отказ от дальнейшего образования или обучение. Для этого вы можете 

собирать данные по различным переменным, связанным со студентами школы. После окон-

чания учебы многие студенты должны попасть в одну из этих категорий. Кроме того, с ис-

пользованием дискриминантного анализа можно определить, какие переменные дают наи-

лучшее предсказание выбора учеником дальнейшего пути. 

Врач может выбирать параметры, которые относятся к состоянию пациента, чтобы опреде-

лить, какие переменные лучше предсказывают, что пациент полностью восстановился, (2) 

частично или еще (3) болен [23]. 

1.8. Многомерные переменные 

При использовании дискриминантного анализа обычно имеется несколько перемен-

ных. Задача состоит в том, чтобы выяснить, какая из переменных способствует дискримина-

ции между наборами. Для этого существуют матрицы общих дисперсий и ковариаций и мат-

риц внутригрупповых дисперсий и ковариаций. Можно сравнить эти две матрицы с помо-

щью многомерного F-теста, чтобы определить, существуют ли существенные различия меж-

ду группами (с точки зрения всех переменных). Такой процесс идентичен многовариантному 

анализу дисперсий (MANOVA). Существует основное правило, в котором говорится, что ес-

ли существует дискриминация между множествами, тогда должна быть заметная разница 

между средними [24]. 

1.9. Пошаговый дискриминантный анализ 

Общее применение дискриминантного анализа скорее является включением в изуче-

ние большого числа переменных, чтобы идентифицировать те, которые наилучшим образом 

разделяют совокупность между собой. 

Типы пошагового дискриминантного анализа: 

 модель; 

 поэтапный анализ с включением; 

 поэтапный анализ с исключением; 

 F для включения, F для исключения; 

 расчет на случай. 

Построение «модели», которая позволяет наилучшим образом предсказать, какая со-

вокупность будет принадлежать определенному образцу. Термин «в модели» используется 

для обозначения переменных, которые использовались при прогнозировании членства в со-
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вокупности. По переменным, которые не используются для этого, мы говорим, что они «вне 

модели». В пошаговом анализе дискриминантных функций модель дискриминации строится 

по шагам. На каждом шаге анализируются все переменные и находится та, которая вносит 

наибольший вклад в различие между совокупностями. Эта переменная включается в модель 

на данном шаге. Затем переходим к следующему шагу [25]. 

Можно двигаться в противоположном направлении, причем все переменные сначала 

включаются в модель, а затем на каждом шаге исключают переменные, которые вносят не-

большой вклад в предсказания. В результате успешного анализа в модели сохраняются толь-

ко «важные» переменные, вклад которых в дискриминацию больше, чем у других. 

Эта пошаговая процедура «ориентирована» на соответствующее значение F для 

включения и соответствующее значение F для исключения. Значение F-статистики для пере-

менной указывает ее статистическую значимость в случае дискриминации между множест-

вами, т.е. является мерой вклада переменной в прогнозирование членства в населении. Вы 

можете интерпретировать значение F для включения / исключения в том же смысле, что и в 

пошаговой регрессии. 

Пошаговый дискриминантный анализ основан на использовании уровня статистиче-

ской значимости. Пошаговые процедуры полагаются на случай, поскольку они «тщательно 

сортируют» переменные, которые должны быть включены в модель, чтобы получить макси-

мальную дискриминацию. Используя пошаговый метод, исследователь должен понимать, 

что используемый здесь уровень значимости не отражает истинное значение альфа, то есть 

вероятность ошибочного отклонения гипотезы H0 (нулевая гипотеза означает, что нет ника-

кой разницы между множества) [26].  

1.10. Факторный анализ 

Факторный анализ - многомерный метод, который используется для изучения взаимо-

связи между переменными значениями. Это означает, что часто используемые переменные 

зависят от меньшего количества неизвестных переменных, а также от случайной ошибки 

[27]. 

Первоначально факторный анализ использовался в психометрии. В настоящее время 

он часто используется не только в психологии, но и в нейрофизиологии, социологии, поли-

тологии, экономике, статистике и т. Д. Основные идеи этого анализа были заложены англий-

ским психологом и антропологом, а также основателем евгеники Гальтон , Спирмен, Тер-

стон, Кеттель, Пирсон и Айзенк также принимали участие. Математический аппарат фактор-

ного анализа был разработан Хотеллинг, Харман, Кайзер, Терстон, Такер. Факторный анализ 
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во второй половине XX века был включен во многие пакеты обработки статистических дан-

ных, включая R, SAS, SPSS, Statistica, Stata. 

Факторный анализ решает две проблемы: он всесторонне описывает объект измере-

ния и в то же время компактен. Благодаря факторному анализу можно идентифицировать 

скрытые переменные факторов, которые ответственны за наличие линейных статистических 

корреляций между наблюдаемыми переменными [28]. 

1.11. Цели и виды факторного анализа 

Основными целями факторного анализа являются: 

 «объективная R-классификация» - определение взаимосвязей между перемен-

ными; 

 сокращение числа переменных, необходимых для описания данных. 

Во время анализа высококоррелированные переменные объединяются в один фактор, 

в результате происходит перераспределение дисперсии между компонентами и наиболее 

простая и очевидная структура факторов. Соотношение компонентов после их комбинации 

внутри каждого фактора между собой будет выше, чем их корреляция с компонентами из 

других факторов. Такой процесс позволяет нам различать скрытые переменные, которые 

важны при анализе социальных представлений и ценностей. Анализируя оценки, полученные 

в нескольких масштабах, исследователь может заметить, что они похожи друг на друга и 

имеют высокий коэффициент корреляции. Предполагается, что существует какая-то скрытая 

переменная, благодаря которой наблюдается сходство полученных оценок. Такая скрытая 

переменная называется фактором. Этот фактор влияет на большинство показателей других 

переменных. Это может привести к необходимости различать его как наиболее распростра-

ненный, можно сказать, более высокий порядок. 

Существует такая вещь, как метод основных компонентов, который используется для 

определения наиболее значимых факторов. Его смысл заключается в замене коррелирован-

ных компонентов на некоррелированные факторы. Другой важной характеристикой метода 

является возможность ограничить себя наиболее информативными основными компонента-

ми и удалить оставшиеся из анализа, чтобы упростить интерпретацию результатов. 

Преимущество метода основных компонент - единственный математически обосно-

ванный метод факторного анализа. Некоторые исследователи считают, что он не служит ме-

тодом факторного анализа, поскольку он не делит дисперсию индикаторов на общую и уни-

кальную. Основная идея факторного анализа состоит в том, чтобы изолировать от всего 

множества переменных небольшое количество скрытых независимых друг от друга групп, 
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внутри которых переменные связаны сильнее, чем переменные, принадлежащие разным 

группам. 

Виды факторного анализа: 

 исследование - проводится при исследовании скрытой факторной структуры 

без учета количества факторов и их нагрузок; 

 подтверждение - предназначено для проверки гипотез о количестве факторов и 

их нагрузках. 

1.12. Условия факторного анализа 

Обязательные условия факторного анализа: 

 все признаки должны быть количественными; 

 количество наблюдений должно быть не менее чем вдвое больше числа пере-

менных; 

 образец должен быть однородным; 

 исходные переменные распределены симметрично; 

 факторный анализ выполняется путем корреляции переменных [29]. 

Цель факторного анализа - процедура поворота факторов, точнее перераспределение 

дисперсии определенным методом. 

Целью ортогональных вращений является определение простой структуры факторных 

нагрузок. Цель большинства косых вращений - определить простую структуру вторичных 

факторов (наклонное вращение лучше всего использовать в особых случаях). Поэтому часто 

используется ортогональное вращение. 

По определению, простая структура Мюльека подчиняется требованиям: 

 в каждой строке матрицы вторичной структуры V должен быть хотя бы один 

нулевой элемент; 

 для каждого столбца k матрицы вторичной структуры V должно существовать 

подмножество из r линейно независимых наблюдаемых переменных, корреляции с k-ым вто-

ричным фактором равны нулю, каждый столбец матрицы должен содержать не менее r ну-

лей; 

 один из столбцов каждой пары столбцов матрицы V должен иметь несколько 

нулевых коэффициентов (нагрузок) в тех положениях, где для другого столбца они не равны 

нулю. Это гарантирует, что вторичные оси и их соответствующие подпространства размер-

ности r-1 различаются в пространстве общих факторов; 
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 с количеством общих коэффициентов, превышающих четыре в каждой паре 

столбцов, должно быть некоторое количество нулевых нагрузок в тех же строках. Это пред-

положение позволяет разделить наблюдаемые переменные на отдельные кластеры; 

 для каждой пары столбцов матрицы V должно быть, как можно меньше значи-

тельных нагрузок, соответствующих тем же строкам. Такое требование минимизирует слож-

ность переменных [30]. 

Вращение имеет два типа: 

 ортогональные; 

 наклонные. 

Преимущество наклонного вращения заключается в том, что при обнаружении орто-

гональных факторов во время его выполнения можно предположить, что эта ортогональ-

ность на самом деле свойственна им, а не искусственно введена. 

Самой большой проблемой факторного анализа можно считать изоляцию и интерпре-

тацию основных факторов. Для определения количества факторов существуют некоторые 

общепринятые критерии. 

Примеры критериев для определения количества факторов: 

 критерий Кайзера, иначе он называется критерием собственных значений; 

Этот критерий считается наиболее часто используемым. Это было предложено Кайзе-

ром. Факторы с собственными значениями ≥ 1 подвергаются отбору. Существует условие, 

что если фактор не выделяет дисперсию, эквивалентную дисперсии хотя бы одной перемен-

ной, то она исключается. 

 критерии отбора; 

Это графический метод, предложенный психологом Кэттелом в первый раз. Собст-

венные значения представлены как простой граф. Ученый искал такое место на графике, в 

котором уменьшение собственных значений слева направо замедляется как можно больше. 

Справа от этого момента есть только «факториальная осыпь». «Осыпь» - это геологический 

термин, обозначающий фрагменты пород, которые накапливаются в нижней части скального 

склона. Критерий очень субъективен и статистически не оправдан. Критерий хорош при 

нормальных условиях, когда имеется небольшое количество факторов и множество перемен-

ных. Часто возникает важный вопрос, когда решение может быть осмысленно интерпретиро-

вано. Поэтому предлагается использовать некоторые другие критерии. 

 критерий значимости; 



20 
 

Критерий работает, если известна модель общей популяции, и в ней нет вторичных 

факторов. Он не используется для поиска изменений в модели, он реализуется исключитель-

но в факторном анализе методом наименьших квадратов или максимального правдоподобия. 

 критерий доли воспроизводимой дисперсии; 

Факторы оцениваются по доле детерминированной дисперсии. Выбор останавливает-

ся, если процент дисперсии на самом деле незначителен. Необходимо, чтобы изолированные 

факторы описывали более 80% распространения. 

Также существуют недостатки, например, субъективность выбора, а также особенно-

сти данных, так что все основные факторы не могут объяснить желаемый процент диспер-

сии. В связи с этим основным факторам необходимо объяснить не менее 50,1% дисперсии. 

 критерий интерпретируемости и инвариантности; 

Критерий сочетает статистическую точность с субъективными интересами. Основные 

факторы распределяются до момента, когда их ясная интерпретация становится возможной. 

Это зависит от величины факторных нагрузок, а именно, если в коэффициенте есть хотя бы 

одна сильная нагрузка, то это можно интерпретировать. Если присутствуют сильные нагруз-

ки, тогда может произойти обратный вариант, интерпретация затруднена, тогда лучше отка-

заться от такого компонента. 

При этом, если поворот не привел к значительным изменениям в структуре факторно-

го пространства, то данные стабильны и устойчивы. 

Существует два варианта: 

 сильное перераспределение дисперсии (результат выявления скрытого факто-

ра); 

 невесомое изменение (десятая, сотая или тысячная часть нагрузки) или его от-

сутствие вообще. В этом случае только один фактор имеет большую корреляцию - однофак-

торное распределение. Это возможно, когда несколько социальных групп проверяются на 

наличие определенного свойства, хотя оно наблюдается только у одной из них. 

Факторы имеют две характеристики: объем объясненной дисперсии и нагрузки. С 

точки зрения геометрии фактор, который расположен вдоль оси OX, объясняет больше 70% 

дисперсии (первого основного фактора) и определяет не более 30% (второй основной фак-

тор) вдоль оси OY. В наиболее оптимальной ситуации дисперсия может быть объяснена ос-

новными факторами с указанными фракциями. В простой ситуации есть два или более ос-

новных фактора, хотя часть неопределяемой дисперсии (геометрических искажений), кото-

рая исключается из анализа из-за незначительности, остается. Нагрузки представляют собой 

проекции от точек на оси OX и OY (с трехкратной и большей факторной структурой - на оси 

OZ). Прогнозы - это коэффициенты корреляции, точки - наблюдения, поэтому факторные 
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нагрузки являются мерами коммуникации. В нагрузках необходимо сосредоточиться только 

на сильных связях, поскольку корреляция с коэффициентом Пирсона R ≥ 0.7 считается силь-

ной. Факторные нагрузки имеют свойства биполярности, то есть они могут содержать поло-

жительные и отрицательные показатели в одном факторе. Индикаторы, которые являются 

частью фактора, будут дихотомичными и расположены в противоположных координатах, 

когда существует биполярность [31].  

1.13. Типы факторного анализа 

Существуют следующие типы факторного анализа: 

 детерминированный (функциональный) – результат представлен в виде произ-

ведения, частного или алгебраической суммы факторов; 

 стохастический (корреляционный) – взаимосвязь между показателями эффек-

тивности и фактора является неполной или вероятностной; 

 прямой (дедуктивный) – от общего к частному; 

 обратный (индуктивный) – от частного к общему; 

 одноступенчатый и многоступенчатый; 

 статический и динамический; 

 ретроспективный и перспективный [32]. 

1.14. Регрессионный анализ, его цели и задачи 

Регрессионный анализ представляет собой исследования, которые применяются с 

целью оценки взаимосвязи между переменными. Он включает в себя множество других ме-

тодов для моделирования и анализа нескольких переменных, когда основное внимание 

уделяется взаимосвязи между зависимой переменной и одной или несколькими независи-

мыми [33]. 

 Регрессионный анализ позволяет увидеть, как меняется типичное значение зависи-

мой переменной, если одна из независимых переменных изменяется, в то время как другие 

независимые переменные остаются фиксированными.  

Оценка цели - это функция независимых переменных и называется функцией рег-

рессии. Кроме того, в регрессионном анализе существует важная характеристика вариации 

зависимой переменной как функции регрессии, которая описывается распределением веро-

ятностей [34]. 

Регрессионный анализ не используется для определения существования связи между 

переменными, поскольку наличие такой связи является предпосылкой для использования 

анализа [35].  Он применяется часто для прогнозирования. Там использование имеет боль-
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шое преимущество, хотя это может приводить к иллюзии или ложным отношениям. Имен-

но поэтому рекомендуют аккуратно его использовать в данном вопросе, так как, корреля-

ция не означает причинно-следственной связи.  

Цели анализа: 

 определение степени детерминированности вариации критериальной (зависи-

мой) переменной предикторами (независимыми переменными); 

 предсказание значения зависимой переменной с помощью независимых; 

 определение вклада отдельных независимых переменных в вариацию зависи-

мой. 

Для регрессионного анализа создано огромное количество методов. Например, ли-

нейные и обычные регрессии наименьших квадратов, которые являются параметрически-

ми. Дело в том, что функция регрессии задается в терминах конечного числа неизвестных 

параметров, которые оцениваются по данным. Регрессионный анализ на практике, как ста-

тистический метод исследования, зависит от формы процесса генерации данных и от от-

ношения к регрессионному подходу. Регрессионный анализ данных часто в некоторой сте-

пени зависит от допущений об этом процессе. Такие допущения могут быть проверены, ес-

ли имеется достаточное количество данных. Регрессионные модели эффективны даже то-

гда, когда допущения умеренно нарушены, хотя они не могут работать с максимальной 

эффективностью. 

Регрессия может относиться конкретно к оценке непрерывных переменных отклика, 

в отличие от дискретных, которые используются в классификации. Непрерывную выход-

ную переменную называют метрической регрессией, чтобы отличить её от проблем, свя-

занных с этим [36]. 

1.15. Регрессионные модели и основные допущения 

 Следующие переменные входят в регрессионную модель:  

 неизвестные параметры, обозначенные как β, которые могут представлять со-

бой скаляр или вектор;  

 независимые переменные X;  

 зависимые переменные Y.  

В науках, где осуществляется применение регрессионного анализа, используют раз-

ные термины вместо зависимых и независимых переменных. Однако, во всех случаях, рег-

рессионная модель относит Y к функции X и β. Приближение чаще всего оформляется в 

виде E (Y | X) = F (X, β). Чтобы проводить регрессионный анализ нужно определить вид 

функции F. Редко она основана на знаниях о взаимосвязи между Y и X, которые не пола-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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гаются на данные. Если такое знание недоступно, то выбрана гибкая или удобная форма F 

[37]. 

Основные допущения: 

 классическое предположение для регрессионного анализа заключается в вы-

борке представителя прогнозирования логического вывода;  

 ошибка представляет собой случайное значение со средним значением нуля, 

которое обусловлено поясняющими переменными;  

 независимые переменные измеряются без ошибок; 

 в роли линейно независимых переменных (предикторов) невозможно выра-

зить какой-либо предиктор в виде линейной комбинации других;  

 ошибки некоррелированы, ковариационная матрица диагональных ошибок и 

каждый ненулевой элемент - это дисперсия ошибки;  

 согласно наблюдениям, дисперсия ошибки является постоянной, если нет, то 

используется метод взвешенных наименьших квадратов или некоторые другие методы .  

Отметим, что фактические данные не часто удовлетворяют условиям, то есть метод 

можно применять, даже если предположения не верны. Вариация из предположений ис-

пользуется в качестве меры, которая показывает насколько эта модель является полезной. 

Такие допущения смягчаются в более лучших методах.  

Отчеты статистического анализа включают в себя анализ тестов по данным выборки 

и методологии для полезности модели. Тем более, переменные в некоторых случаях ссы-

лаются на значения, которые были измерены в точечных местах. Могут содержаться нару-

шающие статистические предположения пространственные тенденции и пространственные 

автокорреляции в переменных. Географическая взвешенная регрессия - это единственный 

метод, имеющий дело с такими данными [34].  

1.16. Методы, применяемые в регрессионной модели 

Параметры регрессионной модели, чаще всего, оцениваются с использованием ме-

тода наименьших квадратов. Но также существуют и другие методы, хоть и используются 

не так часто:  

 байесовские методы (например, байесовский метод линейной регрессии); 

 процентная регрессия, которая используется в ситуации, когда снижение про-

центных погрешностей считается более уместным;  

 наименьшие абсолютные отклонения, которые более стабильны при наличии 

выбросов, приводящих к квантильной регрессии; 
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 непараметрическая регрессия, которая требует большого количества наблю-

дений и вычислений;  

 расстояние метрики обучения в данном пространстве ввода [34].  

1.17. Выводы по первой главе 

В результате проведенного анализа было выявлено, что наиболее удачным вариантом 

для определения значимых параметров будет являться выявление их дискриминантным пу-

тем. Этот метод чаще применятся в медицине. При использовании дискриминантного анали-

за обычно имеются несколько переменных, в нашем случае – это 16 параметров. Задача со-

стоит в том, чтобы выяснить, какие из переменных вносят наибольший вклад в выявление 

группы риска.  

Также при определении значимых параметров может произойти ситуация, когда бу-

дет создаваться обратный эффект. То есть будет удалено слишком много параметров и необ-

ходимо четко следить за тем, чтобы процент правильности не стал ухудшаться. Если пропус-

тить этот момент, то сложится неверная картина и модель диагностирования не будет пока-

зывать хороших результатов. Можно также построить график, в котором будет отражена 

картина изменения процента ошибки при разных коэффициентах, которые будут меняться в 

программе. Это позволит наглядно оценить, в какие моменты у нас ошибка была минималь-

ной, а в какой момент получили обратный эффект.  

Модель диагностики наличия группы риска строится на основе двух методов анализа 

данных. При дискриминантом анализе выявление должно происходить более точно. Так как 

основой будет являться пять выявленных уравнений и этот метод является все-таки более 

чувствительным к каким-либо отклонениям от здоровой группы риска.  

Изначально было предоставлено 61 параметр, при первом анализе данных необходи-

мо выявить значимые параметры, затем во втором анализе уже из имеющихся значимых па-

раметров выявить еще более дискриминирующие. Проследить ошибку, добиться наилучшего 

результата и построить систему линейных классификационных функций. Она и будет при-

меняться для определения группы риска во втором варианте при дискриминантом анализе. 

Изначально предполагалось, что все параметры независимы друг от друга. Поэтому 

при проведении анализа не будет применяться корреляционный метод, который бы мог по-

казать какие-либо зависимые между собой переменные. Но такой задачи не стояло. Поэтому 

углубляться в этот процесс не имеет смысла. Считаем, что все параметры независимы.  
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ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ ФЛЕБОТРОМБОЗА 

2.1. Описание исходных данных 

Была поставлена цель исследовать возможность оценки риска эмболизации венозного 

тромба при флеботромбозах, используя только результаты общедоступных клинических ис-

следований. 

Материалом для ретроспективного анализа послужили истории болезни 1174 пациен-

тов, поступивших в отделение сосудистой хирургии в НУЗ «Железнодорожная больница, 

Барнаул» за период с августа 2015 года по январь 2017 года. Все пациенты имели диагноз 

глубокий или поверхностный венозный тромбоз и были разделены на 4 группы по следую-

щим признакам: 

1. пациенты с признаками глубокого флеботромбоза – 497 случаев; 

2. пациенты с признаками поверхностного флеботромбоза – 476 случаев; 

3. пациенты с опасностью эмболизации венозного тромба – 54 случая; 

4. пациенты со случившейся эмболизацией венозного тромба в легочную артерию 

(ТЭЛА) – 31 случай. 

В качестве контрольной группы сравнения были использованы данные историй бо-

лезни 116 пациентов отделения, у которых заведомо не было флеботромбоза, так и предпо-

сылок для его формирования.  

Всего было предоставлено материалов по 61 параметру, которые перечислены в табл. 

2.1. 

Таблица 2.1  

Исходные параметры 

Наименование параметра Единица измерения Диапазон значений 

Рост  м 1,3 - 2 

Вес  кг 28 - 148 

Индекс массы тела (ИМТ) кг / м
2 

14 - 53 

Пол мужской, женский  

Кровяное давление (КД) мм. рт. ст. 1 - 35 

Кровяное давление реан. 

(КД реан.) 

мм. рт. ст. 0 - 9 

Возраст на дату поступле-

ния 

 7 - 90 
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Продолжение таблицы 2.1 

Лейкоциты (WBC) x 10
9 

/л 2,2 – 35,9 

WBC min x 10
9 

/л 3,5  

WBC max x 10
9 

/л 8,5 

Эритроциты (RBC) x 10
12 

/л 1,71 – 7,22 

RBC min x 10
12 

/л 3,5 – 4,5 

RBC max x 10
12 

/л 4,7 – 5,5 

Гемоглобин (HBG) г/м 5 - 83 

HBG min г/м 11,5 - 13 

HBG max г/м 14,5 – 16,5 

Гематокрит (HCT) % 7 – 56,2 

HCT min % 36 - 40 

HCT max % 42 - 50 

Средний объем эритроцита 

(ср. об. эритр. (MCV)) 

мкм
3 

59,2 – 139,8 

MCV min мкм
3
 80 

MCV max мкм
3
 100 

Среднее содержание гемо-

глобина (Ср. сод. гем. 

(MCH)) 

пг 15,3 – 46,8 

MCH min пг 27 

MCH max пг 35 

Глюкоза (GLU) ммоль/л 3,5 – 19,9 

GLU min ммоль/л 3,5 – 4,2 

GLU max ммоль/л 6,1 

Билирубин общий (BIL-T)  мкмоль/л 2,7 – 60,39 

BIL-T min мкмоль/л 5 - 8 

BIL-T max мкмоль/л 20 - 21 

Калий (K) ммоль/л 2,4 – 6,59 

K min ммоль/л 3 – 3,5 

K max ммоль/л 5,1 
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Продолжение таблицы 2.1 

Натрий (Na) ммоль/л 124 - 150 

Na min ммоль/л 136 

Na max ммоль/л 145 

Мочевина (UREA) ммоль/л 1,83 – 30,64 

UREA min ммоль/л 1 – 2,2 

UREA max ммоль/л 7,2 – 8,3 

Общий белок (PROT) г/л 55 - 91 

PROT min г/л  6 - 65 

PROT max г/л 85 

Амилаза (AMYL) ед/л 54 - 98 

AMYL max ед/л 100 - 110 

Активированное парциаль-

ное тромбопластиновое 

время (АПТВ) 

с 19,3 - 120 

Активированное парциаль-

ное тромбопластиновое 

время (АПТВ) 

реф 25 - 32 

Протромбиновое время 

(ПТВ) 

с 12,2 – 38,8 

Протромбиновое время 

(ПТВ) 

реф 12,8 - 15 

Тромбиновое время (ТВ) с 12,5 - 70 

Тромбиновое время (ТВ) реф 12 - 17 

Растворимый фибрин-

мономерный комплекс 

(РФМК) 

мг % 5 - 28 

Растворимый фибрин-

мономерный комплекс 

(РФМК) 

реф 4  

Антитромбин III % 3,9 - 140 

Антитромбин III мин % 7 - 75 
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Продолжение таблицы 2.1 

Антитромбин III макс % 1 - 140 

Фибриноген г/л 0,4 - 16 

Фибриноген минимум г/л 2 

Фибриноген максимум г/л 4 

Частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) 

уд. в мин. 41 - 130 

Ритм с 1 - 5 

 

Пример исходных данных представлен на рис. 2.1.  

 

Рис. 2.1 Исходные данные. 

Для каждого пациента оценивалась зависимость принадлежности к той или иной 

группе от клинических и лабораторных данных. Следует отметить, что использованные дан-

ные являются стандартным клиническим обследованием любого пациента и могут быть по-

лучены в любом, даже неспециализированном стационаре.  

Из общих клинических данных использовались: сезонность поступления, возраст, 

пол, индекс массы тела, частота сердечных сокращений, нарушения сердечного ритма (по 

данным электрокардиографии) и наличие флотации.  

Из данных лабораторных исследований использовались: общий анализ крови (коли-

чество лейкоцитов, эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит, средний объем эритро-

цита и среднее содержание гемоглобина в эритроците), биохимический анализ (глюкоза кро-

ви, общий билирубин, калий и натрий плазмы, мочевина, общий белок, амилаза крови) и 
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анализ гемостаза (активированное парциальное тромбопластиновое время, протромбиновое 

время, тромбиновое время, растворимый фибрин мономерный комплекс, антитромбин III, 

фибриноген). 

В силу большой разнородности исходных данных необходимо было провести предва-

рительное статистическое исследование с целью нахождения статистически значимых раз-

личий между группами пациентов и оценивания целесообразности исследований при помо-

щи многопараметрических статистических методов. 

2.2. Постановка задачи исследования 

Выявление статистически значимых различий проводилось на основе метода довери-

тельных интервалов, предложенного Нейманом [38]. При этом в расчетах использовалась 

95% доверительная вероятность. Таким образом, полученные доверительные интервалы оп-

ределяли диапазон значений параметров, в пределах которого с доверительной вероятностью 

95% находится истинное среднее (генеральное среднее). В медицинских исследованиях до-

верительный интервал среднего обычно устанавливается на уровне 95% и определяется как 

±1,96 стандартной ошибки (коэффициент 1,96 вытекает из предположения о нормальности 

распределения значения переменной при условии, что выборка достаточно велика) [39]. 

2.3. Анализ данных методом доверительных интервалов Неймана 

Доверительный интервал используется в математической статистике с интервальной 

оценкой статистических параметров [40]. 

Метод доверительных интервалов был разработан американским статистиком Ежи Нейма-

ном, опираясь на идеи английского статистика Рональда Фишера [41]. 

Доверительный интервал параметра θ распределения случайной величины X с доверитель-

ным уровнем p, который был сгенерирован образцом (x1, ..., xn), является интервалом с гра-

ницами l (x1, ..., xn ) и u (x1, ..., xn), которые являются реализациями случайных величин L 

(X1, ..., Xn) и U (X1, ..., Xn) таких, что P (L ≤ θ ≤ U) = p. Граничные точки доверительного 

интервала l и u называются доверительными пределами [42]. 

 Из рис. 2.2 видно, что такой параметр, как «ЧСС, уд. в мин.» не влияет ни на один из 

четырех диагнозов. Так как интервал каждого из них включен в группу «Без флеботромбо-

за».  
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Рис. 2.2 Значения интервалов по группам для параметра «ЧСС, уд. в мин.». 

В качестве примера, на рис. 2.3 можно наблюдать картину, когда параметр «Возраст 

на дату поступления» является значимым для всех четырех групп, так как интервал значений 

ни у одной из групп не пересекается с интервалом контрольной группы.  

 

Рис. 2.3 Значения интервалов по группам для параметра «Возраст на дату поступле-

ния». 



31 
 

Рассмотрим концепции, необходимые для расчета метода доверенных интервалов в 

программе STATISTICA: 

 valid N– означает объём данного образца; 

 mean – это среднее арифметическое значение, то есть показатель центральной 

тенденции, полученный при делении суммированных значений данных на общее число этих 

данных, используется для количественных значений с нормальным распределением; 

 confidence 95% - это девяноста пяти процентный доверительный интервал для 

среднего, в который попадает среднее значение признака генеральной совокупности с веро-

ятностью 0, 95.  В медицине это не точное значение, а только диапазон который содержит 

большое количество значений исследуемого объекта, т. е. ширину распределения распреде-

ления. В описании ширины распределения в данный момент в медицине используется пред-

ставление 95% доверительного интервала; 

 standard Deviation– это стандартное отклонение, которое является мерой вариа-

ции, то есть изменчивость признака. Стандартное отклонение представляет собой среднее 

значение отклонения от среднего значения характеристики. При изучении нормальных рас-

пределений он имеет большое значение, поскольку 68% всех случаев находятся в интервале 

± одно отклонение от среднего и 95% в интервале ± два стандартных отклонения от среднего 

и 99,7% ± три стандартных отклонения от среднего [43].  

С помощью метода доверительных интервалов в программе STATISTICA мы можем 

выделить интервалы для значимых параметров по каждой из групп: «ТЭЛА», «глубокий 

флеботромбоз опасность эмболии», «глубокий флеботромбоз», «поверхностный флеботром-

боз».  

На рис. 2.4 представлен фрагмент таблицы, в которой содержатся значения довери-

тельного интервала по каждому параметру для группы «ТЭЛА».  
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Рис. 2.4 Фрагмент таблицы значений по всем параметрам для группы «ТЭЛА». 

На рис. 2.5 представлен фрагмент таблицы, в которой содержатся значения довери-

тельного интервала по каждому параметру для группы «Глубокий флеботромбоз опасность 

эмболии».  

 

Рис. 2.5 Фрагмент таблицы значений по всем параметрам для группы «Глубокий фле-

ботромбоз опасность эмболии». 

На рис. 2.6 представлен фрагмент таблицы, в которой содержатся значения довери-

тельного интервала по каждому параметру для группы «Глубокий флеботромбоз».  
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Рис. 2.6 Фрагмент таблицы значений по всем параметрам для группы «Глубокий фле-

ботромбоз». 

На рис. 2.7 представлен фрагмент таблицы, в которой содержатся значения довери-

тельного интервала по каждому параметру для группы «Поверхностный флеботромбоз».  

 

Рис. 2.7 Фрагмент таблицы значений по всем параметрам для группы «Поверхност-

ный флеботромбоз». 
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В качестве примера на рис. 2.8 приводится фрагмент таблицы с показателями довери-

тельного интервала для здорового человека, у которого нет заболевания флеботромбоза.  

 

Рис. 2.8 Фрагмент таблицы значений по всем параметрам для группы «Без флебот-

ромбоза». 

Путем сравнения доверительных интервалов каждого параметра с доверительными 

интервалами контрольной были выявлены значимые параметры для каждой из групп.  

В табл. 2.2 представлены значимые параметры для группы «Глубокий флеботромбоз 

опасность эмболии».  

Таблица 2.2  

Список значимых параметров для группы «Глубокий флеботромбоз опасность эмбо-

лии» 

Значимый параметр Нижние границы Верхние границы 

ИМТ 28,7376 33,3124 

Вес, кг 80,7127 91,2373 

Возраст на дату поступления 48,3545 57,6825 

Лейкоциты (WBC) 9,2302 11,5586 

Эритроциты (RBC) 4,2210 4,6077 

Гемоглобин (HBG) 12,2456 13,1063 

Ср. сод. Гем. (МСН) 27,7372 28,7028 
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Продолжение таблицы 2.2 

GLU min 3,7516 3,9484 

Натрий (Na) 140,4822 142,6996 

АПТВ, с  36,6867 48,3748 

ТВ, с 25,6616 37,8167 

 

В табл. 2.3 представлены значимые параметры для группы «Глубокий флеботромбоз».  

Таблица 2.3 

Список значимых параметров для группы «Глубокий флеботромбоз» 

Значимый параметр Нижние границы Верхние границы 

ИМТ 28,7933 29,9591 

Вес, кг 83,5295 87,2194 

Возраст на дату поступления 55,8268 58,9298 

Эритроциты (RBC) 4,3817 4,5107 

Гемоглобин (HBG) 12,7235 13,3931 

Гематокрит (НСТ) 39,4823 40,5922 

GLU min 4,0421 4,0913 

Натрий (Na) 140,9895 141,5960 

Общий белок (PROT) 71,1236 72,5808 

АПТВ, с  36,9672 40,8871 

ТВ, с 22,6381 25,3466 

Ритм 1,3374 1,5151 

 

В табл. 2.4 представлены значимые параметры для группы «Поверхностный флебот-

ромбоз».  

Таблица 2.4  

Список значимых параметров для группы «Поверхностный флеботромбоз» 

Значимый параметр Нижние границы Верхние границы 

ИМТ 29,9123 31,0673 

Вес, кг 85,0041 88,3192 

Возраст на дату поступления 55,7531 58,2931 

Натрий (Na) 140,6301 141,1935 
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Продолжение таблицы 2.4 

Общий белок (PROT) 71,8946 73,0751 

АПТВ, с  31,7950 36,1878 

ТВ, с 19,1902 22,3933 

Общий белок (PROT) 71,8946 73,0751 

 

В табл. 2.5 представлены значимые параметры для группы «ТЭЛА».  

Таблица 2.5  

Список значимых параметров для группы «ТЭЛА» 

Значимый параметр Нижние границы Верхние границы 

Возраст на дату поступления 50,5875 60,8963 

Лейкоциты (WBC) 10,5932 14,0842 

Эритроциты (RBC) 4,1956 4,5604 

Гемоглобин (HBG) 11,0868 13,0874 

Глюкоза (GLU) 6,5342 8,2851 

GLU min 3,7309 3,9917 

Натрий (Na) 140,7467 143,6170 

Общий белок (PROT) 67,3320 73,9822 

АПТВ, с  32,3590 42,9238 

ПТВ, с 17,4637 19,7846 

ТВ, с 30,6723 47,6536 

 

В итоге получилось, что для всех четырех групп значимыми являются только 16 па-

раметров: 

1. индекс массы тела (ИМТ); 

2. вес, кг; 

3. возраст на дату поступления; 

4. натрий (Na); 

5. общий белок (PROT); 

6. активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ, с); 

7. тромбиновое время (ТВ, с); 

8. лейкоциты (WBC); 

9. эритроциты (RBC); 
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10. гемоглобин (HBG); 

11. глюкоза (GLU); 

12. GLU min; 

13. протромбиновое время (ПТВ, с); 

14. гематокрит (НСТ); 

15. ритм; 

16. среднее содержание гемоглобина (Ср. сод. Гем. (МСН)). 

2.4. Дискриминантный анализ данных 

Результаты, полученные методом доверительных интервалов, позволили провести ис-

следование доступного образца с использованием дискриминантного анализа данных. При 

анализе данных использовались параметры, часто используемые в медицинской статистике, 

такие как чувствительность и специфичность. Дискриминантный анализ предназначен для 

классификации неклассифицированных объектов заранее известных групп [44]. 

Метод дискриминантного анализа дает некоторые решающие правила, позволяющие 

назначать предлагаемые объекты указанным группам. При использовании дискриминантного 

анализа Фишера правила принятия решений получаются в виде простых линейных класси-

фикационных функций. Это позволяет оценить качество классификации путем тестирования 

другого образца с использованием дополнительных статистических параметров [45]. 

Критерий Фишера - это критерий, используемый для сравнения двух относительных 

показателей, характеризующих частоту некоторого атрибута, имеющего два значения [46]. 

Цель статистической обработки данных с использованием дискриминантного анализа 

состояла в том, чтобы определить список дискриминационных симптомов для конкретного 

диагноза и систему линейных уравнений для симптомов, которые определяют диагноз. При 

проведении исследований использовались различные критерии отбора, такие как: 

 Λ-статистика Уилкса – это отношение меры внутригрупповой изменчивости к 

мере полной изменчивости, учитывает, как различия между классами, так и сплоченность, 

или однородность, каждого класса; 

 межгрупповая F-статистика, позволяющая учитывать выборочные размеры 

классов; 

 толерантность вычислений, вычисляемая по внутригрупповой корреляционной 

матрице; 

 статистика F-включения, которая является частичной F-статистикой, которая 

оценивает улучшение дискриминации от использования рассматриваемой переменной по 

сравнению с различием, достигнутым с другими, уже выбранными переменными [47]. 



38 
 

В процессе анализа данных, для оценки симптомов параметр толерантности был вы-

бран равным 0,10, а значение статистики удаления было выбрано нулевым. В процессе рабо-

ты подстраивался параметр статистики включения. Первоначально он задавался равным 1,00 

и увеличивался до тех пор, пока число выделенных дискриминирующих симптомов не ока-

зывалось слишком малым и пока не был найден лучший процент правильности. На рис. 2.9 

представлено окно, в котором задавались эти параметры.  

 

Рис. 2.9 Окно для выбора значений параметров. 

На рис. 2.10 в верхней части окна Discriminant Function Analysis Result выводится об-

щее значение лямбды Уилкса с учетом всех задействованных переменных.  

 

Рис. 2.10 Общее значение лямбды Уилкса. 

В первом столбце окна Discriminant Function Analysis Summary (рис. 2.11), напротив 

каждой из переменных, показано значение лямбды Уилкса для анализа, в котором данная пе-

ременная не используется. Если исключение какой-то переменной из анализа привело к су-
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щественному ухудшению результата, то значит, что она вносила в него важный вклад. Таким 

образом, чем выше значение лямбда Уилкса в первом столбце окна «Сводки анализа дис-

криминантных функций», тем важнее эта характеристика, и чем ниже общее значение этой 

статистики, тем лучше произошло разделение групп [22].  

Partial Lambda — это значение называют частная лямбда. Она показывает отношение 

лямбды Уилкса после добавления данной переменной к лямбде Уилкса до добавления пере-

менной. Если переменная влияет на разделение групп, тогда после ее добавления лямбда 

Уилкса обязана уменьшиться. Поэтому, чем меньше значение частной лямбды, тем более 

значимой является эта функция [48]. 

F-remove — F-критерий, связанный с удалением этой характеристики из анализа. Р-

level — это уровень его статистической значимости. Если удаление характеристики приводит 

к статистически значимому изменению отношения дисперсии, то знак вносит важный вклад 

в дискриминацию групп [49]. 

Toler. — этот признак означает толерантность или терпимость. Это показатель избы-

точности признака, он рассчитываетмся, как 1-R
2
, где R

2
 — коэффициент множественной 

корреляции этой характеристики со всеми другими характеристиками, которые используют-

ся в анализе. Симптом сильнее связан с другими, если его терпимость ниже [50]. 

Для коэффициента множественной корреляции, который находится в последнем 

столбце, верно обратное. Чем выше R
2
, тем сильнее этот атрибут связан с остальными, кото-

рые используются в модели. 

Изначально параметр статистики включения был выбран равным 1,00. Полученные 

результаты представлены на рис. 2.11.  

 

Рис. 2.11 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 1,00. 
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В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось только 14. Не вошли такие параметры, 

как «Ритм» и «Среднее содержание гемоглобина (MCH)». Эти параметры не были включены, 

так как имеют наименьшее влияние при выявлении флеботромбоза.  

На рис. 2.12 представлена матрица классификации с параметров включения равным 1.  

 

Рис. 2.12 Матрица классификации с параметром включения = 1,00. 

Как видно, процент правильности для диагноза ТЭЛА составляет 48,38710. Необхо-

димо добиться более лучшего результата. Поэтому продолжаем увеличивать параметр вклю-

чения и отслеживать это значение.  

Параметр статистики включения задаем равным 2,00. На рис. 2.13 представлены по-

лученные результаты.  

 

Рис. 2.13 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 2,00. 

В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось только 13. Не вошли такие параметры, 

как «Ритм», «Среднее содержание гемоглобина (MCH)» и «Гемоглобин». Эти параметры не 

были включены, так как имеют наименьшее влияние при выявлении флеботромбоза.  

На рис. 2.14 представлена матрица классификации с параметров включения равным 2.  
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Рис. 2.14 Матрица классификации с параметром включения = 2,00. 

Процент правильности для диагноза ТЭЛА не изменился и по-прежнему равен 

48,38710. Поэтому продолжаем увеличивать параметр включения и отслеживать это значе-

ние.  

Параметр статистики включения задаем равным 3,00. На рис. 2.15 представлены по-

лученные результаты.  

 

Рис. 2.15 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 3,00. 

В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось только 12. Не вошли такие параметры, 

как «Ритм», «Среднее содержание гемоглобина (MCH)», «Гемоглобин» и «ИМТ». Эти пара-

метры не были включены, так как имеют наименьшее влияние при выявлении флеботромбо-

за.  

На рис. 2.16 представлена матрица классификации с параметров включения равным 3.  
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Рис. 2.16 Матрица классификации с параметром включения = 3,00. 

Процент правильности для диагноза ТЭЛА не изменился и по-прежнему равен 

48,38710. Поэтому продолжаем увеличивать параметр включения и отслеживать это значе-

ние.  

Параметр статистики включения задаем равным 4,00. На рис. 2.17 представлены по-

лученные результаты.  

 

Рис. 2.17 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 4,00. 

В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось по-прежнему 12. Не вошли такие па-

раметры, как «Ритм», «Среднее содержание гемоглобина (MCH)», «Гемоглобин» и «ИМТ». 

Эти параметры не были включены, так как имеют наименьшее влияние при выявлении фле-

ботромбоза.  

На рис. 2.18 представлена матрица классификации с параметров включения равным 4.  
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Рис. 2.18 Матрица классификации с параметром включения = 4,00. 

Процент правильности для диагноза ТЭЛА не изменился и по-прежнему равен 

48,38710. Поэтому продолжаем увеличивать параметр включения и отслеживать это значе-

ние.  

Параметр статистики включения задаем равным 5,00. На рис. 2.19 представлены по-

лученные результаты.  

 

Рис. 2.19 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 5,00. 

В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось 10. Не вошли такие параметры, как 

«Ритм», «Среднее содержание гемоглобина (MCH)», «Гемоглобин», «ИМТ», «Гематокрит 

(НСТ)» и «Эритроциты (RBC)». Эти параметры не были включены, так как имеют наимень-

шее влияние при выявлении флеботромбоза.  

На рис. 2.20 представлена матрица классификации с параметров включения равным 5. 



44 
 

 

Рис. 2.20 Матрица классификации с параметром включения = 5,00. 

Процент правильности для диагноза ТЭЛА улучшился и составляет 51,61290. Пере-

шли порог 50 %, это уже можно считать хорошим результатом. Процент может улучшиться, 

поэтому следует проверить еще несколько вариантов.  

Параметр статистики включения задаем равным 6,00. На рис. 2.21 представлены по-

лученные результаты.  

 

Рис. 2.21 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 6,00. 

В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось 9. Не вошли такие параметры, как 

«Ритм», «Среднее содержание гемоглобина (MCH)», «Гемоглобин», «ИМТ», «Гематокрит 

(НСТ)», «Эритроциты (RBC)» и «Глюкоза». Эти параметры не были включены, так как име-

ют наименьшее влияние при выявлении флеботромбоза.  

На рис. 2.22 представлена матрица классификации с параметров включения равным 6. 

 

Рис. 2.22 Матрица классификации с параметром включения = 6,00. 
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Процент правильности для диагноза ТЭЛА ухудшился и составил снова 48,38710.  

Зададим параметр статистики включения равным 7,00. На рис. 2.23 представлены по-

лученные результаты.  

 

Рис. 2.23 Анализ дискриминантных функций с параметром включения = 7,00. 

В результате, из 16 значимых параметров, выявленных методом доверительных ин-

тервалов при дискриминантом анализе у нас осталось только 7. Не вошли такие параметры, 

как «Ритм», «Среднее содержание гемоглобина (MCH)», «Гемоглобин», «ИМТ», «Гематок-

рит (НСТ)», «Эритроциты (RBC)», «Глюкоза», «ТВ, с» и «GLU min». 

 На рис. 2.24 представлена матрица классификации с параметров включения равным 

7. 

 

Рис. 2.24 Матрица классификации с параметром включения = 7,00. 

Процент правильности для диагноза ТЭЛА ухудшился еще сильнее и составил уже 

45,16129. Дальше проверять процент правильности нет смысла, так как он будет только 

ухудшаться. Самым оптимальным вариантом можно считать список значимых параметров, 

которые получились при коэффициенте равным пяти.  

Тем самым был выявлен список из десяти значимых параметров для всех четырех 

групп: 

1. протромбиновое время (ПТВ, с); 

2. возраст на дату поступления; 

3. натрий (Na); 
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4. лейкоциты (WBC); 

5. общий белок (PROT); 

6. вес в кг; 

7. активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ, с); 

8. тромбиновое время (ТВ, с); 

9. GLU min; 

10. глюкоза (GLU).  

В результате исследования получили оптимальную классификационную функцию с 

коэффициентом Фишера равным пяти (рис.2.25).  

 

Рис. 2.25 Классификационная функция с параметром статистики включения = 5,00. 

Таким образом, система линейных классификационных уравнений имеет вид:  

1. группа риска «Без флеботромбоза»; 

((Введенное значение × (-0,0013)) + (Введенное значение × 0,2144) + (Введенное зна-

чение × (-0,0141)) + (Введенное значение × 0,9197) + (Введенное значение × 0,0247) + (Вве-

денное значение × 0,0916) + (Введенное значение × (-0,017)) + (Введенное значение × 0,0374) 

+ (Введенное значение × 9,4056) + (Введенное значение × (-0,3767))) + (-30,7385). 

2. группа риска «Глубокий флеботромбоз опасность эмболии»; 

((Введенное значение × 0,2552) + (Введенное значение × 0,2559) + (Введенное значе-

ние × (-0,0307)) + (Введенное значение × 1,0624) + (Введенное значение × 0,0148) + (Введен-

ное значение × 0,0949) + (Введенное значение × 0,0145) + (Введенное значение × 0,0614) + 

(Введенное значение × 9,9423) + (Введенное значение × (-0,4277))) + (-37,9609). 

3. группа риска «Глубокий флеботромбоз»; 

((Введенное значение × 0,3056) + (Введенное значение × 0,2754) + (Введенное значе-

ние × (-0,0157)) + (Введенное значение × 0,9272) + (Введенное значение × 0,012) + (Введен-
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ное значение × 0,0999) + (Введенное значение × 0,0086) + (Введенное значение × 0,0258) + 

(Введенное значение × 9,9554) + (Введенное значение × (-0,4525))) + (-36,6422). 

4. группа риска «Поверхностный флеботромбоз»; 

((Введенное значение × 0,1246) + (Введенное значение × 0,2779) + (Введенное значе-

ние × (-0,0195)) + (Введенное значение × 0,9034) + (Введенное значение × 0,0251) + (Введен-

ное значение × 0,1036) + (Введенное значение × (-0,0137)) + (Введенное значение × 0,0316) + 

(Введенное значение × 10,4164) + (Введенное значение × (-0,5533))) + (-36,0691). 

5. группа риска «ТЭЛА». 

((Введенное значение × 0,345) + (Введенное значение × 0,2568) + (Введенное значение 

× (-0,029)) + (Введенное значение × 1,1791) + (Введенное значение × 0,0075) + (Введенное 

значение × 0,0719) + (Введенное значение × (-0,0433)) + (Введенное значение × 0,1103) + 

(Введенное значение × 9,9021) + (Введенное значение × (-0,0226))) + (-41,9429). 

Для наглядности, можно привести график с разными коэффициентами Фишера и 

средней ошибки ТЭЛА, в зависимости от этого коэффициента (рис.2.26). В качестве крите-

рия оптимальности была выбрана группа ТЭЛА, так как это наиболее тяжелый диагноз.  

 

Рис. 2.26 График зависимости процента ошибок статистической модели от коэффици-

ента Фишера.  
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ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 

РИСКА ЭМБОЛИЗАЦИИ ВЕНОЗНОГО ТРОМБА 

3.1. Постановка задачи 

Необходимо автоматизировать процесс выявления риска эмболизации венозного 

тромба при флеботромбозах. Для того, чтобы его осуществить требуется создать программ-

ного обеспечение, основой которого будет являться построенная математическая модель.  

Необходимо предусмотреть два варианта выявления группы риска. В первом варианте 

по 16 значимым параметрам, которые были ранее выявлены методом доверительных интер-

валов, рассчитать процентную вероятность присутствия всех пяти групп риска в порядке 

убывания. Во втором варианте необходимо определять одну из пяти групп риска по 10 зна-

чимым параметрам, которые были получены путем дискриминантного анализа, используя 

при этом полученную систему линейных классификационных уравнений.  

Также следует создать такую программу, чтобы в дальнейшем легко можно было за-

менить коэффициенты без вмешательства в код программы. Лучшим вариантом является 

хранение параметров в файле формата CSV.  

Кроме этого, также потребуется провести тестирование, которое будет проверять точ-

ность выявления риска флеботромбоза и сравнить полученные результаты с теми, что были 

поставлены лабораторным и клиническим путем.  

3.2. Описание программного продукта 

Программный продукт был написан на языке программирования С++. Он является 

высокоуровневым компилируемым языком программирования общего назначения со стати-

ческой типизацией. Подходит для создания разнообразных приложений. Язык С++ на сего-

дняшний день является одним из самых популярных [51].  

Основным требованием было осознание возможности повышения точности диагно-

стики путем изменения коэффициентов без вмешательства в исходный код программы. 

Был создан файл формата csv, в котором хранятся названия четырех групп риска и 

контрольной группы, шестнадцать значимых параметров, а также коэффициенты верхних и 

нижних границ, по которым и определяется принадлежность к одной из групп. Структура csv 

файла представлена на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1 Структура csv файла.  

В первой строке находятся пять названий групп риска. Вторая строка нам не нужна. 

Начиная с третьей строки хранятся названия параметров и интервалы. Значимые параметры 

и их интервалы нижних и верхних границ для каждой группы риска были выявлены с помо-

щью метода доверительных интервалов во второй главе.  

Алгоритм работы с файлом csv: 

1. начало; 

2. читаем файл; 

3. если файл открыт, то к п. 4, иначе выводим сообщение об ошибке и переходим 

к п. 10; 

4. читаем первую строку из файла; 

5. вызываем функцию ParName; 

5.1. переходим на первый разделитель и затем на следующий элемент строки; 

5.2. цикл i=0:5 и на п. 5.3, иначе к п. 5.4; 

5.3. пока не встретили разделитель читаем название болезни, иначе переходим на 

следующий элемент строки и в п. 5.2; 

5.4. конец; 

6. переводим указатель на третью строку в файле; 

7. цикл i=0:16, затем на п. 8, иначе к п. 10; 

8. читаем строку из файла; 

9. вызываем функцию ParParam, к п. 7; 

9.1. пока не встретили разделитель читаем название параметра, иначе переходим на 

следующий элемент строки; 

9.2. цикл j=0:5 и переходим к п. 9.3, иначе к п. 9.5; 
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9.3. пока не встретили разделитель читаем минимальное значение параметра, иначе 

записываем значение параметра и переходим на следующий элемент строки; 

9.4. пока не встретили разделитель читаем максимальное значение параметра, ина-

че записываем значение параметра и переходим на новую строку и к п. 9.2; 

9.5. конец; 

10. конец. 

Для чтения из файла формата csv в программе использовались две функции: ParParam 

и ParName. ParParam – служит для разбора строки с параметрами. ParName – служит для раз-

бора строки с названием болезни.  

Представим фрагмент кода подпрограммы ParName: 

//разбираем строку с названием болезни 

void ParName(string s) { 

int i,j; 

//поэлементно перебираем строку  

for(i=0;i<s.length();i++) 

if (s[i] == ';')                       //если встретили разделитель, то выходим из цикла  

break; 

i++;                                   //переходим на следующий элемент строки 

for(j=0;j<qtyDisease;j++){  //цикл по массиву болезней 

while (s[i] != ';' && j<s.length()+1) { //пока элемент строки не разделитель и не дошли до 

конца строки 

d[j].Name+=s[i];     //собираем название болезни 

i++;   }                      //следующий элемент строки 

i=i+2;   }};  //пропускаем 2 элемента строки т.к. после имени 2 разделителя 

Алгоритм данной подпрограммы выглядит следующим образом: 

1. Начало 

2. Цикл i=0: s.length() (поэлементно перебираем строку), то п.3, иначе п.4 

3. Если элемент строки разделитель, то выходим из цикла и переходим на сле-

дующий элемент строки, иначе на п.2 

4. Цикл j=0: qtyDisease (по массиву болезней), то в п.5, иначе п.7 

5. Если элемент строки не разделитель и не дошли до конца строки, то переходим 

к п.6, иначе пропускаем два элемента строки и возвращаемся к п. 4. 

6. Собираем название болезни, переходим к следующему элементу строки и в п. 7 

7. Конец 

На основе алгоритма была составлена блок-схема данной подпрограммы (Рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 Блок-схема функции ParName. 

Представим фрагмент кода подпрограммы ParParam: 

//разбираем строку с параметрами 

void ParParam(string s,int i) { 

int j,k; 

char num[50];             //массив для числа 

string size;                   //строка с числом 

for(j=0;j<s.length();j++) //поэлементно перебираем строку  

if (s[j] != ';')                  //если элемент не разделитель, то  

Name[i]+=s[j];              //пишем название параметра 

else                             //иначе 

break;                    //выходим из цикла 

j++;                           // следующий элемент строки 

for(k=0;k<qtyDisease;k++) { //цикл по массиву болезней  

//выделяем значение от  

size="";               //пустой строки 

while (j<s.length()+1 && s[j]!=';') { //пока элемент строки не разделитель и не дошли до кон-

ца строки 
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size+=s[j];              //собираем строку со значением 

j++; }                       //следующий элемент строки 

j++;                        //перескочили разделитель 

strcpy(num,size.c_str()); //переносим значение из size в num т.к. функция atof принимает толь-

ко char 

d[k].Param[i].min=atof(num); //записали минимальное значение параметра 

size="";                //пустая строка 

//выделяем значение до 

while (j<s.length()+1 && s[j]!=';') { //пока элемент строки не разделитель и не дошли до кон-

ца строки 

size+=s[j];               //собираем строку со значением 

j++; }                          //следующий элемент строки 

j++;                         //перескочили разделитель 

strcpy(num,size.c_str()); //переносим значение из size в num т.к. функция atof принимает толь-

ко char 

d[k].Param[i].max=atof(num); }}; //записали максимальное значение параметра 

Алгоритм данной подпрограммы выглядит следующим образом: 

1. Начало 

2. Цикл j=0: s.length() (поэлементно перебираем строку), то п.3, иначе п.5 

3. Если элемент не разделитель, то переходим к п.4, иначе выходим из цикла, пе-

реходим на следующий элемент строки и переходим к п.5 

4. Пишем название параметра и возвращаемся к п.2 

5. Цикл k=0: qtyDisease (цикл по массиву болезней), то в п.6, иначе п.13 

6. Очищаем строку, в которую будет записываться значение параметра 

7. Если элемент строки не разделитель и не дошли до конца строки, то переходим 

к п.8, иначе к п.9 

8. Собираем строку со значением и переходим на следующий элемент строки, за-

тем возвращаемся к п.7 

9. Переходим на следующий элемент строки, преобразуем значение из типа string 

в тип char, так как функция atof принимает переменные типа char. Записываем минимальное 

значение параметра и очищаем строку, в которую будет записываться значение параметра. 

10. Если элемент строки не разделитель и не дошли до конца строки, то переходим 

к п.11, иначе к п.12 

11. Собираем строку со значение и переходим на следующий элемент, затем воз-

вращаемся к п.10 
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12. Переходим на следующий элемент строки, преобразуем значение из типа string 

в в тип char, так как функция atof принимает переменные типа char. Записываем максималь-

ное значение параметра и переходим на п.5 

13. Конец 

На основании алгоритма была составлена блок-схема данной подпрограммы (Рис. 

3.3).  

 

Рис. 3.3 Блок – схема функции ParParam. 

Алгоритм основной программы выглядит следующим образом: 

1. Начало 

2. Открываем файл для чтения 

3. Если файл открыт, то переходим на п.4, иначе п.17 
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4. Читаем первую строку файла, вызываем функцию ParName (s) и переводим 

указатель на третью строку в файле 

5. Цикл i=0: qtyParam, то п.6, иначе п.7 

6. Читаем строку с i – м параметром и вызываем функцию ParParam (s,i) 

7. Читаем 16 параметров от пользователя 

8. Цикл i=0: qtyDisease (по массиву болезней), то п.9, иначе п.11 

9. Цикл j=0: qtyParam (по массиву параметров), то п.10, иначе п.8 

10. Если j – й пользовательский параметр попадает в интервалы j – го параметра i – 

ой болезни, то увеличиваем вероятность i – ой болезни на 6,25 %, иначе на п.9 

11. Вычисляем вторым способом значение для каждой болезни 

12. Сортируем вероятность каждой болезни по убыванию 

13. Находим максимальное значение из п.11 

14. Выводим результаты п.12 и п.13 

15. Конец 

Блок – схема основной программы представлена на рис. 3.4. Фрагмент исходного кода 

представлен в приложении 1.  

 

Рис. 3.4 Блок – схема основной программы. 
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Если по каким-либо причинам программа не может обратиться к файлу csv, то она 

выдаст ошибку о том, что «Файл с параметрами не может быть открыт!». В этом случае сле-

дует проверить, не удалили ли его случайным образом или не переместили в другое место.  

Путь для хранения файла: «Disease_Form»  «Disease_Form»  Table.csv. Само при-

ложение хранится: «Disease_Form»  «Debug»  Disease_Form.exe.  

Структуру csv файла можно посмотреть на рис. 3.1.  

Когда файл для чтения успешно открыт, то далее происходит чтение значений пара-

метров из этого файла. Для этого существуют две подпрограммы для разбора строки с назва-

нием болезни ParName и для разбора строки с параметрами ParParam (алгоритмы и блок – 

схемы подпрограмм представлены выше).  

После того, как пользователь ввёл 16 параметров, происходит проверка на попадание 

этих значений в интервалы, которые хранятся в csv файле. И если это значение входит в ин-

тервал какой-либо группы, то вероятность присутствия данного заболевания увеличивается 

на 6, 25 %. 

С помощью системы линейных классификационных функций, которая была получена 

при дискриминантном анализе, рассчитываются пять значений для каждой группы риска.  

В конце сортируем по убыванию вероятность присутствия той или иной группы риска 

в процентном соотношении и выводим список на экран. Находим максимальное значение 

среди полученных результатов уравнений и выводим группу риска с наибольшим результа-

том.  

3.3. Форма и примеры работы программного продукта 

Главным образом данный программный продукт предназначен для врачей, которые 

занимаются выявлением флеботромбоза на различных стадиях. Данная программа носит ре-

комендательный характер, то есть она выявляет к какой группе риска можно отнести паци-

ента, но последнее слово всегда остается за врачом. 

В главной форме программы находятся поля для ввода коэффициентов по всем 16 

значимым параметрам. Ниже имеется кнопка «Определить диагноз», после нажатия на кото-

рую в первом и втором окне выводится к какой группе риска относится данный пациент. Ин-

терфейс программы представлен на рис 3.5.  
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Рис. 3.5 Интерфейс программы. 

Системные требования для работы с программой: 

 такие персональные компьютеры, на которых стоит операционная система 

Windows; 

 количество дискового пространства примерно от 18 Мбайт; 

 32 или 64 битная система. 

В основном этот программный продукт предназначен для врачей, которые занимают-

ся обнаружением флеботромбоза на разных стадиях. Эта программа носит рекомендатель-

ный характер, то есть показывает, к какой группе риска может относиться пациент, но по-

следнее слово всегда остается у врача. 

В основной форме программы есть поля для ввода коэффициентов для всех 16 значимых па-

раметров. Ниже находится кнопка «Определить диагноз», после нажатия на которую в пер-

вом и втором окне выводится группа риска, к которой относится этот пациент. 

Также в программе имеется защита на случай не правильно введенных данных, то 

есть сильно отличающихся от нормы. Это может произойти при невнимательном вводе и то-

гда результат программы будет недостоверным и введет в заблуждение врача и пациента.  

Из предоставленной готовой базы были взяты возможные диапазоны параметров и на 

основании них, с небольшим запасом, составлена защита от неправильного ввода в програм-

ме.  
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В табл. 3.1 представлены диапазоны допустимых для ввода значений.  

Таблица 3.1  

Диапазоны допустимых для ввода значений 

Название параметра Нижняя граница диапазона Верхняя граница диапазона 

ИМТ 0 70 

Вес 0 170 

Возраст на дату поступления 0 100 

Натрий 0 180 

Общий белок 0 100 

АПТВ 0 130 

ТВ 0 100 

Лейкоциты 0 50 

Эритроциты 0 15 

Гемоглобин 0 95 

Глюкоза 0 30 

GLU min 0 10 

ПТВ 0 50 

Гематокрит 0 70 

Ритм 1 5 

Ср. сод. Гем. 0 55 

 

В случае некорректно введенных данных, программа проинформирует об ошибке 

(рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6 Ошибка при вводе некорректного значения в программе. 

Для дальнейшей работы с программой необходимо закрыть это окно и ввести заново 

значение параметра. Следует внимательно вводить данные, в значениях ставить точки. Нуж-
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но обратить внимание на диапазоны допустимо вводимых в программу значений. Если ока-

залось, что все-таки у пациента наблюдается значение, превышающее это число, то необхо-

димо поменять эти коэффициенты в файле h.  

Также в программу следует вводить значения через точку, например, «15.9». Если 

вводить через запятую система не будет воспринимать данное значение.  

Чтобы продолжить работу с программой, вы должны закрыть это окно и повторно 

ввести значение параметра. Вы должны ввести данные аккуратно, поместить точки в значе-

ния. Нужно обратить внимание на диапазоны значений, которые могут быть введены в про-

грамму. Если оказалось, что после того, как у пациента будет значение, превышающее это 

число, тогда необходимо изменить эти коэффициенты в файле h. 

3.4. Тестирование готового программного продукта  

Чтобы осуществить проверку точности работы программного продукта проводится 

тестирование. Для этого было выбрано случайным образом 100 человек (по 20 человек из 

каждой группы риска) из уже имеющейся базы. Для проверки в программу вводились эти 

коэффициенты и результат сравнивался с тем, который был поставлен на основе лаборатор-

ных и клинических исследований.  

На рис. 3.6 представлен результат работы программы с коэффициентами, взятыми из 

готовой базы.  

 

Рис. 3.6 Результат работы программы. 

На рис. 3.7 представлен фрагмент с исходными данными, которые вводились в про-

грамму для проверки правильности работы.  



59 
 

 

Рис. 3.7 Фрагмент с исходными данными для проверки работы программы.   

Результат выявления риска эмболизации венозного тромба совпал с тем, что был по-

ставлен лабораторным путем.   

Также часто возникают ситуации, когда результат выявления риска эмболизации в 

первом и втором случае не совпадают (рис. 3.7).   

 

Рис. 3.7 Результат работы программы при несовпадении групп риска. 

Введенные коэффициенты также были взяты из готовой базы. Лабораторными иссле-

дованиями этот пациент был отнесен к группе «без флеботромбоза», то есть он здоров. В 

первом окне программа показала правильный результат, а во втором отнесла пациента к 

группе «поверхностный флеботромбоз». Это объясняется тем, что второй вариант выявления 

риска эмболизации является более чувствительным, то есть любое малейшее отклонение от 

нормы принимает за возможное наличие риска заболевания. Но в то же время, этот способ 

является более точным. Это подтвердилось при проведении тестов – у второго варианта ока-

залось больше попаданий в правильный результат. Когда результаты первой и второй части 

не совпадают, то врач сам решает к какой группе риска отнести больного.  

В итоге, из ста испытаний, результат совпал у 71 пациента. Поэтому можно предпо-

ложить, что точность математической модели составляет 71 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения дипломной работы были рассмотрены методы доказательной 

медицины и статистический анализ данных, а именно – дискриминантный анализ, фактор-

ный анализ, регрессионный анализ. Были проведены исследования статистически значимых 

параметров методом доверительных интервалов Неймана, а также с помощью дискрими-

нантного анализа.  

В программе анализа данных STATISTICA от StatSoft, с помощью метода довери-

тельных интервалов Неймана выполнен поиск статистически значимых различий выборок 

пациентов с четырьмя различными диагнозами: глубокий флеботромбоз опасность эмболии, 

глубокий флеботромбоз, поверхностный флеботромбоз, ТЭЛА. Из 61 исходного параметра 

были отобраны 16 значимых параметров для всех четырех групп.  

Результаты, полученные методом доверительных интервалов, позволили в программе 

STATISTICA от StatSoft, провести исследование имеющейся выборки при помощи дискри-

минантного анализа данных. В результате исследования была выявлена оптимальная клас-

сификационная матрица с коэффициентом Фишера равным пяти и десять наиболее значимых 

параметров.  

Было выполнено построение математической модели выявления риска эмболизации 

венозного тромба при флеботромбозах.  

В конечном итоге было реализовано программное обеспечение на основе этих полу-

ченных данных, которое определяет принадлежность пациента к одной из пяти групп: без 

флеботромбоза (здоров), глубокий флеботромбоз, поверхностный флеботромбоз, глубокий 

флеботромбоз опасность эмболии и ТЭЛА. Также был проведен ряд тестов, который проде-

монстрировал хорошие результаты прогнозирования.  

По теме исследования опубликована научная статья «Статистическая оценка эмболи-

зации тромботических процессов» [52]. 

Цель данной дипломной работы можно считать достигнутой, все поставленные задачи 

выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фрагмент исходного кода 

void main(void) 

{ 

setlocale(LC_ALL,"Russian"); //подключили русский язык в консоли 

/*объявляем переменные*/ 

string s; //строка 

bool error; //переменная ошибки, когда ввели неправильное значение параметра 

double MyParam[qtyParam]; //массив с 16 параметрами, которые вводим  

int MaxMyParam[qtyParam] = {70, 170, 100, 180,  

    100, 130, 100, 50,  

   15, 95, 30, 10, 

  50, 70, 5, 55}; //массив ограничений введённых параметров сверху 

Disease temp; //один элемент типа болезнь, для сортировки по убыванию 

/*основная программа*/ 

ifstream fin("Table.csv",ios_base::in); //открываем файл для чтения 

if (!fin.is_open()) //если файл не открыт, то  

cout<<"Файл с параметрами не может быть открыт!\n"; //сообщение с ошибкой и пере-

ходим в конец 

else //иначе 

{ 

//читаем имя болезни 

getline(fin,s); //читаем первую строку файла с названием болезней 

ParName(s); //разбираем строку и записываем название каждой болезни 

getline(fin,s); //читаем вторую строку (она не нужна), чтобы перевести указатель на 3 

строку  

//читаем 16 параметров из файла 

for (i=0;i<qtyParam;i++) 

{ 

getline(fin,s); //читаем строку с i-м параметром из файла 

ParParam(s,i); //разбираем строку и записываем границы i-го параметра каждой болезни 

} 

//вводим 16 параметров 

cout<<"  Вводить десятичные значение через точку!!\n\n"; 
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for(i=0;i<qtyParam;i++) 

{ 

do { 

error = false; 

cout<<NameParam[i]<<" = "; //выводим название параметра      

cin>>MyParam[i]; //читаем значение параметра 

cout<<"\n"; 

//определяем попадает ли параметр в доверительный интервал 

if ((MyParam[i]<0 || MyParam[i]>MaxMyParam[i]) && i!=14)  

{error = true; cout<<" !!! ОШИБКА !!! Не корректно введено значение !!!\n\n"; } 

else if ((MyParam[i]<1 || MyParam[i]>MaxMyParam[i]) && i==14)  

{error = true; cout<<" !!! ОШИБКА !!! Не корректно введено значение !!!\n\n"; } 

} while (error != 0); 

} 

//определяем вероятность диагноза 

for(i=0;i<qtyDisease;i++) //цикл по массиву болезней 

for(j=0;j<qtyParam;j++) //цикл по массиву параметров 

//если j-й введеный параметр попадает в интервалы j-го параметра i-й болезни, то 

if (MyParam[j]<=d[i].Param[j].max && MyParam[j]>=d[i].Param[j].min)  

d[i].ResultTask1+=6.25; //вероятность i-й болезни увеличиваем на 6.25% 

//часть 2 

//Без флеботрамбоза 

d[0].ResultTask2= MyParam[12]*(-0.0013)+ //ПТВ, с 

MyParam[2]*0.2144+ //Возраст на дату поступления 

MyParam[3]*(-0.0141)+ //Натрий (Na) 

MyParam[7]*0.9197+ //Лейкоциты (WBC) 

MyParam[4]*0.0277+ //Общий белок (PROT) 

MyParam[1]*0.0916+ //Вес, кг 

MyParam[5]*(-0.017)+ //АПТВ, с  

MyParam[6]*0.0374+ //ТВ, с 

MyParam[11]*9.4056+ //GLU min 

MyParam[10]*(-0.3767) //Глюкоза (GLU) 

+(-30.7385); 

//Глубокий  флеботрамбоз опасность эмболии 

d[1].ResultTask2= MyParam[12]*0.2552+ //ПТВ, с 
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MyParam[2]*0.2559+ //Возраст на дату поступления 

MyParam[3]*(-0.0307)+ //Натрий (Na) 

MyParam[7]*1.0624+ //Лейкоциты (WBC) 

MyParam[4]*0.0148+ //Общий белок (PROT) 

MyParam[1]*0.0949+ //Вес, кг 

MyParam[5]*0.0145+ //АПТВ, с 

MyParam[6]*0.0614+ //ТВ, с 

MyParam[11]*9.9423+ //GLU min 

MyParam[10]*(-0.4277) //Глюкоза (GLU) 

+(-37.9609); 

//Глубокий флеботрамбоз 

d[2].ResultTask2= MyParam[12]*0.3056+ //ПТВ, с 

MyParam[2]*0.2754+ //Возраст на дату поступления 

MyParam[3]*(-0.0157)+ //Натрий (Na) 

MyParam[7]*0.9272+ //Лейкоциты (WBC) 

MyParam[4]*0.012+  //Общий белок (PROT) 

MyParam[1]*0.0999+ //Вес, кг 

MyParam[5]*0.0086+ //АПТВ, с 

MyParam[6]*0.0258+ //ТВ, с 

MyParam[11]*9.9554+ //GLU min 

MyParam[10]*(-0.4525) //Глюкоза (GLU) 

+(-36.6422); 

//Поверхностный флеботрамбоз 

d[3].ResultTask2= MyParam[12]*0.1246+ //ПТВ, с 

MyParam[2]*0.2779+ //Возраст на дату поступления 

MyParam[3]*(-0.0195)+ //Натрий (Na) 

MyParam[7]*0.9034+ //Лейкоциты (WBC) 

MyParam[4]*0.0251+ //Общий белок (PROT) 

MyParam[1]*0.1036+ //Вес, кг 

MyParam[5]*(-0.0137)+ //АПТВ, с 

MyParam[6]*0.0316+ //ТВ, с 

MyParam[11]*10.4164+ //GLU min 

MyParam[10]*(-0.5533) //Глюкоза (GLU) 

+(-36.0691); 

//ТЭЛА 
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d[4].ResultTask2= MyParam[12]*0.345+ //ПТВ, с 

MyParam[2]*0.2568+ //Возраст на дату поступления 

MyParam[3]*(-0.029)+ //Натрий (Na) 

MyParam[7]*1.1791+ //Лейкоциты (WBC) 

MyParam[4]*0.0075+ //Общий белок (PROT) 

MyParam[1]*0.0719+ //Вес, кг 

MyParam[5]*(-0.0433)+ //АПТВ, с 

MyParam[6]*0.1103+ //ТВ, с 

MyParam[11]*9.9021+ //GLU min 

MyParam[10]*(-0.0226) //Глюкоза (GLU) 

+(-41.9429);   

//сортируем массив болезней по убыванию вероятности заболевания (Часть 1) 

for (int i = 0; i < qtyDisease - 1; i++)  

for (int j = 0; j < qtyDisease - i - 1; j++)  

if (d[j].ResultTask1 < d[j + 1].ResultTask1)  

// меняем элементы местами 

{ 

temp = d[j]; 

d[j] = d[j + 1]; 

d[j + 1] = temp; 

} 

//находим максимальное число (Часть 2) 

temp=d[0]; 

for(i=1;i<qtyDisease;i++) 

if (temp.ResultTask2 < d[i].ResultTask2) 

temp=d[i]; 

//выводим результат 

cout<<"Результат часть 1\n\n"; 

for(i=0;i<qtyDisease;i++) 

cout<<d[i].Name<<" "<<d[i].ResultTask1<<" %"<<endl; 

cout<<"\nРезультат часть 2\n\n"; 

cout<<temp.Name<<"\n\n"; 

cout<<"Проверка уравнений\n\n"; 

for(i=0;i<qtyDisease;i++) 

cout<<d[i].Name<<" "<<d[i].ResultTask2<<endl; 
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} 

fin.close(); //закрываем файл 

system("pause"); //пауза, чтобы не закрывалась консоль после выполнения программы 

} 

  



71 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фрагмент кода с чтением параметров из файла  

#define qtyParam 16 //кол-ство параметров в файле 

#define qtyDisease 5 //кол-ство болезней 

using namespace std;  

//тип данных параметр состоит из 2-х вещественных переменных, в которые заносятся 

границы параметра 

struct Parameter{ 

double min,max; 

}; 

//тип данных болезнь 

struct Disease{ 

string Name; //поле, в которое записывается название болезни 

Parameter Param[qtyParam]; //массив с 16 параметрами, в который записываются значения 

из файла 

double ResultTask1,ResultTask2; //записывается вероятность данного диагноза 

}; 

//глобальные переменные, чтобы несложно было с пересылкой массивов 

Disease d[qtyDisease]; // 5 болезней находящиеся в файле 

string NameParam[qtyParam]; //названия рапаметров, которые читаем из файла 

int i,j,k,length; //глобальные переменные 

//разбираем строку с названием болезни 

void ParName(string s) 

{ 

length = s.length(); 

//по элементно перебираем строку  

for(i=0;i<length;i++) 

if (s[i] == ';') //если встретили разделитель, то нужно выйти из цикла 

break; 

i++; //переходим на следующий элемент строки 

for(j=0;j<qtyDisease;j++) //цикл по массиву болезней 

{ 

while (s[i] != ';' && j<length+1) //пока элемент строки не разделитель и не дошли до конца 

строки 
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{ 

d[j].Name+=s[i]; //собираем название болезни 

i++; // передвигаемся на/следующий элемент строки 

} 

i=i+2; // пропускаем 2 элемента строки т.к. после имени 2 разделителя 

} 

}; 

//начинаем разбор строки с параметрами 

void ParParam(string s,int i) 

{  

char num[50]; //массив для числа 

string size; //строка с числом 

length=s.length(); 

for(j=0;j<length;j++) //поэлементно перебираем строку  

if (s[j] != ';') //если элемент не разделитель, то  

NameParam[i]+=s[j]; //пишем название параметра 

else //иначе 

break; //выходим из цикла 

j++; // следующий элемент строки 

for(k=0;k<qtyDisease;k++) //цикл по массиву болезней 

{  

//выделяем значение от  

size=""; //пустая строка 

while (j<length+1 && s[j]!=';') //пока элемент строки не разделитель и не дошли до конца 

строки 

{ 

size+=s[j]; //собираем строку со значением 

j++; //следующий элемент строки 

} 

j++; //перескочили разделитель 

strcpy (num,size.c_str()); //переносим значение из size в num т.к. функция atof принимает 

только char 

d[k].Param[i].min=atof(num); //записали минимальное значение параметра 

size=""; //пустая строка 

//выделяем значение до 
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while (j<length+1 && s[j]!=';') //пока элемент строки не разделитель и не дошли до конца 

строки 

{ 

size+=s[j]; //собираем строку со значением 

j++; //перепрыгиваем на следующий элемент строки 

} 

j++; //перескочили разделитель 

strcpy(num,size.c_str()); //переносим значение из size в num т.к. функция atof принимает толь-

ко char 

d[k].Param[i].max=atof(num); //записали максимальное значение параметра 

} 

}; 


