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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа 41 с., 15 рис., 3 табл., 35 источников. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИСКУССТВЕННАЯ 

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ, НЕЙРОСЕТЕВОЙ, ВЫБОРКИ.   

Данная выпускная работы направлена на решение проблемы, 

связанной с трудностью диагностирования сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов. Для решения поставленной задачи была 

предложена модель системы диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний на основе нейронных сетей, состоящая из трех блоков. 

Результатом работы системы является определение диагноза у пациента с 

точностью равной 66,44%. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

считаются одними из наиболее распространенных заболеваний в мире. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в 

мире от ССЗ умирает людей больше, чем от какой-либо другой болезни. 

По ее оценкам, в 2017 году от ССЗ умерло 17,9 млн. человек, что 

составило 31% всех глобальных случаев смерти. Из них 6,7 млн. случаев 

произошло в результате ишемической болезни сердца, а 11,2 – от инсульта. 

Раннее выявление ССЗ имеет большое значение для выбора тактики 

лечения и прогноза развития заболевания. Основой всего лечебного 

процесса сердечно-сосудистой системы является диагностика заболеваний. 

Однако их клинические проявления настолько многообразны, что врачи 

нередко сталкиваются с большими трудностями при постановке диагноза, 

а иногда и совершают ошибки. Высокая распространённость и смертность 

от ССЗ определила актуальность исследования, результаты которого могут 

помочь правильно определить диагноз и начать своевременное лечение.  

Одним из наиболее удобных инструментов для решения подобных 

задач являются искусственные нейронные сети – мощный и одновременно 

гибкий метод имитации процессов и явлений. Современные искусственные 

нейронные сети представляют собой программно-аппаратные средства 

создания специализированных моделей и устройств и позволяют решать 

широкий круг задач диагностики на основе применения алгоритмов теории 

распознавания образов. Отличительное свойство нейронных сетей состоит 

в их способности обучаться на основе экспериментальных данных 

предметной области. 

Прогнозирование лечения осложняется тем, что каждый пациент 

индивидуален, у некоторых пациентов могут быть абсолютно разные 

показатели, а зависимость между данными пациентов и их лечением, 

представленными в качестве сведений для обучения сетей, может быть не 
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непрерывная, что не даёт возможности построить правильно работающую 

нейронную сеть. Поэтому было принято решение разделить полученные 

сведения о пациентах на три кластера и построить нейронные сети для 

каждого из них. 

Целью работы является определение оптимальных структур 

нейронных сетей, позволяющих диагностировать сердечно-сосудистые 

заболевания. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  

 исследовать понятие нейронных сетей, возможность их 

применения в медицине и нейронные системы, существующие в 

сфере медицинской диагностики; 

 разработать архитектуры нейронных сетей для диагностики 

сердечно-сосудистых заболеваний, провести их обучение и 

тестирование; 

 предложить модель нейронной системы диагностирования 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Информационной основой написания выпускной квалификационной 

работы являются периодическая литература, электронные ресурсы, а также 

труды отечественных и зарубежных авторов.  

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная 

по нашим данным система может быть внедрена в деятельность больниц г. 

Барнаула, что поможет снизить количество неверно поставленных 

диагнозов, ускорит принятие соответствующих мер и позволит сократить 

количество летальных исходов.  

Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованных литературных источников. Выпускная 

квалификационная работа представлена объёмом в 41 страницу, содержит 

15 рисунков, 3 таблицы и написана на основе 35 источников литературы.  
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Введение раскрывает проблему, актуальность, цель, задачи и 

практическую значимость выпускной квалификационной работы. 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит общие 

сведения об нейронных сетях, областях их применения, особенности 

работы сетей с медицинскими данными, а также анализ существующих 

нейронных систем, предназначенных для диагностики медицинских 

заболеваний. 

Вторая глава включает в себя разработку модели нейронной сети для 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а именно поиск 

оптимальной структуры сети, создание и тестирование обучающей, и 

тестирующей выборок, и выбор наиболее подходящего варианта модели.  

Третья, заключительная часть выпускной квалификационной работы, 

содержит подробное рассмотрение каждого этапа работы системы на 

основе созданной модели, а также её тестирование. 

В заключении представлены выводы по результатам проведенного в 

выпускной квалификационной работе исследования. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 

МЕДИЦИНЕ 

1.1 Общая характеристика искусственных нейронных сетей 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а 

также её программное или аппаратное воплощение, построенная по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных 

сетей – сетей нервных клеток живого организма [1]. Это понятие возникло 

при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке их 

смоделировать. Первой такой попыткой были нейронные сети У. 

Маккалока и У. Питтса [2].  

ИНС — это система простых процессоров (искусственных 

нейронов), связанных и взаимодействующих друг с другом. Каждый 

процессор в аналогичной сети имеет дело только с сигналами, которые он 

периодически получает, и сигналами, которые он периодически отправляет 

другим процессорам. И, тем не менее, будучи подключенными к довольно 

большой сети с контролируемым взаимодействием, такие локально 

простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные 

задачи. 

В отличие от многих других процессоров, нейронные сети не 

запрограммированы, они обучены. Возможность обучения является 

неотъемлемым и наиболее важным из преимуществ нейронных сетей по 

сравнению с традиционными алгоритмами. Основная сущность обучения 

искусственной нейронной сети заключается в следующем: необходимо 

найти коэффициенты связи между нейронами. В процессе обучения 

нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между данными, 

поступающими на вход и выход, а также выполнять синтез. Это означает, 

что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть правильный 
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результат на основе данных, которые не были доступны в обучающем 

наборе, а также неполных и/или частично искаженных данных. 

Искусственные нейронные сети в своем действии копируют принцип 

работы человеческого мозга, его нервной системы, состоящей из нейронов, 

связанных между собой нервными волокнами. Нервные волокна способны 

передавать электрические импульсы между нейронами. Все процессы 

передачи раздражения от нашей кожи, ушей и глаз к мозгу, процессы 

мышления и контрольных действий - все это реализуется в живом 

организме как передача электрических импульсов между нейронами [3]. 

Биологический нейрон имеет ядро, а также отростки нервных 

волокон двух типов (рис. 1.1) - дендриты, по которым принимаются 

импульсы, и единственный аксон, по которому нейрон может передавать 

импульсы [4]. Аксон находится в контакте с дендритами других нейронов 

через специальные образования - синапсы, которые влияют на силу 

передаваемого импульса. Структура, состоящая из совокупности большого 

количества таких нейронов, называется биологической (или естественной) 

нейронной сетью [4]. 

 

Рис. 1.1 Биологический (естественный) нейрон. 
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Появление формального нейрона во многом связано с изучением 

биологических нейронов. Формальный нейрон является основой любой 

искусственной нейронной сети. Искусственные нейронные сети 

относительно простые, они имитируют функционирование нейронов 

мозга. Каждый нейрон характеризуется своим текущим состоянием по 

аналогии с нервными клетками головного мозга, которые могут быть 

возбуждены и подавлены. Искусственный нейрон, как и его естественный 

прототип, имеет группу синапсов (входов), которые связаны с выходами 

других нейронов, а также аксон - выходное соединение данного нейрона, с 

которого подается сигнал возбуждения или торможения входит в синапсы 

других нейронов [4]. 

Формальный нейрон представляет собой логический элемент с N 

входами, (N+1) весовыми коэффициентами, сумматором и нелинейным 

преобразователем. Простейший формальный нейрон, осуществляющий 

логическое преобразование 𝑦 = 𝑠𝑖𝑔𝑛 ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=0  входных сигналов в 

выходной сигнал, представлен на рисунке 1.2. [5]. 

 

Рис. 1.2  Функциональная схема нейрона: 1 – блок входа; 2 – сумматор;  

3 – блок нелинейного преобразования. 
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Здесь: 

 y – значение выхода формального нейрона;  

 𝑎𝑖 – весовые коэффициенты;  

 𝑥𝑖 – входные значения формального нейрона (𝑥𝑖∈{0,1},𝑥0 = 1).  

Процесс вычисления выходного значения формального нейрона 

представляет собой движение данных и их преобразование. Для начала 

данные поступают на блок входа формального нейрона, где происходит 

перемножение данных на соответствующие весовые коэффициенты, т.н. 

синоптические веса (в соответствии с синапсами биологических нейронов) 

[5]. Весовой коэффициент является мерой, с помощью которой 

определяется, насколько соответствующее входное значение влияет на 

состояние формального нейрона. Весовые коэффициенты могут 

изменяться в соответствии с обучающими примерами, архитектурой 

нейронной сети, правилами обучения и др. Полученные при умножении 

значения преобразуются, посредством суммирования, в сумматоре в одно 

числовое значение g. Затем для определения выхода формального нейрона 

в блоке нелинейного преобразования, отвечающего за реализацию переда-

точной функции, g сравнивается с некоторым числом – порогом. Если сум-

ма больше значение порога, формальный нейрон генерирует сигнал, в 

противном случае сигнал будет нулевым или тормозящим. В данном 

формальном нейроне применяется нелинейное преобразование 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑔) =  {
0, 𝑔 < 0
1, 𝑔 ≥ 0

, где g = ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0  [6]. 

Выбор структуры нейронной сети осуществляется в соответствии с 

особенностями и сложностью задачи. Теоретически число слоёв и число 

нейронов в каждом слое нейронной сети может быть произвольным, 

однако фактически оно ограничено ресурсами компьютера или 

специализированной микросхемы, на которых обычно реализуется 

нейронная сеть. При этом если в качестве активационной функции для 
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всех нейронов сети используется функция единичного скачка, нейронная 

сеть называется многослойным персептроном. 

На рисунке 1.3 показана общая схема многослойной нейронной сети 

с последовательными связями. Высокий параллелизм обработки 

достигается путём объединения большого числа формальных нейронов в 

слои и соединения определённым образом различных нейронов между 

собой [6]. 

 

Рис. 1.3  Граф многослойной нейронной сети с последовательными 

связями: xi – i-й входной сигнал (i=1...N); H1 – число нейронов 1-го слоя; 

W – число слоёв. 

  

Современные ИНС представляют собой программно-аппаратные 

средства создания специализированных моделей и устройств и позволяют 

решать широкий круг задач диагностики на основе применения 

алгоритмов теории распознавания образов.  

У нейронных сетей следует отметить ряд преимуществ, таких как их 

относительная простота, нелинейность, работа с нечеткой информацией, 

некритичность исходных данных, возможность обучаться на конкретных 

примерах. В настоящее время существует около сотни алгоритмов 

обучения нейронных сетей, большинство из которых предназначены для 

обучения конкретным моделям нейронных сетей. Нейронные сети 

реализуют один из подходов к решению неформализуемых или трудно 
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формализуемых задач с использованием обучения на основе примеров. 

Чтобы использовать его, нужно иметь достаточное количество примеров 

для настройки адаптивной системы с заданной степенью достоверности. 

Если примеры относятся к разным диагностическим группам, а затем 

сконфигурированы (обучены) таким образом, искусственные нейронные 

сети позволяют распознавать (диагностировать) и дифференцировать 

любой новый случай, представленный набором индикаторов, аналогичных 

тем в примерах, на которых обучалась нейронная сеть. Несомненным 

преимуществом нейронной модели является то, что при ее создании нет 

необходимости представлять весь набор сложных шаблонов описания 

диагностируемого явления, как это требуется при разработке экспертных 

систем, распространенных в медицине и психодиагностике (еще одно 

направление использования современных информационные технологии). 

Потенциальными областями применения искусственных нейронных 

сетей являются те, где человеческий интеллект малоэффективен, а 

традиционные вычисления трудоёмки или физически неадекватны (т. е. не 

отражают или плохо отражают реальные физические процессы и объекты). 

Актуальность применения нейронных сетей (т.е. нейрокомпьютеров) 

многократно возрастает, когда появляется необходимость решения плохо 

формализованных задач. Основные области применения нейронных сетей: 

автоматизация процесса классификации, автоматизация прогнозирования, 

автоматизация процесса распознавания, автоматизация процесса принятия 

решений; управление, кодирование и декодирование информации; 

аппроксимация зависимостей и др. 

Таким образом, можно утверждать, что нейронные сети могут быть 

эффективно использованы и в диагностике ССЗ.   
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1.2 Нейросетевой анализ медицинских данных 

Первое упоминание об ИНС относится в 1943 году, когда в одной из 

публикаций У. Маккалох и У. Питтс на электрический схеме представили 

модель нейронной сети. Далее в 1950-х годах исследовательская 

лаборатория IBM начинает активную работу в данном направлении, 

однако предпочтение отдается классическим методам статической 

обработки и применение ИНС отходит на дальний план. Кроме того, 

массивность оборудования в то время также могло препятствовать 

возникновению симпатии к данному подходу анализа данных. Лишь 1985 

году основательно окреп интерес к нейронным сетям, Американский 

институт физики стал проводить ежегодные встречи «Нейронные сети для 

вычислений» [11]. На сегодняшний день существует множество моделей 

используемых архитектур ИНС, которые различаются своей 

вычислительной сложностью, степенью сходства с живыми нейронами 

головного мозга, а также обладающие исключительной и единственной в 

своем создании уникальностью. В связи с этим ИНС не подлежат 

стандартам каких-либо классификаций в сравнении с традиционными 

статистическими методами. Существующие нейронные сети способны 

работать как с числовыми данными, лежащими в определенном 

ограниченном диапазоне, так и нечисловыми параметрами, например, 

графическими изображениями различных конфигураций. Однако 

нестандартный масштаб количественных характеристик, наличие 

пропущенных значений, вариабельность номинальных переменных, 

преобразование качественных параметров в числовую функцию или 

объявление их незначащими, создают дополнительные проблемы в работе 

ИНС и искажают выходной результат [14]. 

Существует множество примеров использования искусственных 

нейронных сетей в области здравоохранения. Однако подавляющее 

большинство работ выполнено зарубежными исследователями и касается 
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возможностей использования ИНС только в диагностике различных 

клинических ситуаций. 

В 1990 году, в стенах Калифорнийского университета была создана 

первая искусственная нейронная сеть, её создателем является Вильям 

Бакстом [7]. Созданная нейронная сеть использовалась для распознавания 

инфаркта миокарда у пациентов, поступающих в больницу с жалобами на 

острую боль в груди. В результате обучения на 20 различных клинических 

параметрах, созданная Бакстом ИНС продемонстрировала точность при 

обнаружении ИМ равную 92 процентам и дала только 4% случаев сигналов 

ложной тревоги. 

В 2011 году Джоти Сони и др.  на основе искусственной нейронной 

сети создали веб интерфейс позволяющий прогнозировать риск развития 

сердечной недостаточности [7]. В качестве базы данных были взяты 303 

истории болезни пациентов больницы Кливленда с изучением всех 

имеющихся лабораторных данных, общее количество которых составило 

13 закодированных числовых параметра. Обученный при помощи 3 

машинных алгоритмов с контролируемым управлением в Java-платформе, 

взвешенный ассоциативный классификатор (WAC) предсказал риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний с точностью 81,51.  

Натан Хут и Доминик Аронский в 2005 году использовали 

технологии на основе искусственных нейронных сетей для 

прогнозирования выживаемости трансплантатов печени сроком около 90 

дней. Чувствительность разработанной ими модели, обученной по 

клиническим и лабораторным данным пациентов полученной из сети базы 

Sharing за 2000–2002 г., составила 95% [7]. 

В 2014 году Дэниэл Каллан и др. с помощью определенных процедур 

проверки на контрастных изображениях, обучили SLR зеркальный декодер 

как метод классификации с целью автоматизированного обнаружения 

пациентов с хронической болью в спине. Согласно отчету, в процессе 

распознавания многомерных моделей функциональной деятельности 
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нижней теменной областях коры головного мозга общая точность работы 

ИНС при классификации в группы составила 92,3%. Также установлено, 

что паттерны активности ГМ могут быть использованы в качестве 

диагностических маркеров хронических болей [7]. 

В 2014 году Тоуни Л.К. создал искусственную нейронную сеть с 

одним скрытым нейронным слоем. Данная ИНС позволяла 

идентифицировать злокачественные воспаления лимфатических узлов, 

точность определения которых составила 99,2% [7]. 

В кардиологии ИНС применяются для решения большого спектра 

задач. Они могут применятся для анализа шумов сердца, аритмий, 

определения внутрижелудочковой эктопической активности и 

диагностировании ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Обучение 

искусственных нейронных сетей проведено для распознавания изменений 

сегмента ST-T, определения числа вовлеченных в атеросклеротический 

процесс сосудов [14]. 

Таким образом, использование нейросетевых технологий имеет 

множество определенных перспектив. На данным момент прогнозирование 

заболеваний становится все более трудоемким, это связано с тем, что с 

каждым годом используется все большее число диагностически важных 

маркеров, чья обработка занимает большое количество времени. 

Применение информационных и нейросетевых технологий в области 

медицины требует понимания механизмов обработки данных 

компьютерной программой, а также знанием механизмов развития 

заболеваний. Проводимые эксперименты с применением нейросетевых 

технологий говорят о большой перспективности данного направления и о 

большом количестве ее еще неизученных возможностях. 
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1.3 Применение нейронных сетей в медицине 

После определения возможности использования искусственных 

нейронных сетей в медицине, рассмотрим уже существующие 

исследования в этой сфере. 

В настоящее время существует ряд отечественных и зарубежных 

авторов, исследующих применение нейронных сетей для выявления 

диагноза пациентов в разных областях медицины. Одним из примеров 

применения искусственных нейронных сетей в медицине является работа 

аспиранта Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского Аравина О.И. «Применение искусственных нейронных 

сетей для анализа патологий в кровеносных сосудах» [8]. 

Целью данной работы является исследование возможности 

применения искусственных нейронных сетей для выявления патологий в 

кровеносных сосудах. Основной задачей исследования является анализ 

результатов полученных после ультразвуковой допплерографии артерий 

нижних конечностей и нахождения положения атеросклеротических 

бляшек в продольном срезе сонной артерии. В ходе исследования были 

смоделированы несколько искусственных нейронных сетей, способных 

решать поставленные задачи с процентом ошибки не более 9.  

Недостаточность необходимого кровообращения обусловливает 

тяжесть ишемического синдрома при окклюзионных заболеваниях 

брюшной аорты и ее ветвей, а также локализации стеноза [9]. С помощью 

ультразвуковой допплерографии, возможно не только подтвердить 

наличие стеноза, но также появляется возможность его локализации и 

определить его протяженность. Основную роль при постановке диагноза 

стеноза в нижних конечностях при помощи допплерографии играют роль 

как прямые, так и косвенные признаки [9]. Основным способом 

определения прямых признаков является анализ кровотока бедренной, 

подколенной и задних большеберцовых вен. Косвенным критерием 



18 

 

непроходимости глубоких вен, в свою очередь, является увеличение 

скорости кровотока в поверхностных венах. Точный диагноз можно 

установить только в случае наличия обоих критериев. Основным способом 

нахождения и определения данных признаков является сравнение 

кровотока в венах в симметричных точках противоположной нижней 

конечности. Основой для анализа допплеровских сигналов кровотока 

полученных при обследовании артерий нижних конечностей являются 

параметры, которые при опыте дают достоверную возможность локации и 

дифференцирования нормальных и патологических сигналов сосуда (Табл. 

1.1) [10]. 

Таблица 1.1 

Данные доплеровского исследования нижних конечностей 

 

Основная задача работы заключалась в том, чтобы, основываясь на 

выявленных ранее параметрах, диагностировать наличии стеноза в 

исследуемых конечностях. Для решения поставленной задачи была 

выбрана модель двухслойной нейронной сети прямого распространения.  

Входной слой искусственной нейронной сети состоял из 36 

нейронов, данное количество обусловлено количеством исходных 

параметров для постановки диагноза. Количество нейронов скрытого слоя 
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обычно подбирается экспериментально [13]. В результате экспериментов 

был выбран скрытый слой, состоящий из 16 нейронов, при этом выходной 

слой состоял из 2 нейронов, которые соответствуют диагнозам в 

исследуемых сосудах. Считается, что если в результате работы 

искусственной нейронной сети с данными, что не участвовали в процессе 

её обучения, процент ошибки находится в заранее обговоренных пределах, 

то сеть обладает хорошей обучающей способностью. Способность 

нейронной сети к обобщению определяется многими факторами, один из 

которых является размер обучающей выборки. Обучающая выборка 

обычно формируется из примеров, каждый из которых представляет собой 

результат эксперимента предметной области с определенным ответом. В 

качестве обучающей выборки были составлены 1000 исходных параметров 

допплерографии кровотока с соответствующим им диагнозом.  

Следующим шагом была обучена и протестирована нейронная сеть 

заданной архитектуры. Тестирование проводилось на выборке, 

составленной из параметров допплерографии кровотока, не участвующих 

при обучении нейронной сети. Погрешность определения диагноза на 

тестирующих данных составила приблизительно 8%.   

В работе Аверина О.И. был рассмотрен способ применения 

искусственной нейронной сети для определения патологии в сосудах. 

Данная работа является отличным примером использования модели 

искусственной нейронной сети [8]. Результаты обучения и проверки 

работоспособности спроектированной сети показывает её успешное 

применение для решения поставленных задач и способность находить 

сложные закономерности и взаимосвязи между различными объектами, 

относящимися к одному классу данных. После того как сеть обучена, она 

становится надежным и недорогим инструментом анализа патологий в 

кровеносных сосудах.    
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ГЛАВА 2 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 

КАРДИОДИАГНОСТИКИ 

2 .1  Анализ полученных данных о пациентах 

Одним из важнейших этапов при обучении нейронной сети является 

процесс подготовки данных и их анализ. Исходные данные были 

предоставлены негосударственным учреждением здравоохранения (НУЗ) 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО «РЖД». 

Выборка представляет собой таблицу, состоящую из 30 столбцов: 29 из 

них, заключают в себе информацию об анализах, сданных пациентами, 1 – 

диагноз. Каждая из строк содержит информацию о 10016 пациентах, в том 

числе: 

 9 662 – здоровые; 

 129 – пациенты с диагнозом 1; 

 193 – пациенты с диагнозом 2; 

 31 – пациенты с диагнозом 3. 

Главной целью обработки поступивших данных является 

уменьшение количества пропусков. Это связано с тем, что в момент 

обучения нейронная сеть не видит разницы между пустым значением в 

поле и значением равным 0, что делает её обучение некорректным. 

Первым шагом является удаление столбцов и строк среди здоровых 

пациентов, имеющих наибольшее количество пустых полей, так как это 

самая многочисленная группа и имеет максимальное количество 

пропусков. Для начала построим корреляционные матрицы для выявления 

связи между величинами, что сможет помочь восстановить необходимые 

данные, уменьшив, тем самым, количество пустых ячеек. 

Корреляционный анализ не принес должного результата, поэтому 

следующим шагом был применен метод скользящей средней. Были взяты 
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несколько строк и проведен их анализ на схожесть среднеарифметического 

значения по каждому из столбцов (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1 Среднее значение отдельно нескольких рядов данных. 

 

 Согласно рисунку 5, у строк, взятых для анализа, значения по 

каждому из столбцов, примерно, равны, что позволяет нам вычислить 

среднее значения для каждого из пустых полей. С помощью данного 

методы были проанализированы строки и столбцы, и заполнены все 

пустые поля.  

После проведения обработки и анализа данных получаем выборку, 

состоящую из 465 строк, где 212 – здоровые пациенты, 67 – больные 

диагнозом первой категории, 157 – второй, 29 – третьей. Проблема 

влияния пустых ячеек на результаты исследования решена.  

2.2 Построение обучающей и тестовой выборок 

Для построения эффективной нейронной сети диагностирования ССЗ 

используется программное обеспечение NeuroPro. Здесь необходимо 

создать две выборки: обучающую и тестовую. Обучающая выборка 

представляет собой совокупность данных (симптомов), поданных 
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нейронной сети в режиме обучения [28]. При обучении предъявление 

каждого симптома сопровождается указанием о диагнозе, которому 

данный симптом принадлежит.  

Каждая из выборок состоит из разного количества входных данных, 

не существует каких-то особенных требований к размерам таких 

множеств, и они могут изменяться в соответствии с количеством 

имеющихся данных.  

Обучающие и тестовые выборки были построены на основе 

следующих требований: 

1. В обучающей и тестовой выборке должны полностью 

отсутствовать пустые поля.  

2. Общее количество примеров с диагнозами должно быть суммарно 

равно количеству примеров здоровых пациентов.  

3. В обеих выборках не должно быть одинаковых примеров. 

Прежде чем начать создавать и тестировать выборки, необходимо 

выяснить, какое количество нейронных сетей необходимо для проведения 

эксперимента. (Разрабатываемая) Данная система помощи в постановке 

диагноза будет состоять из 3 блоков, первый из которых будет определять 

болен пациент или нет, без деления на диагнозы.  

Для этого созданы обучающая и тестовая выборки, в которых все 

диагнозы сделаны одинаковым, значение которых будет равно 1. Помимо 

больных выборки будут содержать определенное количество здоровых 

пациентов, суммарно равное количеству больных. 

Таким образом, получаем обучающую выборку, состоящую из 234 

строк, из которых 117 здоровых и больных, соответственно, и тестовую 

выборку, состоящую из 128 строк. Визуальное представление обучающей 

выборки представлено на рисунке 2.2.  
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Рис. 2.2 Фрагмент первой обучающей выборки в NeuroPro 0.25. 

 

Второй блок системы будет определять конкретный диагноз на 

основе полученных данных. Так как данный блок определяет сам диагноз, 

то, следовательно, он не должен учитывать здоровых пациентов. Исходя из 

этого, создадим следующие выборки: обучающую, состоящую из 122 

строк и тестовую, состоящую из 72 строк. Обе выборки состоят 

исключительно из больных пациентов.  Фрагмент второй обучающей 

выборки представлен на рисунке 2.3. 

 

Рис. 2.3 Фрагмент второй обучающей выборки. 

 

Третий блок, аналитический, будет определять правильность работы 

двух предыдущих блоков и будет подробно рассмотрен в 3 главе работы.  
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2.3 Нейросетевое моделирование и анализ результатов 

После определения выборок необходимо создать саму нейронную 

сеть. В процессе обучения и тестирования нейронные сети допускают 

ошибки, следовательно, в дальнейшем, нам необходимо будет выбрать те 

сети, что показали наименьший процент ошибок.  

Для решения задач, поставленных выше, созданы 12 нейронных 

сетей для первого блока, каждая из которых состоит из 3 слоев. Первый 

слой содержит 12 входных нейронов, а третий – один выходной нейрон. 

Количество нейронов во втором слое состоит из 3 вариантов: 5, 15, 20. Это 

связано с тем, что разное количество нейронов во втором слое выдаст 

разную величину ошибки, как при обучении, так и при тестировании. 

Варианты созданных нейронных сетей представлены на рисунке 2.4. 

 

Рис. 2.4 Варианты созданных нейронных сетей. 

 

Каждая нейронная сеть обучена и протестирована на предварительно 

созданных выборках, результат зафиксирован.  

После создания, обучения и тестирования искусственных нейронных 

сетей первого блока проведен анализ полученной информации. Для этого 



25 

 

поэтапно проверили каждую из ИНС и выбрали ту, что показала 

наименьший процент ошибки. 

Для начала проверили процент ошибки, который был получен во 

время обучения нейронных сетей (табл. 2.1). При обучении нейронных 

сетей, имеющих по 5 скрытых нейронов в слое, средний процент ошибки 

составил 0. Нейронные сети, количество скрытых нейронов которых равно 

10, показали средний результат равный 0,10%. Также проанализированы 

данные, полученные от третьей группы нейронных сетей, имеющих уже по 

15 скрытых нейронов. Средний процент ошибки при обучении составил 

уже 0,13, что хуже, чем средний процент второй и первой группы ИНС. 

Таким образом, при обучении лучше всего себя показали сети, имеющие 5 

нейронов.  

Таблица 2.1  

 Проценты ошибок нейронных сетей первого блока 

Наименование 

нейронной сети 

 Ошибка 

обучения  

Ошибка те-

стирования 

Ошибка 1-го 

класса 

Ошибка 2-го 

класса 

ИНС (0-1) 5_1 0,00 34,37 36,36 32,25 

ИНС (0-1) 5_2 0,00 33,59 37,27 40,32 

ИНС (0-1) 5_3 0,00 35,15 33,33 37,09 

ИНС (0-1) 5_4 0,00 33,59 29,39 27,41 

ИНС (0-1) 10_1 0,00 39,06 36,36 41,93 

ИНС (0-1) 10_2 0,00 34,37 28,78 40,32 

ИНС (0-1) 10_3 0,41 35,15 30,30 40,32 

ИНС (0-1) 10_4 0,00 40,62 42,42 38,70 

ИНС (0-1) 15_1 0,51 44,51 54,54 33,87 

ИНС (0-1) 15_2 0,00 40,62 34,84 46,77 

ИНС (0-1) 15_3 0,00 42,18 45,45 38,70 

ИНС (0-1) 15_4 0,00 33,71 28,78 38,70 

 

Помимо ошибки при обучении важным фактором является ошибка 

при тестировании сети. Следующим шагом поэтапно проанализируем 

результаты тестирования все групп ИНС.  

Так, для группы ИНС, имеющей по 5 скрытых нейронов в слое, 

средний процент составил 34,18, в тоже время группа сетей с 10 

нейронами в слое показала результат равный 37,30. Третья группа 
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нейронных сетей демонстрирует процент в 40,23 что хуже, чем средний 

показатель предыдущих групп. Так еще раз подтверждается, что 5 скрытых 

нейронов в слое – наиболее оптимальная структура для нашей нейронной 

сети.  

Далее из 5 вариантов нейронных сетей выберем ту, которая показала 

наилучший результат среди всех, для этого возьмем первую нейронную 

сеть «5_1». Ошибка при её тестировании составила 34,37%, а процент 

ошибок 1-го и 2-го класса равен 36,36 и 32,25 соответственно. 

Аналогичным образом проведем анализ всех нейронных сетей данной 

группы. 

После проведения анализа для каждой из ИНС в группе, были 

выбраны две сети, которые показали наилучший результат, это сеть «5_2» 

и «5_4». Процент ошибки при тестировании данных сетей составил – 33, 

59 (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Ошибка при тестировании 4 нейронных сетей первого блока, 

имеющих 5 скрытых нейронов в слое. 

 

Подводя итог, нейронные сети первого блока «5_2» и «5_4» лучше 

остальных прошли проверки обучаемости и тестирования, но сеть «5_4» 

показала лучший результат в ошибках 1-го и 2-го класса, а значит, именно 

она будет использоваться в дальнейшем исследовании. 
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Для второго блока системы создадим также 12 нейронных сетей (рис. 

2.6), по структуре аналогичным сетям в первом блоке. 

 

Рис. 2.6 Примеры нейронных сетей второго блока. 

 

После обучения и тестирования нейронных сетей второго блока 

проведем анализ, аналогичный сетям первого блока. Для начала 

проанализируем ошибку при обучении нейронных сетей. Все нейронные 

сети показали процент ошибки при обучении, равный нулю. Следующим 

шагом проверим ошибки при тестировании каждой нейронной сети, но в 

отличии от нейронных сетей первого блока, в этот раз нас интересует 

ошибки при тестировании 1-го, 2-го и 3-го класса (Табл. 2.2).   
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Таблица 2.2  

 Проценты ошибок нейронных сетей второго блока 

Наименование 

 ИНС 

 Ошибка  

обучения  

Ошибка  

тестирования 

Ошибка  

1-го класса 

Ошибка  

2-го класса 

Ошибка  

3-го класса 

ИНС (1-3) 5_1 0,00 38,70 41,17 28,20 73,33 

ИНС (1-3) 5_2 0,00 53,22 41,17 56,41 66,60 

ИНС (1-3) 5_3 0,00 53,22 52,94 48,71 60,00 

ИНС (1-3) 5_4 0,00 43,54 58,82 30,76 73,33 

ИНС (1-3) 10_1 0,00 43,54 70,58 23,07 53,33 

ИНС (1-3) 10_2 0,00 48,38 70,58 30,76 53,33 

ИНС (1-3) 10_3 0,00 50,00 58,82 38,46 66,66 

ИНС (1-3) 10_4 0,00 62,90 47,05 64,10 56,46 

ИНС (1-3) 15_1 0,00 41,93 64,70 23,07 50,11 

ИНС (1-3) 15_2 0,00 50,00 34,33 33,33 50,11 

ИНС (1-3) 15_3 0,00 48,38 64,70 33,33 48,55 

ИНС (1-3) 15_4 0,00 64,51 35,29 71,79 42,42 

 

Для начала проанализируем все нейронные сети и выберем ту, что 

показала наименьшую ошибку 1-го класса при тестировании (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 – Процент ошибки 1-го класса 

 

Как видно на рисунке 2.7, наименьший процент ошибки показала 

сеть «15_2», он составил 34,33. Аналогичным образом проанализируем 

сети на ошибки 2-го класса (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 – Процент ошибки 2-го класса 

 

Две сети показали наилучший результат, это сети «10_1» и «15_1». 

Из них выберем ту, что показала наименьшую общую ошибку при 

тестировании, это сеть «15_1». Теперь проанализируем сети на предмет 

ошибки 3-го класса (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9 – Процент ошибки 3-го класса 

 

Согласно рисунку 2.9, наименьший процент ошибки показала сеть 

«15_4» - 42,42. В итоге, нейронные сети «15_2», «15_1» и «15_4» лучше 

остальных прошли проверки обучаемости и тестирования. 
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В результате проведенного эксперимента были выбраны 4 

нейронные сети, показавших самый лучший результат, как при обучении, 

так и при тестировании. Это сеть «5_4» для первого блока, и «15_2», 

«15_1», «15_4» для второго блока системы. Сеть первого блока будет 

делить пациентов на здоровых и больных, а сети второго блока будут 

работать сугубо с больными пациентами и определять конкретно какое 

заболевание есть у пациента. 

Следующим шагом является проектирование самой системы, 

содержащей данные нейронные сети. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ССЗ 

3.1 Принцип работы системы диагностики ССЗ 

Предлагаемая структура системы диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний состоит из блоков, позволяющих диагностировать 

заболевания на основе данных, полученных из анализов пациентов (рис. 

3.1).  

 

Рис. 3.1 – Визуальное представление системы диагностики ССЗ 

 

Где «ИНС1» является искусственная нейронная сеть под номером 

«5_4», так как процент её ошибки, согласно таблице 2.1 наименьший, 

среди остальных сетей тестированных для первого блока. Во втором блоке 

под номерами 2.1, 2.2 и 2.3, представлены нейронные сети «15_2», «15_1» 

и «15_4» соответственно, согласно данным из таблицы 2.2. 

Принцип работы первого блока заключается в разделении пациентов 

на здоровых и больных, на основе диагностики ИНС. На вход нейронной 

сети «5_4» поступают данные о пациенте и сданных им анализах, затем 

данная нейронная сеть определяет болен пациент или же здоров.  

Рассматриваемая нами система диагностики является системой-

помощником для лечащего врача, она не ставит окончательный диагноз, 

она подсказывает врачу правильный диагноз с определенной 
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вероятностью. Для первого блока эта вероятность равна 66,41%. Если в 

результате работы первого блока ИНС не обнаружила никакого 

заболевания у пациента, то она определяет его к категории здоровых, если 

же нет, то он попадает во второй блок системы диагностики. 

Второй блок состоит из 3 нейронных сетей, каждая из которых 

отвечает за свой, конкретный, диагноз. Все они работают последовательно, 

а основная функция блока состоит в расчете диагностического решения о 

возможной болезни пациента. Сначала данные пациента поступают на 

вход первой ИНС – «15_2», если в результате её работы определяется, что 

пациент болен именно этим заболеванием, то данная информация 

поступает в аналитический блок и система диагностики сообщает о своем 

выводе врачу. Если же первая ИНС не определяет своё заболевание у 

пациента, то он попадает на вход нейронной сети «15_1», которая 

проделывает аналогичную операцию.  

После работы всех ИНС результаты попадают в аналитический блок, 

функция которого заключается в подтверждении или опровержении 

диагнозов, выдвигаемых ИНС. Если одна из трех ИНС сообщила, что 

анализы пациента совпадают с её диагнозом, то именно данное 

заболевание поступает на выход всей информационной системы. Если 

одновременно две или более системы сообщили о совпадении с их 

диагнозом, то в данном случае аналитический блок основывается на 

проценте ошибок данных нейронных сетей – чем меньше процент ошибки, 

тем более вероятна правильность поставленного ИНС диагноза (табл. 3.1).  

Основной принцип работы системы диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний заключается в подтверждении или опровержении 

предложенного диагноза. Задействуются оба диагностирующих блока и 

блок анализа. Результат работы представляется на заранее проверенных 

примерах, основанных на обучающей выборке ИНС, в соответствие им 

ставится новый результат. Обучающая выборка может дополняться 

новыми примерами.  
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Таблица 3.1 

Результаты работы аналитического блока системы 

ИНС1 ИНС2.1 ИНС2.2 ИНС2.3 R 

0 0 0 0 Пациент здоров. 

0 0 0 1 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №3. 

0 0 1 0 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №2. 

0 0 1 1 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №2 или №3. 

0 1 0 0 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №1. 

0 1 0 1 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №1 или №3. 

0 1 1 0 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №1 или №2. 

0 1 1 1 
Пациент здоров. Находится в зоне риска 

диагноза №1, №2 или №3. 

1 0 0 0 
Пациент болен. Точный диагноз 

установить невозможно.  

1 0 0 1 Пациент болен. Диагноз №3. 

1 0 1 0 Пациент болен. Диагноз №2. 

1 0 1 1 
Пациент болен. Наиболее вероятны 

диагнозы № 2 или №3. 

1 1 0 0 Пациент болен. Диагноз № 1. 

1 1 0 1 
Пациент болен. Наиболее вероятны 

диагнозы №1 или №3. 

1 1 1 0 
Пациент болен. Наиболее вероятны 

диагнозы №1 или №2. 

1 1 1 1 
Пациент болен, но точно определить 

диагноз не удалось. 

 

Рассмотрим несколько примеров более подробно. Если в один 

момент времени две или более систем заявляют, что у пациента 

обнаруженные симптомы, подтверждающие именно их диагноз, то 

аналитический блок выбирает одну из них. Выбор заключается в 

следующем: уровень доверия к какой-либо искусственной нейронной сети 
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обратно пропорционален проценту её ошибки – чем выше процент, тем 

меньше уровень доверия и наоборот.  

Если первая блок сообщил, что пациент здоров, но одна или 

несколько ИНС второго блока сообщили, что обнаружены симптомы, 

указывающие на их диагноз, то аналитический блок делает вывод о том, 

что пациент здоров, но находится в зоне риска какого-либо из трех 

диагнозов. Если первый блок сообщил, что пациент болен, но ни одна из 

ИНС второго блока это не подтвердила, то сообщается о том, что пациент 

болен, но диагноз установить невозможно. 

3.2 Тестирование полученной системы диагностики ССЗ 

Для проверки правильности работы системы, было проведено 

тестирование полученных нейронных сетей. Для этого была вручную 

проверена работа каждого из трех блоков системы. Для этого также была 

сделана выборка, состоящая из пациентов со всеми исследуемыми 

диагнозами ССЗ, количеством в 465 примеров. На данной выборке была 

протестирована ИНС «5_4», результат её работы был выведен на рисунке 

3.2, где вручную был произведен отсев правильно решенных примеров. Их 

оказалось 152 примера из 465. 

 

Рис. 3.2 Фрагмент примеров после тестирования первого блока 
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Следующим шагом было произведено тестирование ИНС из второго 

блока - «15_2», на отобранных, после первого тестирования, 152 примерах. 

Полученные данные также были выведены в таблицу для дальнейшего 

анализа, данные приведены на рисунке 3.3.  

После тестирования ИНС «15_2» из второго блока был получен 

результат равный 51 правильно решенного примера, что является 66,44%, 

что подтверждает правильность работы данной системы диагностирования 

ССЗ.  

 

Рис. 3.3 Данные после тестирования 

Качество любых информационных технологий может быть также 

оценено с помощью нескольких критериев эффективности. Например, 

технологическая эффективность разработки выражается в сокращении 

времени работы врача, затраченного на принятие решений по постановке 

диагноза. Автоматизация определения диагноза позволяет сократить в 

разы время определения диагноза и повысить эффективность труда отдела 

ССЗ. Более того, до внедрения такой системы врач не был до конца уверен 

в правильности своего решения, что также замедляло скорость его работы 

над каждым отдельным пациентом.  

Социальный эффект от внедрения системы диагностирования ССЗ  

на основе нейронных сетей связан с повышением уровня доверия к 

больнице, в которой используется такое программное обеспечение, его 

престижа на рынке медицинских услуг, а также с удовлетворением 
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потребности клиента в качественной, а главное, правильной постановке 

диагноза в случае болезни и быстром подборе соответствующего лечения. 

Внедрение системы помощи в определении ССЗ позволяет 

оптимизировать деятельность данного конкретного отдела, сократить 

количество неверно поставленных диагнозов и летальных исходов.  

Кроме того, стоит отметить, что данный тип систем может 

применяться во многих областях медицины, повышая качество этого 

направления в целом по России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Искусственные нейронные сети применяются в медицине для 

помощи в постановке диагнозов, решения задач, связанных с выявлением и 

определением заболевания, прогнозирования развития заболевания, 

локализации очагов воспаления. Нейронные сети помогают снизить 

количество неверно поставленных диагнозов, ускоряют принятие 

соответствующих мер и позволяют сократить количество летальных 

исходов. Они являются одним из самых известных и эффективных 

инструментов интеллектуального анализа данных.  

Однако, в настоящее время одной из серьезных проблем больниц 

Алтайского края остается высокий процент неверно поставленных 

диагнозов или диагнозов, нуждающихся в уточнении. Это связано с 

большой рабочей нагрузкой на врачей, отсутствием времени на проверку 

принятого решения относительно диагноза, а также с низким уровнем 

развития программного обеспечения, установленного в больницах.   

Для решения этого ряда проблем нами была предложена модель 

системы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, которая может 

быть использована в любой больнице края при наличии соответствующих 

требований ПО.  

Основой создания системы стали данные, предоставленные 

негосударственным учреждением здравоохранения (НУЗ) «Отделенческая 

клиническая больница на ст. Барнаул ОАО «РЖД». Данные представляют 

собой таблицу, состоящую из 30 столбцов, включающих в себя 

информацию об анализах 10016 пациентов и поставленный диагноз. Была 

проведена обработка данных путем удаления пустых ячеек методом 

скользящего среднего, что устранило проблемы некомпетентности работы 

системы.  

Для построения эффективной нейронной сети диагностирования ССЗ 

использовалось программное обеспечение NeuroPro. После определения 
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обучающей и тестовой выборок, была разработана архитектура 

искусственной нейронной сети, на основе которой будет работать система. 

Она состоит из 4 нейронных сетей, каждая из которых была обучена и 

протестирована на заранее созданных выборках. Каждая из нейронных 

сетей состоит из 12 входных и 1 выходного нейрона, количество нейронов 

во втором слое – 5 и 15. 

Данная архитектура была применена для моделирования системы 

диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Система состоит из трех 

блоков, каждый из которых отвечает за определенные действия. Первый 

блок определяет болен или здоров пациент, второй блок определяет, какой 

именно диагноз, из трех возможных, у конкретного пациента. Третий блок 

предназначен для анализа полученной от первого двух блоков информации 

и вывода конечного результата. Нейронные сети каждого блока были 

протестированы и отобраны только те, что показали наименьший процент 

ошибки при обучении и тестировании. Так были получены нейронные 

сети, которые войдут в состав будущей системы диагностирования.  

После определения структуры системы диагностики ССЗ, было 

установлено, что основной принцип работы системы будет заключаться в 

подтверждении или опровержении предложенного диагноза при 

последовательном задействовании обоих диагностирующих блоков и 

блока анализа.  

Для проверки правильности работы системы, было проведено 

тестирование, полученных нейронных сетей. В результате проверки 

работы модели системы диагностики ССЗ диагноз был поставлен с 

процентом ошибки меньше 33,56. Это означает, что данная система может 

быть успешно внедрена на базе больниц Алтайского края. Это позволит 

оптимизировать деятельность любого сердечно-сосудистого отделения, 

снизить тяжесть принятия решения и ответственности за него врачей, а 

также сократить количество неверно поставленных диагнозов и летальных 

исходов. 
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