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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской работы: «Анализ методов машинного обучения для 

решения задач медицинского профиля». 

Цель работы – анализ методов машинного обучения для повышения 

точности и сокращения времени диагностики заболеваний мочеполовой системы 

у детей. 

Объект исследования – методы машинного обучения. 

Предмет исследования – классификатор заболеваний мочеполовой 

системы пациентов Алтайской краевой клинической детской больницы. 

В результате исследования решены следующие задачи: 

1. Произведен анализ литературы по применению методов машинного 

обучения к заболеваниям мочеполовой системы. 

2. Создана программа для извлечения в полуавтоматическом режиме 

необходимой информации из выписок. 

3. Проанализированы библиотеки языка python и часть методов машинного 

обучения. 

4. Проведены первичный анализ и предобработка данных. 

5. Применены методы классификации, отбора признаков и заполнения 

пропущенных значений. 

6. Проанализированы полученные результаты. 

7. Выполнено обоснование результатов исследования в предметной области. 

 Объем работы 55 страниц, количество рисунков – 10, таблиц – 5, 

приложений – 3, использованных источников литературы – 29.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Методы машинного обучения применяются в разнообразных областях и 

помогают решать множество задач: от обнаружения спама и актов 

мошенничества до распознавания и генерации изображений и музыкальных 

композиций. Важным и перспективным приложением методов машинного 

обучения является медицинская диагностика. В частности, прогнозирование 

состояния пациента, дифференциальная диагностика заболеваний, проверка 

эффективности препаратов и т.д. [7, 21] 

На сегодняшний день в медицине накапливаются огромные массивы 

разнородных данных, а с совершенствованием и внедрением новых медицинских 

технологий, в том числе компьютерных, скорость их накопления постоянно 

растет. Большую роль играют текстовые и числовые медицинские данные, 

находящиеся в выписках пациентов. В связи с этим существует потребность в их 

обработке и анализе, а также применения методов искусственного интеллекта для 

получения новых знаний [17]. 

Расчет Федеральной службы государственной статистики по данным 

Минздрава России показал, что за период 2000-2016 гг. существует тенденция к 

увеличению количества зарегистрированных больных в возрасте 0-14 лет с 

заболеваниями мочеполовой системы, установленными впервые в жизни [29]. 

Это может быть следствием недостаточной эффективности системы 

профилактики и предотвращения заболеваний [4]. 

Наиболее распространенными заболеваниями мочеполовой системы у 

детей являются пиелонефрит, гломерулонефрит и тубулоинтерстициальный 

нефрит. Их особенностью является сложная диагностика и порой бессимптомная 

клиническая картина. К примеру, при пиелонефрите обычно преобладают общие 

симптомы в клинической картине, что приводит к достаточно трудному 
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выявлению данного заболевания [8]. Своевременная диагностика перечисленных 

заболеваний поможет оперативно подобрать индивидуальное лечение и избежать 

осложнений в будущем. 

Цель работы – анализ методов машинного обучения для повышения 

точности и сокращения времени диагностики заболеваний мочеполовой системы 

у детей. 

Объект исследования – методы машинного обучения. 

Предмет исследования – классификатор заболеваний мочеполовой 

системы пациентов Алтайской краевой клинической детской больницы. 

Актуальность данной работы обуславливается необходимостью 

повышения точности и сокращения времени диагностики заболеваний 

мочеполовой системы у детей. 

Практическая значимость исследования состоит в подборе и описании 

таких методов машинного обучения, которые помогут врачам проводить 

диагностику заболеваний мочеполовой системы у детей. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. МЕТОДЫ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

1.1 Перспективы использования методов машинного обучения в 

медицине 

 Исследования в области применения методов машинного обучения к 

медицинским задачам активно проводятся в нашей стане и за рубежом.  

 Обзор источников проводится по нескольким ключевым шагам: цель 

исследования, имеющиеся данные, применяемые методы машинного обучения, 

критерий качества, результат. В дальнейшем это позволит говорить о 

применимости тех или иных методов машинного обучения. 

В работе [19] анализировались методы классификации 5 стадий 

хронических заболеваний почек (согласно скорости клубочковой фильтрации 

(GFR), определенной National Kidney Foundation) и момент их отказа на 

основании 14 признаков. В работе не было деления по возрасту и полу. 

Использовались следующие реализованные на языке программирования R 

методы: многослойный перцептрон, сеть радиально-базисных функций, 

случайный лес. При этом оценивалось качество классификации посредством 

метрик accuracy, kappa-статистика, специфичность, чувствительность. Целью 

работы являлось сокращение времени диагностики и улучшение ее точности. В 

результате эксперимента сеть радиально-базисных функций дала лучшее 

качество классификации с метрикой accuracy 85.3%. 

В работе [18] оценивался результат работы 6 методов классификации для 

предсказания наличия или отсутствия хронических заболеваний почек. В работе 

не было деления по возрасту и полу. Использовались данные о 400 пациентах с 

11 количественными и 13 номинальными признаками, которые включали в себя 

16 лабораторных и 8 клинических признаков. Классификация проводилась в 
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программе Weka с помощью следующих методов: наивный Байесовский 

классификатор, многослойный перцептрон, метод опорных векторов, J48, 

ассоциативные правила и дерево решений. Качество классификации оценивалось 

посредством следующих показателей: accuracy, время обучения модели, время 

тестирования модели на отложенной выборке, средняя абсолютная ошибка, 

среднеквадратическая ошибка, kappa-статистика, ROC-AUC. Целью являлось 

предсказание наличия хронических заболеваний почек без учета стадий развития. 

В результате исследования многослойный перцептрон дал лучшее качество 

классификации с метрикой accuracy 99.75%. 

В [15] применяли методы K-средних, K-медиоидов, метод нечеткой 

кластеризации C-средних для кластеризации 5 стадий хронических заболеваний 

почек на основании скорости клубочковой фильтрации (GFR), определенной 

National Kidney Foundation. Использовалась база данных 400 пациентов с 24 

признаками. В работе не был представлен перечень признаков, а также не 

проводилось деления по возрасту и полу. Качество кластеризации было измерено 

посредством метрик accuracy, специфичность, чувствительность. Целью 

исследования являлось сокращение времени диагностики за счет применения 

методов кластеризации и увеличение ее точности. В результате использование 

метода нечеткой кластеризации C-средних дало лучшую оценку качества с 

метрикой accuracy 89%. 

Основными недостатками вышеперечисленных работ являются: 

 использование в качестве критерия выбора модели и поиска ее 

гиперпараметров метрики accuracy, что может быть причиной 

переобучения и неадекватных результатов в случае дисбаланса классов; 

 отсутствие деления пациентов на детей и взрослых, что может привести к 

смещению результатов. 
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Работа [22] отличается от предыдущих работ сочетанием компьютерного 

зрения и методов машинного обучения. В ней оценивали скорость клубочковой 

фильтрации на основании сегментации 3D изображений, полученных с помощью 

МР урографии у детей (всего 26 пациентов). Сегментацию проводили при 

помощи модифицированного метода GrabCut и случайного леса, который 

выявлял в изображениях компоненты мочевой системы: корковый слой, мозговой 

слой и собирательную систему. Качество оценивали при помощи f1-меры по 

отношению к ручной сегментации. В качестве инструментов использовали 

библиотеки python и C++. Основной целью исследования являлась разработка и 

оценка качества автоматической техники сегментации изображений для оценки 

скорости клубочковой фильтрации. В результате автоматически 

сегментированные изображения получились схожими с изображениями, 

сегментированными вручную, а время, затраченное на нее, в среднем равнялось 

45 с. на пациента, в противовес часам работы ручной сегментации. Мера качества 

f1 для всей почки равна 0.93, а для коркового слоя – 0.86. Также скорости 

клубочковой фильтрации, оцененные на основании автоматически и вручную 

сегментированных изображений, сильно коррелируют (коэффициент Спирмена 

равен 0.99). 

Описанное выше исследование лишено недостатков предыдущих работ, 

однако отличается от них использованием изображений в качестве данных. 

Вывод. Анализ литературы показал актуальность исследований в области 

применения методов машинного обучения к диагностике заболеваний 

мочеполовой системы. Наиболее распространенными методами являлись: дерево 

решений, случайный лес, наивный Байесовский классификатор, многослойный 

перцептрон и сеть радиально-базисных функций. В качестве признаков обычно 

выступали некоторые показатели общего и биохимического анализа крови, а 

также антропометрические показатели. В настоящем исследовании учтены 
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результаты анализируемых работ, а также были взяты другие методы машинного 

обучения, расширено множество признаков в соответствии с имеющимися 

данными и в качестве целевой переменной использовались клинические 

состояния.  
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1.2 Извлечения показателей из исходных данных 

 В данном исследовании использовалась база данных анамнезов (выписок) 

пациентов детского возраста с различными заболеваниями мочеполовой системы 

Алтайской краевой клинической детской больницы в период с 2010 по 2017 гг. В 

выписках содержится важная информация о течении заболеваний, проводимых 

анализах и лечении. Размер базы данных – 3773 файла. Каждый файл формата 

*.docx представлял собой частично или полностью заполненный шаблон 

анамнеза пациента (приложение 1). Необходимо было написать программу для 

перевода всей базы данных в стандартный табличный формат посредством 

парсинга. 

Большая часть выписки – это показатели проведенных обследований, 

которые были представлены в табличном виде (13 групп): общий и 

биохимический анализы крови и мочи, коагулограмма, протеинограмма, 

липидограмма и т.д. Данные обследования обычно имеют несколько временных 

слоев, т.е. значений одного и того же показателя у пациента, измеренного в разные 

периоды времени. В соответствии с рекомендациями врача был выбран только 

первый временной слой и следующие группы для извлечения (всего 33 

показателя, не считая клиническое состояние): 

1. Возрастная группа: год рождения. 

2. Общий анализ крови: гемоглобин, лейкоциты, эритроциты, гематокрит, 

тромбоциты, скорость оседания эритроцитов, эозинофилы, 

палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. 

3. Биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, АЛТ, АСТ, 

билирубин, мочевина, креатинин, калий, натрий, глюкоза, кальций, фосфор, 

щелочная фосфатаза, амилаза, Г-гт. 
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4. Общий анализ мочи: цвет, удельный вес, белок, лейкоциты, эритроциты, 

плоский эпителий. 

5. Клинические состояния: пиелонефрит, гломерулонефрит, 

тубулоинтерстициальный нефрит. Всего 2881 пациентов с данными 

клиническими состояниями, которые впоследствии использовались для 

анализа. Остальные 10 клинических состояний не включались в список. 

Невозможность автоматического извлечения необходимой информации из 

анамнезов обуславливается несколькими проблемами. 

В выписках присутствует большое количество явных и неявных опечаток. 

Явные опечатки представляют собой кардинально отличающиеся значения от 

допустимых границ показателей, т.е. границ, за пределами которых значения 

показателей у человека невозможны. Например, при значении гемоглобина 1210 

г/л очевидна допущенная опечатка в виде лишнего нуля в конце. Или же неверно 

поставленный десятичный разделитель. Подобные опечатки можно 

предусмотреть в программе и выявлять при парсинге для дальнейшего 

исправления. Основной проблемой служат неявные опечатки, которые 

приходится выслеживать и обрабатывать вручную. Примером таких опечаток 

служат переставленные значения у показателей, допустимые границы которых 

схожи. На рисунке 1.1 показан другой пример неявной опечатки, которую 

приходится выявлять и обрабатывать вручную: две почти идентичные выписки с 

разным возрастом у одного и того же человека. При дальнейшем просмотре 

выяснилось, что одна выписка является заполненной копией другой, а дата 

рождения сохранилась из третей выписки. 
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Рисунок 1.1 – Пример неявной опечатки 

 Другой проблемой является наличие большого количества отсутствующих 

значений в показателях, что может быть результатом как ненадобности данного 

показателя у конкретного пациента, так и человеческим фактором. 

 Также анамнезы были написаны разными врачами, каждый из которых 

имеет свой собственный стиль написания, поэтому в программу сложно и 

нецелесообразно включать все варианты. К примеру, в показателе «цвет» общего 

анализа мочи каждый врач указывал значение в привычном ему виде: русскими 

или английскими словами, аббревиатурами, использовал всевозможные 

сокращения и кодировку. 

 Человеческий фактор иногда отражается в нарушении структуры таблиц 

выписок, что является простым для обнаружения, но не позволяет автоматически 

извлечь нужную информацию. 

 Таким образом, задача извлечения показателей из анамнезов пациентов 

может быть решена полуавтоматически: программа производит парсинг 

документов и выдает ошибки, которые следует обработать вручную. Фрагмент 

кода, показывающего общую логику работы программы, приведен ниже. 

int number_err = 0; 

for (int i = 0; i < files.size(); i++) {             

 List row = getRow(files.get(i)); // попытка извлечь показатели 

 if (row.size() == 1) { // вывести подробную ошибку, если попытка неудачная 

  number_err++; 

System.out.println(row.get(0) + files.get(i)); 
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  ...  

} 

else 

data.add(row); 

} 

  

 Программа была написана на языке java с использованием набора 

библиотек Apache POI, предоставляющих возможность работать с различными 

форматами Microsoft Office [24]. 

 Пример первых пяти обработанных документов показан на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Первые пять строк таблицы данных 

 Отсутствующие значения помечены как NaN, показатель «цвет» («Color») 

закодирован цифрами от 0 до 6, а «диагноз» («Diag») цифрами 7, 11, 12 в 

соответствии с порядком исходных диагнозов. 

 Вывод. В рамках исследования были решены проблемы некорректного 

представления данных в выписках пациентов. Также в целях выполнения 

поставленной задачи по извлечению признаков была написана программа, 

извлекающая необходимую информацию из анамнезов пациентов в 

полуавтоматическом режиме. Результатом ее работы стала таблица в формате 

*.csv, содержащая в себе значения необходимых показателей каждого пациента.  
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1.3 Анализ библиотек языка python и описание методов машинного 

обучения 

 На сегодняшний день язык python является приемлемым инструментом для 

научных вычислений, включая анализ и визуализацию больших данных [2]. В 

данном исследовании используются его библиотеки, анализ которых представлен 

ниже. 

Библиотека NumPy предоставляет возможность работы с многомерными 

массивами посредством высокоуровневых математических функций. Pandas 

позволяет использовать поименованные проиндексированные данные в виде 

таблиц и реализует множество полезных функций работы с ними, включая 

загрузку данных из файлов. SciPy – библиотека для выполнения научных и 

инженерных расчетов (в анализе данных наиболее часто используются ее 

статистические функции). Matplotlib служит для визуализации данных 

(поддерживается только 2D графика). Библиотека Scikit-Learn реализует 

множество методов интеллектуального анализа данных для визуализации, 

классификации, кластеризации и т.д., а также вспомогательные классы наподобие 

предобработки, поиска гиперпараметров модели, оценки качества моделей 

различными методиками, вычисления значений метрик и т.д. 

В рамках данной работы использовались такие методы классификации, как 

дерево решений, случайный лес, градиентный бустинг, логистическая регрессия, 

метод 𝐾 ближайших соседей и многослойный перцептрон. Большинство из этих 

методов хорошо зарекомендовали себя в анализе медицинских данных и 

распространены в научных исследованиях. 

Общую постановку задачи классификации на 𝐾 непересекающихся классов 

можно записать так: дано множество объектов 𝑋 и их классов 

𝑌 = {1, … , 𝐾}, а также целевая функция 𝑦∗, значения которой 𝑦𝑖 = 𝑦∗(𝑥𝑖) 
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известны только на некотором подмножестве {𝑥𝑖} множества 𝑋, 𝑥𝑖 – вектор 

размерности n. Необходимо построить такую функцию a, которая по известным 

данным (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) приближает целевую функцию 𝑦 [28]. Везде 𝑖 = 1, 𝑚. 

Методы, которые моделируют неизвестную функцию 𝑦 функцией 𝑎, имеют 

параметры, настраиваемые в процессе обучения по известным данным, и 

параметры, которые необходимо задавать вручную (гиперпараметры). В данном 

исследовании гиперпараметры подбирались путем проведения 5-блоковой 

перекрестной проверки с метрикой качества 𝑚𝑐𝑐 (Matthews correlation 

coefficient): 

𝑚𝑐𝑐 =  
𝑚 ∗ ∑ 𝑐𝑘𝑘

𝐾
𝑘=1 − ∑ (∑ 𝑐𝑘𝑖

𝐾
𝑖=1 ∗ ∑ 𝑐𝑖𝑘

𝐾
𝑖=1 )𝐾

𝑘=1

√(𝑚2 − ∑ (∑ 𝑐𝑘𝑖
𝐾
𝑖=1 )2𝐾

𝑘=1 ) ∗ (𝑚2 − ∑ (∑ 𝑐𝑖𝑘
𝐾
𝑖=1 )2𝐾

𝑘=1 )

 ,  (1)

где с𝑘𝑖— элемент матрицы неточностей классификации. 

Данная метрика (1) использует все элементы матрицы неточностей и 

является сбалансированной метрикой качества, что позволяет использовать ее 

при дисбалансе классов [12]. Как следствие она накладывает одинаковые штрафы 

классификатору за неверный диагноз (как предположение о том, что верная 

диагностика одного заболевания не может быть важнее другого). 

 В Scikit-Learn для многих моделей существует гиперпараметр class_weight, 

который задает ассоциированные с классами веса и помогает решить проблему 

несбалансированности классов и, как следствие, уменьшает смещение 

результатов классификатора. При подборе других гиперпараметров class_weight 

не менялся в процессе поиска и всегда был равен balanced. 

Также представленные методы позволяют тем или иным способом оценить 

значимость (информативность) признаков, что можно использовать в целях 

улучшения качества классификации, удалив из данных менее значимые признаки. 
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Удаление производилось по одному признаку рекурсивно, каждый раз обучая 

модель на новом подмножестве признаков и получая новые оценки для них. Был 

осуществлен поиск лучшего подмножества признаков, начиная от мощности n, 

заканчивая мощностью 2. 

В силу большого количества отсутствующих значений и вероятности 

потерять существенную часть информации в данных при удалении объектов с 

пропусками, в качестве попытки улучшения результатов классификации был 

применен метод заполнения пропусков 𝐾 ближайших соседей. 

Ниже дано краткое описание указанных выше методов классификации, их 

достоинства и недостатки, а также аспекты реализации в Scikit-Learn согласно 

документации [23]. 

Дерево решений – это логический метод классификации, основанный на 

поиске конъюнктивных закономерностей [27]. В данной работе рассматривается 

бинарное дерево решений, которое классифицирует объект x следующим 

образом (2): 

𝑎(𝑥) = arg max
𝑦 ∈ 𝑌

⋁ 𝐾𝑣(𝑥)

𝑣 ∈ 𝑇

, (2)

где 𝑇 – множество терминальных вершин дерева, 𝐾𝑣(𝑥) – конъюнкция, 

составленная из всех предикатов, которые были сопоставлены с внутренними 

(не терминальными) вершинами дерева, от корня до узла 𝑣. 

Существует множество алгоритмов для обучения (построения) дерева 

решений на основе исходных данных: ID3, C4.5, CART. В их основе лежит 

разбиение каждого атрибута в данных таким образом, чтобы улучшить некоторый 

критерий качества разбиения. В Scikit-Learn реализован алгоритм CART. 
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Значимость признака в реализации python оценивается как суммарный 

нормализованный критерий качества его разбиения по всем содержащим его 

узлам. 

У данной модели существуют несколько гиперпараметров. Из всего 

множества (помимо class_weight) поиск был произведен по следующим: 

 criterion – критерий качества разбиения. 

 max_features – количество учитываемых признаков при поиске лучшего 

расщепления. Чем меньше, тем меньше дисперсия и больше смещение. 

 max_depth – максимальная глубина дерева. 

 min_samples_leaf – минимальное количество объектов в листовом 

(терминальном) узле. 

 min_samples_split – минимальное количество объектов, требуемое для 

расщепления узла. Вместе с предыдущим позволяет контролировать 

максимальную глубину дерева в целях предотвращения переобучения. 

Основными достоинствами деревьев решений являются хорошая 

интерпретируемость (а также возможность визуализации), отсутствие жестких 

требований по предобработке данных, способность работать с интервальными, 

категориальными, порядковыми и бинарными признаками. 

Недостатки включают в себя проблемы переобучения модели и ее 

нестабильности (малые изменения в данных приводят к кардинально 

отличающемуся дереву). Также задача построения глобально-оптимального 

дерева является NP-полной, поэтому на практике обычно применяют ряд 

эвристик, обеспечивающих лишь локальную оптимальность. 

Недостатки деревьев решений способны сгладить ансамблевые методы: 

случайный лес и градиентный бустинг, которые объединяют в себе множество 
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простых деревьев решений. Такой подход позволяет улучшить обобщающую 

способность и устойчивость классификации [9]. 

Случайный лес строится из 𝐾 независимых деревьев, обученных на 

случайных подмножествах данных. Классификационное правило выглядит 

следующим образом (3): 

𝑎(𝑥) =  arg max
𝑦 ∈ 𝑌

 ∑ 1

𝑘: 𝑏𝑘(𝑥)=𝑦

 , (3)

где 𝑏𝑘(𝑥) – ответ 𝑘-го дерева на объекте 𝑥. 

 При построении случайного леса каждое дерево строится максимально 

переобученным на подмножестве данных, сгенерированных в два этапа:  

1. Выбирается случайно m объектов с возвращением (бутстрап выборка). 

2. У выбранных объектов оставляется 𝑠 случайно выбранных признаков из 𝑛. 

Таким образом, смещение классификатора незначительно увеличивается по 

сравнению с единственным обученным деревом решений, но дисперсия заметно 

уменьшается, что приводит к лучшей обобщающей способности [26, 13]. 

Значимость каждого признака вычисляется как среднее значение его 

значимостей, оцененных каждым из 𝐾 деревьев решений. 

Так как случайный лес использует в качестве базового классификатора 

дерево решений, множество его гиперпараметров содержит в себе множество 

гиперпараметров дерева решений. Помимо них, был осуществлен поиск 

следующих оптимальных значений гиперпараметров: 

 bootstrap – включать ли технологию бутстрапа. 

 n_estimators – количество деревьев в лесе.  
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Значение class_weight в данном случае всегда будет balanced_subsample, так 

как поправка на дисбаланс классов должна вычисляться на основании случайной 

подвыборки для каждого дерева. 

Гиперпараметр max_features позволяет повысить устойчивость и точность 

классификации при наличии неинформативных или шумовых признаков [26]. 

Случайный лес наследует большинство достоинств дерева решений, а 

также имеет свои собственные: в целом лучшая обобщающая способность и 

стабильность по сравнению с деревом решений, а также возможность 

распараллеливания процесса обучения в связи с независимостью построения 

деревьев решений [26]. 

Недостатки данного метода включают большие затраты памяти, снижение 

скорости обучения и плохая интерпретируемость при достаточно больших 𝐾. 

Другой ансамблевый метод – градиентный бустинг. В отличие от 

случайного леса, он строит 𝐾 зависимых между собой деревьев так, чтобы каждое 

следующее дерево старалось улучшить качество всей композиции. 

Классификация производится по формуле (4): 

𝑎(𝑥) =  arg max
𝑦 ∈ 𝑌

 ∑ 𝛼𝑘

𝑘: 𝑏𝑘(𝑥)=𝑦

 , (4)

где 𝑏𝑘(𝑥) – ответ 𝑘-го дерева на объекте 𝑥, а 𝛼𝑘 – вклад 𝑘-го дерева в композицию. 

В процессе обучения последовательно строятся 𝐾 деревьев решений на 

всех 𝑚 объектах и 𝑠 случайно выбранных признаков из 𝑛. После обучения 

очередного дерева, веса неверно классифицированных объектов возрастают, тем 

самым следующее дерево «фокусируется» в основном на них. 

Значимость признаков оценивается подобно случайному лесу. 
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Аналогично случайному лесу, градиентный бустинг является надстройкой 

над деревом решений и использует его множество гиперпараметров. Помимо них, 

в данной работе производится поиск следующих оптимальных гиперпараметров: 

 loss – оптимизируемая функция потерь. 

 n_estimators – количество деревьев в лесе.  

В качестве достоинств градиентного бустинга можно указать лучшую 

обучающую способность по сравнению с деревом решений, устойчивость к 

выбросам и способность лучше работать на больших массивах данных. Так как 

данный метод является наиболее общим бустингом, имеется возможность выбора 

функции потерь, которая, в частности, влияет на степень штрафа для неверного 

предсказания [11, 26]. 

Недостатки градиентного бустинга: нет распараллеливания из-за 

последовательного построения деревьев решений. При достаточно больших 𝐾 

имеет те же недостатки, что и случайный лес. 

Рассмотренные выше модели являлись логическими 

(в частности, древовидными) и производили классификацию на основе 

конъюнктивных закономерностей. Другой подход к классификации – линейные 

модели, которые строят линейную разделяющую данные гиперплоскость. 

Типичные представители линейных классификаторов – логистическая регрессия 

и метод опорных векторов. 

Логистическая регрессия является статистической линейной моделью 

классификации и позволяет предсказывать апостериорные вероятности классов с 

помощью логистической кривой (5). Объекту предсказывается наиболее 

вероятный класс: 
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 𝑎(𝑥) =  arg max
𝑦 ∈ 𝑌

 ℙ(𝑦∗(𝑥) = 𝑦), (5)

ℙ(𝑦∗(𝑥) = 𝑦) =  
𝑒<𝑥,𝛼𝑦>

∑ 𝑒<𝑥,𝛼𝑘>𝐾
𝑘=1

, 
(6)

т.е. объекту 𝑥 присваивается класс с наибольшей вероятностью, вычисленной 

согласно softmax функции. 𝛼𝑘 – вектор регрессионных коэффициентов, 

связанных с классом 𝑘, а 𝑥 = (1, 𝑥1, … 𝑥𝑛) – вектор признаков, в котором единица 

введена для более компактной записи скалярного произведения в формуле. 

 В Scikit-Learn реализовано несколько алгоритмов обучения данного 

классификатора: lbfgs, newton-cg, liblinear, sag, saga. В данной работе 

использовался newton-cg, который обучает многомерную логистическую 

регрессию, вместо обучения 𝐾 логистических регрессий методом lbfgs. 

 Регрессионные коэффициенты 𝛼𝑘 оценивают значимость каждого признака 

в классе. 

 Производился поиск по следующим гиперпараметрам, помимо 

class_weight: 

 C – гиперпараметр, обратный коэффициенту регуляризации. Чем меньше 

значение, тем больше регуляризация. 

 penalty – функция регуляризации. 

 solver – используемый для обучения алгоритм. 

 multi_class – выбор стратегии решения многоклассовой задачи. 

К достоинствам логистической регрессии можно отнести относительную 

быстроту обучения, простоту интерпретации и малое количество настраиваемых 

параметров. 
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К недостаткам – чувствительность к выбросам, наличие достаточно 

большой выборки, необходимость в предобработке данных (стандартизация, 

нормализация и т.д.) и неадекватные результаты, если функции правдоподобия 

классов не принадлежат экспоненциальному семейству плотностей. 

 Следующим подходом к классификации служат метрические методы, 

которые используют информацию о сходстве объектов. Под сходством 

понимается некоторая функция расстояния двух объектов. Наиболее простым и в 

то же время эффективным во многих задачах является метод 𝐾 ближайших 

соседей. Объекту присваивается тот класс, который является наиболее 

распространенным среди 𝐾 его соседей (7): 

𝑎(𝑥) =  arg max
𝑦 ∈ 𝑌

∑ 𝑤𝑖 ∗ [𝑦∗(�̂�𝑖) = 𝑦]

𝐾

𝑖=1

, 
(7)

где 𝑥𝑖 – упорядоченные по возрастанию объекты в соответствии с расстоянием до 

объекта 𝑥: 𝑔(𝑥𝑖 , 𝑥). 𝑤𝑖 – ассоциированные с 𝑖-м объектом веса. В качестве 

расстояния использовалась метрика Минковского (8): 

𝑔(𝑥𝑖 , 𝑥) =  √∑|𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥𝑗|
𝑝

𝑛

𝑗=1

𝑝

 
(8)

 В Scikit-Learn доступны следующие алгоритмы вычисления ближайших 

соседей: ball_tree (использование Ball-деревьев), kd_tree (использование 

K-мерных деревьев), brute (непосредственное вычисление всех попарных 

расстояний), а также их автоматический выбор на основании анализируемых 

данных. 

 В стандартной постановке задачи классификации методом 𝐾 ближайших 

соседей и в реализации Scikit-Learn нет возможности оценить значимость 
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признаков, поэтому для данной цели в работе используется значимость 

признаков, оцененная с помощью логистической регрессии. 

 Гиперпараметры непосредственно связаны с формулой классификации: 

 n_neighbors – количество ближайших соседей 𝐾. 

 p – параметр метрики Минковского. 

 weights – веса 𝑤𝑖 ближайших соседей. 

 algorithm – алгоритм вычисления ближайших соседей. 

Метод 𝐾 ближайших соседей достаточно прост в реализации, а при малых 

𝐾 и в интерпретации, что является его главным достоинством. 

Однако по сути данный метод не обобщает имеющуюся информацию для 

предсказания, а лишь запоминает ее, что требует больших затрат памяти. Это 

является основным его недостатком. Помимо этого, для больших n существует 

проблема «проклятия размерности», которая заключается в том, что в 

соответствии с метрикой, вычисляющей суммы отклонений значений признаков, 

все объекты становятся примерно одинаково близки, а это влечет практически 

произвольную классификацию. Для применения данного метода требуется 

предобработка данных (стандартизация, нормализация и т.д.). 

 Довольно популярным на сегодняшний день является нейросетевой подход 

к задачам анализа данных. В частности, доказано, что многослойный перцептрон 

является универсальным аппроксиматором и способен приблизить любую 

непрерывную вещественную функцию многих переменных с помощью операций 

сложения, умножения на число, суперпозиций функций, линейных функций и 

одной произвольной нелинейной непрерывной функции одного 

переменного [3, 16]. Классификация при помощи перцептрона с одним скрытым 

слоем производится по формуле (9): 
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𝑎(𝑥) =  argmax
𝑦 ∈ 𝑌

𝐹 (∑ 𝛼𝑑 ∗ 𝐹(〈𝑥, 𝑤𝑑〉)

𝐷

𝑑=1

), 

 

(9)

где 𝐹 – функция активации нейронов, 𝑤𝑑 – вектор весов 𝑑–й синаптической связи 

между входным и скрытым слоем, 𝛼𝑑 – вес 𝑑–й синаптической связи между 

скрытым и выходным слоем. При добавлении нового слоя классификационная 

формула дополняется новыми синаптическими весами и строится рекуррентно 

по тому же принципу. 

 Обучение многослойного перцептрона происходит алгоритмом обратного 

распространения ошибки, который является измененной версией градиентного 

спуска [10]. 

В реализации Scikit-Learn нет возможности оценить значимость признаков 

с помощью данного метода, поэтому для данной цели в работе используется 

значимость признаков, оцененная с помощью логистической регрессии. 

Гиперпараметры многослойного перцептрона: 

 hidden_layer_sizes – количество скрытых слоев и нейронов в них. 

 activation – функция активации нейронов скрытого слоя. 

 alpha – коэффициент регуляризации. Большее значение дает более сильную 

регуляризацию. 

К достоинствам многослойного перцептрона можно отнести высокую 

гибкость из-за возможности обучения нелинейных моделей, онлайн обучение, с 

помощью которого можно контролировать этот процесс, а также низкие 

требования к исходным данным, например, отсутствие предположения о том или 

ином распределении. 

Неустойчивость относительно начального приближения является одним из 

основных недостатков, так как функция потерь многослойного перцептрона 
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имеет множество локальных минимумов. Также метод способен переобучиться, 

является плохо интерпретируемым и имеет большую алгоритмическую 

сложность, зависящую от количества примеров, признаков, скрытых слоев, 

нейронов в каждом из них и числа итераций. Для применения данного метода 

требуется предобработка данных (стандартизация, нормализация и т.д.). 

Вывод. Перечисленные выше методы обладают своими особенностями, что 

позволяет применять их к различным задачам, в частности медицинским. Для 

улучшения их качества и уменьшения вычислительных затрат, а также затрат 

памяти можно использовать методы отбора наиболее информативных признаков 

и заполнения пропущенных значений с точки зрения поставленной задачи.  
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Первичный анализ и предобработка исходных данных 

Перед применением методов машинного обучения необходимо выполнить 

первичный анализ данных. Это позволит понять некоторые аспекты структуры 

данных и выявить видимые закономерности в них. 

По распределению заболеваний пациентов (рисунок 2.1) виден сильный 

дисбаланс, что нужно учитывать при выборе метрики качества и при подборе 

гиперпараметров и параметров моделей. 

 

Рисунок 2.1 – Распределение заболеваний 

По рисунку 2.2 видно, что в данных содержится большое количество 

пропущенных значений. Удаление объектов, в которых существует хотя бы один 

недостающий показатель, может привести к потере информации и снижению 

качества классификации. Для решения этой проблемы можно использовать 

методы заполнения пропущенных значений. Проверив качество классификации 

на данных без пропущенных значений и с заполненными пропусками, можно 

оценить целесообразность использования метода заполнения пропущенных 

значений. 



27 

 

 

Рисунок 2.2 – Процент пропусков по каждому показателю 

Далее анализ производится на данных, не имеющих пропущенных 

значений. 

Согласно коэффициенту вариации, существуют количественные признаки, 

вариация которых очень мала, что может свидетельствовать об их 

неинформативности в данных (рисунок 2.3). Проверить это можно с помощью 

метода отбора признаков. 

 

Рисунок 2.3 – Коэффициент вариации количественных признаков 

 Аналогично относительно номинального признака «цвет». Видно, что в 

большинстве случаях он принимает значение «с/ж» или «жел» (рисунок 2.4). Это 
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можно предусмотреть в процессе кодировки данного показателя, убрав редко 

встречающиеся значения, тем самым уменьшив скорость обучения моделей и 

затраты памяти. 

 

Рисунок 2.4 – Распределение значений показателя «цвет» 

 Для определения степени линейной связи между переменными 

использовался коэффициент корреляции Спирмена, так как распределение 

многих признаков далеко от нормального, что подтверждает статистический тест 

D’Agostino-Pearson [5, 14]. Полная матрица корреляции доступна в приложении 

2. По ней видно, что многие признаки не коррелируют между собой, однако 

существуют такие показатели, коэффициент корреляции которых по модулю 

больше 0.7, что указывает на высокую линейную статистическую связь. 

 По некоторым гистограммам распределения признаков относительно 

каждого класса можно увидеть, что признак в целом имеет способность отделять 

большое количество объектов одного класса от другого (рисунок 2.5). Для 

определения количества групп в гистограмме использовалось правило Скотта 

[20, 25]. 
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Рисунок 2.5 – Пример гистограмм распределения 

Аналогично относительно графиков рассеивания попарных признаков 

(рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Пример графиков рассеивания 

Истинность предположения об информативности того или иного признака 

в классификации можно оценить, в частности, при помощи свойств 

классификаторов. 
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Выполнив понижение размерности с целью визуализации методом главных 

компонент, можно увидеть сложную структуру данных (рисунок 2.7). 

Объясненные дисперсии каждой компоненты составляют 12.1%, 8.3%, 7.5%, что 

в сумме равно 27.9% объясненной дисперсии первыми тремя компонентами. Это 

говорит о том, что 72.1% информации остается вне анализа данного метода и 

качественно аппроксимировать имеющиеся данные линейными многообразиями 

размерности 3 не получится [1]. 

 

Рисунок 2.7 – Визуализация методом главных компонент 

 Другой метод визуализации – самоорганизующаяся карта Кохонена – 

осуществляет нелинейное, упорядоченное, гладкое отображение данных на 

двумерную решетку нейронов (карту) [6]. По построенной карте видно, что 
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существует небольшое количество признаков и их комбинаций, по которым 

можно оценить четкую кластерную структуру данных, а также различные 

зависимости между признаками (рисунок 2.8). Признаки, по картам которых 

видна равномерность значений и отсутствие корреляции с другими признаками, 

не были представлены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Самоорганизующаяся карта Кохонена 

 Подтвердить или опровергнуть предположения предварительного анализа 

данных помогут результаты методов машинного обучения. Однако многие из них 

требуют на вход данные определенной структуры. В частности, логистическая 

регрессия, метод 𝐾 ближайших соседей и многослойный перцептрон 

чувствительны к масштабу признаков. Также эти методы неспособны работать с 

номинальными признаками, так как для такого рода признаков не определены 

многие арифметические операции. Нарушение данных требований может 
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повлечь за собой слабую сходимость методов и снижение качества 

классификации. 

Для приведения числовых признаков к единому масштабу использовалась 

функция MinMaxScaler библиотеки Scikit-Learn, которая переводит заданное 

множество значений признаков к определенному диапазону. В данной работе в 

качестве диапазона использовался отрезок [0, 1]. 

  Номинальный признак «цвет» закодирован при помощи функции 

OneHotEncoder библиотеки Scikit-Learn с использованием только первых двух 

наиболее часто встречающихся его значений: «с/ж», «жел». 

Вывод. Используемые данные из медицинских выписок пациентов имеют 

сложную многомерную структуру, значительный дисбаланс в заболеваниях, 

большое количество пропущенных значений, что нужно учитывать при 

применении методов машинного обучения. Также многие методы требуют от 

признаков определенных свойств, поэтому важным этапом является 

предобработка данных, что предотвратит замедление сходимости алгоритмов и 

снижение качества классификации. 
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2.2 Применение методов классификации, отбора признаков и 

заполнения пропусков 

После первичного анализа и предобработки данных следует этап 

применения методов машинного обучения. В рамках данной работы 

использовались следующие методы: дерево решений (DT), случайный лес (RF), 

градиентный бустинг (GB), логистическая регрессия (LR), метод 𝐾 ближайших 

соседей (KNN) и многослойный перцептрон (MLP). 

Ниже для каждого классификатора представлена сетка из множеств 

гиперпараметров. Она использовалась для всех подходов повышения качества, и 

по ней был осуществлен поиск оптимального набора гиперпараметров, 

обеспечивающий максимальное среднее значение сбалансированной метрики 

качества 𝑚𝑐𝑐 (Matthews correlation coefficient) по 5-блоковой перекрестной 

проверке. 

Дерево решений: 

class_weight: balanced; 

criterion: gini, entropy; 

max_features: None, sqrt; 

max_depth: None; 

min_samples_leaf: 4, 7, …, 19; 

min_samples_split: 38, 32, …, 8. 

 

Случайный лес: 

class_weight: balanced; 

criterion: gini, entropy; 

max_features: None, sqrt; 

max_depth: None; 

min_samples_leaf: 1; 

min_samples_split: 2; 

bootstrap: True; 

n_estimators: 50, 100, 300, 500, 800.
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Градиентный бустинг: 

criterion: friedman_mse; 

max_features: None, sqrt; 

max_depth: 3, 4, 5; 

min_samples_leaf: 1; 

min_samples_split: 2; 

loss: deviance; 

n_estimators: 50, 100, 300, 500, 800. 

Логистическая регрессия: 

class_weight: balanced; 

C: 10−4, … , 104; 

penalty: l2; 

solver: newton-cg; 

multi_class: multinomial.

Метод 𝐾 ближайших соседей: 

n_neighbors: 1, 3, …, 19; 

p: 1, 2, 3; 

weights: uniform, distance; 

algorithm: auto. 

  

Многослойный перцептрон: 

hidden_layer_sizes: 20, 40, …, 200, 

(20, 20), (40, 40), …, (200, 200); 

activation: identity, logistic, tanh, relu; 

solver: lbfgs; 

alpha: 10−4, … , 104.

В таблице 2.1 указано качество методов по 5-блоковой перекрестной 

проверке (𝑚𝑐𝑐 cv) после нахождения оптимальных гиперпараметров. 

Перекрестная проверка показывает адекватность метода в целом применительно 

к данным. 

Таблица 2.1 – Качество без отбора признаков и заполнения пропусков 

 DT RF GB LR KNN MLP 

𝑚𝑐𝑐 cv 0.417 0.594 0.6 0.499 0.409 0.532 

 

 С целью повышения качества классификации можно использовать метод 

рекурсивного отбора признаков RFE библиотеки Scikit-Learn на базе результата 
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работы каждой модели. Он позволит выявить такой набор информативных 

признаков, который мог бы упростить модель и повысить ее качество. 

 К уже существующей сетке множеств гиперпараметров добавились 

мощности отбираемых множеств признаков: 2, 3, …, n-1, где n = 34 после 

кодирования номинального показателя «цвет». 

В отличие от таблицы 2.1, в таблице 2.2 указано качество методов на 

отобранных информативных признаках. 

Таблица 2.2 – Качество с отбором признаков и без заполнения пропусков 

 DT RF GB LR KNN MLP 

𝑚𝑐𝑐 cv 0.451 0.602 0.6 0.515 0.501 0.575 

 

 Как было указано ранее, данные содержат большое количество 

пропущенных значений. Удалив объекты с пропусками, можно потерять 

значительную часть информации в данных и ухудшить качество классификации. 

Поэтому, с целью предотвращения этого последствия в данной работе 

использовался метод 𝐾 ближайших соседей для заполнения пропущенных 

значений. 

 В таблице 2.3 указано качество методов на данных без отбора признаков и 

после заполнения пропущенных значений методом 𝐾 ближайших соседей при 

𝐾 = 5 и евклидовым расстоянием. 

Таблица 2.3 – Качество без отбора признаков и с заполнением пропусков 

 DT RF GB LR KNN MLP 

𝑚𝑐𝑐 cv 0.358 0.541 0.554 0.453 0.364 0.503 
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 Как и ранее, в качестве попытки повышения качества классификации 

можно применить метод рекурсивного отбора признаков, в этот раз после 

заполнения пропусков. Таблица 2.4 показывает качество методов после отбора 

признаков и заполнения пропусков. 

Таблица 2.4 – Качество с отбором признаков и заполнением пропусков 

 DT RF GB LR KNN MLP 

𝑚𝑐𝑐 cv 0.384 0.546 0.564 0.461 0.451 0.514 

 

 По графикам поиска гиперпараметров моделей (приложение 3) можно 

оценить их устойчивость. Видно, что случайный лес и градиентный бустинг 

обладают большей по сравнению с другими моделями устойчивостью 

относительно гиперпараметров: их малое изменение ведет к малому изменению 

качества по перекрестной проверке как внутри определенного множества 

признаков, так и глобально, начиная с некоторой мощности. Это верно до и после 

заполнения пропусков. 

 Вывод. Рассмотренные методы машинного обучения показали разные 

результаты на имеющихся данных. В частности, случайный лес и градиентный 

бустинг дали лучшее по сравнению с остальными методами качество по 

перекрестной проверке и являлись более устойчивыми относительно 

гиперпараметров. Все это является показателем их адекватности применительно 

к данным. Метод отбора признаков значительно не повысил адекватность 

моделей, а метод заполнения пропусков только ухудшил ее. 
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ГЛАВА 3. АПРОБИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 3.1 Анализ и интерпретация полученных результатов 

 В предыдущей главе оценивалась адекватность моделей, метода отбора 

признаков и заполнения пропусков применительно к имеющимся данным 

посредством 5-блоковой перекрестной проверки. Также оценивалась 

устойчивость относительно гиперпараметров. После этих этапов необходимо 

проверить уже обученные модели на тестовом наборе данных: таком наборе, 

который не принимал участие в поиске гиперпараметров и параметров моделей. 

Такая проверка позволит оценить предсказательную способность модели и 

понять, насколько хорошо она может работать на практике. 

 Для оценки качества обученных моделей использовались матрица 

неточностей классификации (CM) и 𝑚𝑐𝑐 на тестовом наборе данных (𝑚𝑐𝑐). 

 В сводной таблице 3.1 указано качество методов на тестовом наборе с 

различными подходами: 

(1)  – без отбора признаков, без заполнения пропусков; 

(2)  – с отбором признаков, без заполнения пропусков; 

(3)  – без отбора признаков, с заполнением пропусков; 

(4)  – с отбором признаков, с заполнением пропусков. 
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Таблица 3.1 – Качество на тестовом наборе 

  DT RF GB LR KNN MLP 

(1) 
CM 

58 19  7 

19 66 24 

 7 13 29 

59 24  1 

 8 97  4 

 5 27 17 

69 12  3 

 8 90 11 

 9 19 21 

60 17  7 

11 74 24 

 7 16 26 

53 30  1 

 6 93 10 

 6 36  7 

59 22  3 

11 91  7 

 7 25 17 

𝑚𝑐𝑐 0.433 0.548 0.591 0.472 0.408 0.503 

(2) 
CM 

52 24  8 

20 63 26 

 9 10 30 

59 24  1 

 9 95  5 

 6 26 17 

67 15  2 

 9 90 10 

 8 19 22 

61 14  9 

11 78 20 

 7 12 30 

60 20  4 

10 83 16 

 8 28 13 

62 18  4 

12 89  8 

 7 22 20 

𝑚𝑐𝑐 0.385 0.532 0.584 0.533 0.429 0.53 

(3) 
CM 

135  45  35 

 65 202  95 

  35  40  69 

155  53   7 

 21 331  10 

 18  91  35 

163  43   9 

 31 316  15 

 24  75  45 

160  36  19 

 57 230  75 

 25  47  72 

111  92  12 

 19 335   8 

 12 125  7 

146  59  10 

 34 307  21 

 23  90  31 

𝑚𝑐𝑐 0.33 0.54 0.547 0.438 0.369 0.448 

(4) 
CM 

143  37  35 

 65 189 108 

 29  51  64 

150  60   5 

 18 335   9 

 15  93  36 

164  42   9 

 31 306  25 

 21  70  53 

157  35  23 

 56 228  78 

 26  49  69 

140  67   8 

 27 322  13 

 16 114  14 

145  62   8 

 35 315  12 

 26  90  28 

𝑚𝑐𝑐 0.314 0.542 0.545 0.421 0.427 0.458 

 

 По этой таблице видно, что градиентный бустинг обладает большим 

значением метрики качества на тестовом наборе относительно всех подходов, что 

говорит о лучшей предсказательной способности. Что касается самих подходов, 

то в целом метод отбора признаков улучшил предсказательную способность 

только у метода 𝐾 ближайших соседей: до и после заполнения пропусков его 

качество повысилось. Остальные случаи не являются строго однозначными. 

Метод заполнения пропусков в целом только ухудшил качество большинства 

методов на тестовом наборе, а также снизил оценку качества методов по 

перекрестной проверке, что ставит под сомнение его применение на практике. 

Также классификаторы обычно хуже распознают тубулоинтерстициальный 

нефрит, чем остальные заболевания. В частности, градиентный бустинг без 
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отбора признаков и заполнения пропусков распознал 21 случай данного диагноза 

из 49, 19 пациентов отнес к имеющим пиелонефрит. 

 Вывод. В результате проверки предсказательной способности методов 

градиентный бустинг показал большее качество классификации по всем 

подходам. Среди подходов методы отбора признаков и заполнения пропущенных 

значений не улучшили качество градиентного бустинга на тестовом множестве. 

В целом по всем классификаторам метод отбора признаков значительно не 

улучшил и не ухудшил результаты, а метод заполнения пропусков только ухудшил 

их, поэтому проверка целесообразности использования его на практике требует 

дальнейшего исследования в этом направлении.  
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 3.2 Практическое обоснование результатов исследования в 

предметной области 

 Созданная в данной работе программа позволит аналитику извлекать в 

полуавтоматическом режиме необходимую информацию в соответствии с 

рекомендациями врача и проводить ее анализ, что в дальнейшем может помочь 

ускорить процесс постановки диагноза и увеличить его точность. 

Также в рамках данного исследования применительно к диагностике 

заболеваний мочеполовой системы у детей получена оценка практической 

значимости следующих методов машинного обучения: дерево решений, 

случайный лес, градиентный бустинг, логистическая регрессия, 𝐾 ближайших 

соседей, многослойный перцептрон, а также таких подходов к повышению их 

качества, как рекурсивный отбор признаков и заполнение пропущенных значений 

методом 𝐾 ближайших соседей. 

 Согласно данной оценке градиентный бустинг оказался лучшим среди 

остальных методов с точки зрения применимости на практике и показал более 

высокую предсказательную способность. Отбор наиболее значимых признаков и 

заполнение пропущенных значений не улучшили качество метода на тестовом 

наборе данных. 

 В сущности, градиентный бустинг является непараметрическим методом 

классификации и позволяет строить ансамбли слабых классификаторов так, 

чтобы каждый следующий компенсировал ошибки уже построенного множества 

предыдущих. С точки зрения медицины градиентный бустинг моделирует 

ситуацию, когда каждого следующего врача тренируют фокусировать внимание 

на ошибочно поставленных диагнозах предыдущих врачей и тем самым 

повышать качество диагностики. 
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Вывод. Полученные в данной работе результаты могут иметь 

практическую значимость, связанную с извлечением необходимой информации 

из выписок пациентов для дальнейшего анализа, а также теоретическую 

значимость, которая обуславливается выбором градиентного бустинга в качестве 

метода для повышения точности и сокращения времени диагностики заболеваний 

мочеполовой системы у детей. В качестве интерпретации полученных 

результатов и выбора градиентного бустинга использовалась специфика данного 

метода, а также его математические свойства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования в области применения методов машинного обучения к 

диагностике заболеваний мочеполовой системы у детей являются актуальными 

на сегодняшний день и проводятся как в нашей стране, так и за рубежом. 

В рамках данной работы были решены различные трудности работы с 

выписками пациентов и была написана программа, извлекающая необходимую 

информацию из них в полуавтоматическом режиме. 

 Также были проанализированы различные методы машинного обучения и 

подходы к повышению их качества применительно к извлеченным данным. В 

результате градиентный бустинг показал большую по сравнению с остальными 

методами адекватность и предсказательную способность по всем подходам. 

Метод рекурсивного отбора признаков в целом значительно не улучшил и не 

ухудшил качество классификаторов, а метод заполнения пропущенных значений 

в большинстве случаях сильно ухудшил его. 

 Результаты работы показали необходимость развития данной 

проблематики. Дальнейшие исследования в области применения на практике 

методов машинного обучения к диагностике заболеваний мочеполовой системы 

у детей могут помочь врачу не только в извлечении информации из массива 

выписок и его анализе, но и в сокращении времени постановки диагноза и 

увеличении его точности  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Шаблон выписки 

КГБУЗ Алтайская краевая клиническая детская больница 

Нефрологическое отделение (т.559896) 
Akkdb_gastro@mail.ru 

Выписка из истории болезни №  

ФИО:   
Возраст: .  

Адрес:  
Поступил(а):.Выписан(а):  . 

Диагноз: . 

При поступлении Рост: , Вес: . Жалобы: на . 

Проведено обследование: 

Общий анализ крови: 

дата Hb*г/л L*109/л Er*1012/л % Tr*109/л СОЭмм/ч э п с л м 

            

Биохимический анализ крови: 

дата ОБ Альб АЛТ АСТ Билл Мочев Креат К Nа Глю Са 
Р ЩФ  Ами-

лаза 

Г-

гт 

                

                

Анализ крови: Липидограмма от  

дата  норма 

ЛПВП  0.9-3.2 мм/л 

ЛПНП  0.9-3.4мм/л 

фибриноген  До 4000г/л 

В-ЛП  До 50 ед 

Триглицериды  До 1.7ммоль/л 

холестерин  До 6 ммоль/л 

Анализ крови:  Протеинограмма от  

Альбумин  53-66 % 

Альфа-1-глобулин  2-5.5 % 

Альфа-2-глобулин  6-12 % 

Бета-глобулин  8-15 % 

Гамма-глобулин  11-213 % 

Общий белок  66-87г/л 

Коагулограмма: 

дата АПТВ ПТВ ОФТ 

 (сек) (сек) (до50мкг/мл) 

    

 Гемостаз: 

ПЦР полиморфизм фолатного цикла от. 

MTHRF C677Tметилентетрагидрофолатредуктазы Норм. гомозигота гетерозигота 

MTHFR A1298C метилентетрагидро Норм. гомозигота гетерозигота 

MTR A2756G  метионин-синтетаза Норм. гомозигота гетерозигота 

MTRR A66G метионинсинтазыредуктаза Норм. гомозигота гетерозигота 

ПЦР полиморфизм тромбофилия  

Мутация протромбина F2 G20210A Норм. гомозигота гетерозигота 

Мутация фактор V Лейдена G1691A Норм. гомозигота гетерозигота 

Фактор VII F7 G10976A Норм. гомозигота гетерозигота 

Фактор XIII F13 Норм. гомозигота гетерозигота 

Фибриногена FGB G455A Норм. гомозигота гетерозигота 

a2-интегрина ITGA2 C807T Норм. гомозигота гетерозигота 

b3-интегрина ITGHB3 T1565C Норм. гомозигота гетерозигота 

Мутация активатора плазминогена РАI-1 Норм. гомозигота гетерозигота 

Агрегация тромбоцитов адреналином  (61,00-81,00) 

Агрегация тромбоцитов с АДФ  (65,00-85,00) 

Агрегация тромбоцитов с ристомицином  (65,00-85,00) 

Агрегация тромбоцитов с коллагеном  (65,00-85,00) 

МНО  (0,87-1,31) ед 

Протромбиновое время  (10,00-13,20) сек 

АЧТВ-тест   (28,80-39,00) сек 

Люпус тест  (отриц.) 
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Антитромбин III  (80,00-120,00) 

Активность фактора Виллебранда  (70,00-130,0) 

РФМК-фенантролин-тест  (3,00-4,00) мг/дл 

Протеины С и S  (0,66-1,00) 

Гомоцистеин  (2.4-5.4) 

Анализ крови на: 

дата 
Антитела к ДНК JgG 

(денатур)мЕ/мл 
Антитела к ДНК JgG 

(натив)мЕ/мл 
Антитела к кардиолипину 

Ед/мл 

  (0-24.9)  (0-24.9)  (0-10) 

Анализ крови на: 

дата Т-АСЛО (отр) СРБ (отр) 
КГ LE клетки трехкратно (не 

обнаружены) 

     

Анализ крови на: 

дата ТТГ Т4св 

  ()  () 

Общий анализ мочи: 

дата цвет Уд вес Белок/л L Er Пл. эпит Сут.б. мг/сут 
 

         

         

         

 

Анализ мочи по Нечипоренко 

дата Er в 1мл L в 1мл 

   

   

Биохимический анализ мочи:  

ПОКАЗАТЕЛИ  Суточная порция Разовая порция 

Кальций мочи  2.5-7.5ммоль/л 0.9-2.55ммоль/л 

Фосфор мочи  12.5-42.0 ммоль/л 12.8-43.5 ммоль/л 

Мочевина  330-580 ммоль/л -//- 

Креатинин  14.4-17.6 мкмоль/л До 6.0мкмоль/л 

Мочевая кислота  1.4-4.5 ммоль/л -//- 

Щелочная фосфатаза  До 50 u/л До 56 U/л  

ГГт  До 45 U/л 7.8-45.0 U/л 

Микропротеин  Менее 150мг/сут Менее 120мг/л 

микроальбумин  0-25 мг/л -//- 

Глюкоза мочи  0.34-1.13  

 

Проведено лечение: 

. 

Рекомендации: 

1. Наблюдение у педиатра по месту жительства. 

2. Наблюдение нефролога по месту жительства, и в АККДП (тел.рег. 559902). 
3. Контроль анализов мочи: 1 раз в 10 дней 1 месяц, затем 1 раз в месяц 1 квартал, затем 1 раз в квартал, Нечипоренко 1 раз в месяц 

1 квартал, затем 1 раз в квартал, крови: общий 1 раз в месяц 1 квартал, затем 1 раз в квартал, и при интеркуррентных 

заболеваниях. 
4. диета (листовка дана)  

5. . 

Сведения о карантинах:  
Контакт с инфекционными больными за время нахождения в отделении: 

 

Повторная госпитализация в нефрологическое отделение АККДБ через . 
(При себе иметь направление от педиатра (или выписка из стационара), справку об отсутствии контактов с инфекционными больными,  

ксерокопии страхового полиса, свидетельства о рождении, прививочного сертификата, общий анализ крови и мочи, кал на я/глистов, 

соскоб, детям до 2-х лет- кал на диз. группу,  RW (маме и ребенку),  справка от терапевта (маме), рентгенограммы, амбулаторная карта). 
  

Зав. нефрологическим отделением  АККДБ Лечащий врач  

Дата  
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Приложение 2. Матрица корреляции 

 
Age Hb L Er Ht Tr ESR e b s 

Age 1 -0.226 0.351 0.068 -0.212 0.295 -0.001 0 0.028 -0.373 

Hb -0.226 1 -0.036 0.653 0.854 -0.098 -0.317 -0.003 -0.07 0.025 

L 0.351 -0.036 1 0.107 -0.003 0.41 0.185 -0.155 0.187 0.191 

Er 0.068 0.653 0.107 1 0.674 0.04 -0.229 0.053 -0.042 -0.054 

Ht -0.212 0.854 -0.003 0.674 1 -0.1 -0.287 -0.006 -0.034 0.017 

Tr 0.295 -0.098 0.41 0.04 -0.1 1 0.226 -0.027 0.039 -0.016 

ESR -0.001 -0.317 0.185 -0.229 -0.287 0.226 1 -0.109 0.109 0.294 

e 0 -0.003 -0.155 0.053 -0.006 -0.027 -0.109 1 -0.006 -0.152 

b 0.028 -0.07 0.187 -0.042 -0.034 0.039 0.109 -0.006 1 0.129 

s -0.373 0.025 0.191 -0.054 0.017 -0.016 0.294 -0.152 0.129 1 

l 0.368 -0.064 -0.057 0.025 -0.015 0.081 -0.208 0.254 -0.088 -0.641 

m -0.027 -0.002 0.038 0.008 -0.021 0.028 0.05 0.132 0.047 0.051 

TP -0.225 0.059 -0.215 -0.025 -0.012 -0.125 0.056 0.071 -0.1 0.027 

Alb -0.046 0.163 -0.166 0.124 0.122 -0.141 -0.277 0.092 -0.126 -0.104 

ALT 0.136 0.083 0.151 0.107 0.107 0.074 -0.006 0.026 0.07 -0.05 

AST 0.585 -0.124 0.105 0.07 -0.096 0.148 -0.052 0.154 -0.057 -0.301 

Bil -0.277 0.135 -0.16 0.001 0.157 -0.19 -0.112 -0.062 -0.026 0.088 

Urea 0.035 -0.01 0.106 -0.01 -0.041 -0.034 0.191 -0.081 0.084 0.088 

Creat -0.659 0.153 -0.218 -0.043 0.114 -0.348 0.057 -0.071 0 0.328 

K 0.178 -0.017 0.101 0.053 -0.029 0.136 0.125 0.048 0.042 -0.088 

Na -0.13 0.058 -0.098 0.02 0.063 -0.154 -0.042 -0.067 -0.019 -0.03 

Glu -0.106 -0.002 -0.107 -0.004 -0.059 -0.1 0.029 -0.029 0.025 0.092 

Ca 0.202 0.095 -0.039 0.101 0.038 0.032 -0.21 0.08 -0.075 -0.248 

P 0.428 -0.1 0.122 0.06 -0.127 0.14 -0.011 0.059 0.027 -0.253 

AlPh 0.208 -0.064 -0.001 0.102 0.009 0.048 -0.007 0.107 -0.037 -0.081 

Amy -0.173 0.043 -0.034 0.024 0.04 -0.093 0.062 -0.031 0.025 0.128 

G-GT -0.188 0.072 0.15 0.041 0.126 0.01 0.134 -0.082 0.105 0.214 

SpGr -0.097 0.026 -0.136 -0.043 -0.003 -0.1 -0.087 0.039 -0.056 -0.013 

Prot -0.03 -0.023 0.093 -0.01 -0.039 -0.023 0.288 -0.142 0.076 0.177 

L(u) 0.112 -0.143 0.047 -0.087 -0.157 0.051 0.165 -0.022 0.003 0.063 

Er(u) -0.09 0.006 -0.07 -0.032 -0.009 -0.069 0.109 -0.033 0.025 0.086 

F_ep -0.166 -0.003 -0.111 -0.07 -0.02 -0.022 0.03 -0.011 0.057 0.006 

 

 l m TP Alb ALT AST Bil Urea Creat K Na 

Age 0.368 -0.027 -0.225 -0.046 0.136 0.585 -0.277 0.035 -0.659 0.178 -0.13 

Hb -0.064 -0.002 0.059 0.163 0.083 -0.124 0.135 -0.01 0.153 -0.017 0.058 

L -0.057 0.038 -0.215 -0.166 0.151 0.105 -0.16 0.106 -0.218 0.101 -0.098 

Er 0.025 0.008 -0.025 0.124 0.107 0.07 0.001 -0.01 -0.043 0.053 0.02 

Ht -0.015 -0.021 -0.012 0.122 0.107 -0.096 0.157 -0.041 0.114 -0.029 0.063 
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Tr 0.081 0.028 -0.125 -0.141 0.074 0.148 -0.19 -0.034 -0.348 0.136 -0.154 

ESR -0.208 0.05 0.056 -0.277 -0.006 -0.052 -0.112 0.191 0.057 0.125 -0.042 

e 0.254 0.132 0.071 0.092 0.026 0.154 -0.062 -0.081 -0.071 0.048 -0.067 

b -0.088 0.047 -0.1 -0.126 0.07 -0.057 -0.026 0.084 0 0.042 -0.019 

s -0.641 0.051 0.027 -0.104 -0.05 -0.301 0.088 0.088 0.328 -0.088 -0.03 

l 1 0.104 -0.073 0.077 0.066 0.346 -0.149 -0.12 -0.364 0.04 -0.058 

m 0.104 1 0.038 -0.031 -0.004 -0.027 -0.038 -0.021 0.021 0 -0.063 

TP -0.073 0.038 1 0.641 -0.047 0.043 0.159 0.05 0.237 0.065 0.161 

Alb 0.077 -0.031 0.641 1 0.095 0.241 0.224 -0.064 0.058 -0.047 0.189 

ALT 0.066 -0.004 -0.047 0.095 1 0.46 0.007 0.06 -0.12 0.022 -0.002 

AST 0.346 -0.027 0.043 0.241 0.46 1 -0.14 -0.024 -0.504 0.132 -0.051 

Bil -0.149 -0.038 0.159 0.224 0.007 -0.14 1 0.022 0.228 -0.198 0.142 

Urea -0.12 -0.021 0.05 -0.064 0.06 -0.024 0.022 1 0.253 0.088 -0.015 

Creat -0.364 0.021 0.237 0.058 -0.12 -0.504 0.228 0.253 1 -0.081 0.186 

K 0.04 0 0.065 -0.047 0.022 0.132 -0.198 0.088 -0.081 1 0.063 

Na -0.058 -0.063 0.161 0.189 -0.002 -0.051 0.142 -0.015 0.186 0.063 1 

Glu -0.142 -0.062 0.152 0.071 -0.035 -0.084 -0.011 0.01 0.166 0.161 0.06 

Ca 0.104 -0.022 0.462 0.53 0.083 0.257 0.013 -0.017 -0.152 0.18 0.034 

P 0.162 -0.03 -0.063 0.019 0.06 0.306 -0.159 0.134 -0.283 0.308 -0.059 

AlPh 0.175 -0.036 -0.048 0.214 0.153 0.393 0.107 -0.031 -0.135 -0.069 0.15 

Amy -0.127 -0.005 0.046 -0.015 -0.067 -0.091 0.083 0.119 0.274 -0.103 0.08 

G-GT -0.141 -0.002 -0.06 -0.007 0.347 -0.059 0.157 0.156 0.236 -0.033 0.169 

SpGr -0.039 -0.007 0.105 0.127 -0.066 -0.037 0.138 0.014 -0.015 -0.065 0.155 

Prot -0.229 -0.053 -0.257 -0.358 -0.091 -0.166 -0.062 0.158 0.128 0.094 -0.06 

L(u) -0.022 0.002 -0.002 -0.104 -0.021 0.066 -0.17 0.037 0.008 0.045 -0.036 

Er(u) -0.086 0.009 0.044 -0.044 -0.086 -0.086 -0.012 -0.026 0.093 -0.012 -0.006 

F_ep -0.094 -0.005 0.024 -0.033 -0.025 -0.109 0.049 -0.037 0.134 -0.013 0.039 

 

 Glu Ca P AlPh Amy G-GT SpGr Prot L(u) Er(u) F_ep 

Age -0.106 0.202 0.428 0.208 -0.173 -0.188 -0.097 -0.03 0.112 -0.09 -0.166 

Hb -0.002 0.095 -0.1 -0.064 0.043 0.072 0.026 -0.023 -0.143 0.006 -0.003 

L -0.107 -0.039 0.122 -0.001 -0.034 0.15 -0.136 0.093 0.047 -0.07 -0.111 

Er -0.004 0.101 0.06 0.102 0.024 0.041 -0.043 -0.01 -0.087 -0.032 -0.07 

Ht -0.059 0.038 -0.127 0.009 0.04 0.126 -0.003 -0.039 -0.157 -0.009 -0.02 

Tr -0.1 0.032 0.14 0.048 -0.093 0.01 -0.1 -0.023 0.051 -0.069 -0.022 

ESR 0.029 -0.21 -0.011 -0.007 0.062 0.134 -0.087 0.288 0.165 0.109 0.03 

e -0.029 0.08 0.059 0.107 -0.031 -0.082 0.039 -0.142 -0.022 -0.033 -0.011 

b 0.025 -0.075 0.027 -0.037 0.025 0.105 -0.056 0.076 0.003 0.025 0.057 

s 0.092 -0.248 -0.253 -0.081 0.128 0.214 -0.013 0.177 0.063 0.086 0.006 

l -0.142 0.104 0.162 0.175 -0.127 -0.141 -0.039 -0.229 -0.022 -0.086 -0.094 

m -0.062 -0.022 -0.03 -0.036 -0.005 -0.002 -0.007 -0.053 0.002 0.009 -0.005 

TP 0.152 0.462 -0.063 -0.048 0.046 -0.06 0.105 -0.257 -0.002 0.044 0.024 
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Alb 0.071 0.53 0.019 0.214 -0.015 -0.007 0.127 -0.358 -0.104 -0.044 -0.033 

ALT -0.035 0.083 0.06 0.153 -0.067 0.347 -0.066 -0.091 -0.021 -0.086 -0.025 

AST -0.084 0.257 0.306 0.393 -0.091 -0.059 -0.037 -0.166 0.066 -0.086 -0.109 

Bil -0.011 0.013 -0.159 0.107 0.083 0.157 0.138 -0.062 -0.17 -0.012 0.049 

Urea 0.01 -0.017 0.134 -0.031 0.119 0.156 0.014 0.158 0.037 -0.026 -0.037 

Creat 0.166 -0.152 -0.283 -0.135 0.274 0.236 -0.015 0.128 0.008 0.093 0.134 

K 0.161 0.18 0.308 -0.069 -0.103 -0.033 -0.065 0.094 0.045 -0.012 -0.013 

Na 0.06 0.034 -0.059 0.15 0.08 0.169 0.155 -0.06 -0.036 -0.006 0.039 

Glu 1 0.076 0.046 0.01 0.007 0.017 0.007 0.137 0.059 0.084 0.094 

Ca 0.076 1 0.222 0.003 -0.145 -0.196 0.081 -0.296 -0.043 -0.011 -0.021 

P 0.046 0.222 1 0.168 -0.117 -0.101 0.01 0.048 0.07 -0.015 -0.084 

AlPh 0.01 0.003 0.168 1 0.136 0.277 0.058 -0.058 -0.028 -0.091 -0.141 

Amy 0.007 -0.145 -0.117 0.136 1 0.103 0.006 0.115 -0.048 -0.002 -0.007 

G-GT 0.017 -0.196 -0.101 0.277 0.103 1 -0.084 0.066 -0.037 -0.004 -0.038 

SpGr 0.007 0.081 0.01 0.058 0.006 -0.084 1 0.001 0.018 -0.054 -0.013 

Prot 0.137 -0.296 0.048 -0.058 0.115 0.066 0.001 1 0.222 0.228 0.115 

L(u) 0.059 -0.043 0.07 -0.028 -0.048 -0.037 0.018 0.222 1 0.109 0.045 

Er(u) 0.084 -0.011 -0.015 -0.091 -0.002 -0.004 -0.054 0.228 0.109 1 0.042 

F_ep 0.094 -0.021 -0.084 -0.141 -0.007 -0.038 -0.013 0.115 0.045 0.042 1 
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Приложение 3. Графики поиска оптимальных гиперпараметров 

(без заполнения припусков) 

Дерево решений: 

 

 

Случайный лес: 
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Градиентный бустинг: 

 

 

Логистическая регрессия: 
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Метод 𝐾 ближайших соседей: 
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Многослойный перцептрон: 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


