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тивности Берингова моря по спутниковой информации с применением 

математических моделей динамики планктона. 

 

УДК 004 

Кротова О.С., Хворова Л.А., Пиянзин А.И. 

Методы и подходы глубокого обучения в изучении 

сахарного диабета у детей и подростков 

О.С. Кротова
1
, Л.А. Хворова

1
, А.И. Пиянзин

1,2
 

1
АлтГУ, г. Барнаул, 

2
АГМУ, г. Барнаул 

Сахарный диабет является одним из наиболее распространенных 

хронических заболеваний, и с каждым годом все чаще встречается у 

детей и подростков [1]. При неправильном и несвоевременном лечении 

сахарный диабет приводит к появлению осложнений, поражающих 

различные органы и системы организма человека. 

Актуальность и практическая значимость изучения проблем сахар-

ного диабета у детей и подростков определяется быстрым ростом за-

болеваемости и высокой степенью инвалидизации. 

При лечении сахарного диабета большое внимание уделяется ста-

диям компенсации сахарного диабета – компенсации и декомпенсации. 

Определение стадий компенсации для врача является долгим и рутин-

ным процессом, поэтому целью исследования служит построение мо-

делей прогнозирования стадий компенсации и декомпенсации сахар-

ного диабета у детей и подростков методами машинного обучения [2]. 

Информационная база исследования представлена «обезличенны-

ми» данными медицинского обследования детей и подростков Алтай-

ского края, страдающих сахарным диабетом. Для построения моделей 

использовались такие признаки как рост, вес, температура, артериаль-

ное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания, стаж 

заболевания, показатели биохимического анализа крови. Результиру-

ющим параметром является стадия компенсации сахарного диабета, 

который на выходе модели может принимать значения: 0 – компенса-

ция сахарного диабета, 1 – декомпенсация сахарного диабета [3, 4]. 

Для проведения исследования использовались метод опорных век-

торов и многослойный персептрон [5]. Построение моделей произво-

дилось на высокоуровневом языке программирования Python [6]. 

Сравнение и оценка качества построенных моделей осуществля-

лись с помощью следующих метрик: точность, полнота, F-мера, чув-

ствительность и специфичность. 

Значения точности, полноты и F-меры для построенных моделей 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты оценки качества построенных моделей 

Модель Метка 

класса 

Точность Полнота F-мера 

Метод опорных 

векторов 

0 0.75 0.33 0.46 

1 0.74 0.94 0.83 

total 0.74 0.74 0.71 

Многослойный 

персептрон 

0 0.50 0.33 0.40 

1 0.71 0.83 0.77 

total 0.64 0.67 0.65 
 

В медицинской статистике для анализа данных применяются такие 

метрики как чувствительность (Se) и специфичность (Sp). Метод ис-

следования считается оптимальным, если он высоко специфичен и 

высоко чувствителен. Значения этих параметров для метода опорных 

векторов: Se = 74%, Sp = 33%, для многослойного персептрона: Se = 

71%, Sp = 33%. 

Использование построенных моделей позволит улучшить процесс 

диагностики и лечения сахарного диабета у детей и подростков, изба-

вит врача от долгой и рутинной работы. В дальнейшем планируется 

исследовать другие состояния заболевания; разработанные программ-

ные модули внедрить в медицинские учреждения соответствующего 

профиля, и создать мобильное приложение, которое позволит вести 

диалог «ребенок-родители-врач». 
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В данной работе рассматривается уравнение для определения зна-

чений температуры на границе раздела атмосфера-почва. Построен 

алгоритм численного решения данного уравнения и проведены чис-

ленные эксперименты решения трехмерной модели микроклимата 

промышленного города, совместно с рассматриваемым уравнением. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду в первую оче-

редь сказывается на состоянии воздушного бассейна. Загрязнение при-

земного слоя атмосферы и на сегодня остается актуальной проблемой. 

Характер течения и рассеивания вредных веществ и их соединении, 

локально загрязняющих приземный слой воздуха, заметно отличается 

от этих явлений в свободной атмосфере [1, 2]. При решении задачи 

микроклимата городов и регионов возникает необходимость постанов-

ки граничных условии на температуру в приземном слое атмосферы. 

Для определения температуры на границе раздела атмосфера-почва 

рассмотрим уравнение 
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Построим разностную схему для аппроксимаций уравнения (1): 


