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Аннотация: Предложена комбинированная модель системы поддержки
принятия решений диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата
с использованием классификации объекта управления и обратной связи в стабилометрии. В основе предложенной модели лежит использование методов статистического анализа и нейронных сетей Представлена структура разработанной
гибридной экспертной системы.

Введение
Обработка сигналов в медицине – одно из важных направлений развития математических методов и техники. В XX веке в медицине и биологии продолжали
развиваться методы анализа сигналов и широко использовались современные математические методы, к которым относятся такие области исследований, как анализ физиологических сигналов, создание математических моделей физиологических и патологических процессов, поддержка принятия решений при диагнозе
больных, анализ и моделирование макромолекул, математическое моделирование
лекарственных препаратов, разработка методов нелинейной динамики для описания физиологических и патологических процессов, использование методов искусственного интеллекта.
Вопросам компьютерной диагностики заболеваний посвящены работы ученых Б. А. Кобринского, Д. Ферруччи и др. [1, 2]. Однако диагностика заболеваний
опорно-двигательного аппарата с использованием стабилометрической платформы является одной из областей медицины, которая практически не охвачена
интеллектуальными информационными технологиями. Это связано, прежде
всего, со сложностью строения опорно-двигательного аппарата и методов его
исследования.
В научной литературе имеются многочисленные авторские методики или
предложения по обработке данных, получаемых при регистрации статокинезиограммы. Несмотря на большое многообразие методов математической обработки
статокинезиограмм, существует ряд стандартных статистических показателей;
характеристики спектрального состава стабилограмм; индикаторы, характеризующие параметры статокинезиограмм, а также их специальные показатели.
Стабилография обладает рядом существенных недостатков: неунифицированность методов стабилографии; отсутствие критериев выбора информативных
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парамеетров статокин
незиограммы; расплывчаты
ые и неточныее представлен
ния о границах нормальных значений стаабилометричесских параметр
ров; отсутстввие общеприняттого представлления о функциональной системе,
с
осущ
ществляющей функцию
равноввесия и коорд
динацию движ
жений; неясно
ость диагносттической ценн
ности изменени
ий параметровв равновесия при перифери
ических и цен
нтральных пор
ражениях
нервно
ой системы [3]].
Эф
ффективностьь стабилометр
рии в терапеввтии существеенно увеличи
ится, если
ее допо
олнить возможностью полу
учения не толлько общих кривых,
к
но и формироф
ванием
м категорий веероятных диаггнозов.
Тааким образом
м, совершенсттвование мето
одов и алгори
итмов анализаа колебаний цеентра тяжести
и человека, каак одного из ценных диаггностических методов,
а такж
же разработкаа интеллектуаальной систем
мы поддержкки принятия решений,
р
являюттся востребоваанной и актуаальной задачей
й.
Характеристтика объекта
а исследовани
ия
В настоящее врремя стабилом
метрия – один из методов функционально
ф
ой диагностики двигательной
д
п
патологии, котторый приобреетает все больш
шее значение в различных об
бластях практи
ической медиц
цины из-за слеедующих фактторов [4, 5]:
− используемый
й двигательны
ый тест и осно
овная стойка (рис.
(
1) включ
чают действие многих
м
систем организма (опорно-двиггательной, нер
рвной, вестиб
булярной,
зрителььной, проприооцептивной и др.);
− исследованиее занимает отн
носительно малло времени;
− не требуется м
монтаж датчикков на теле об
бследуемого (зза исключениеем специальных
х методик);
− получаемые п
параметры очень чувствитеельны и облад
дают как диаггностической, таак и прогносттической ценн
ностью.
Тааким образом
м, благодаря техническому
т
прогрессу в области
о
меди
ицинского
оборуд
дования и его компьютериззации для оцеенки функции
и равновесия человека
примен
няются компььютерные стаабилографы, которые
к
анали
изируют переемещение
центра давления стооп пациента наа платформу прибора
п
[4].

Рис. 1. Схематтическое изобр
ражение стабил
лометрического исследовани
ия
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Постановка задачи
Для повышения эффективности диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата с использованием стабилометрических исследований необходимо применение комбинированных методов диагноза и поддержки принятия
решений. Для этого необходимо решить следующие задачи:
– провести предварительный анализ стабилометрических данных;
– статистическими методами теории распознавания образов провести оценку
точности диагностики заболеваний;
– выявить наиболее значимые факторы;
– провести оценку точности диагностики заболеваний на основе нейронной сети.
В качестве исходных данных используются показатели 273 больных
и 20 здоровых пациентов, прошедших стабилометрические исследования.
Построение интеллектуальной системы поддержки принятия решений
Диагностика в области медицины может быть представлена задачей определения зависимости между симптомами (входными данными) и диагнозом (выходными данными). Для создания эффективной системы диагностики целесообразно
использовать методы искусственного интеллекта.
Справедливость такого подхода подтверждает анализ данных, используемых
при медицинской диагностике, который показывает, что они обладают следующими особенностями: качественным характером информации; наличием пропусков данных; взаимной коррелированностью; большим числом переменных
при относительно небольшом числе наблюдений. Кроме этого, значительная
сложность объекта наблюдения (заболеваний) нередко не позволяет построить
даже вербальное описание процедуры диагноза врачом.
Для решения актуальной задачи медицинской диагностики заболеваний необходимо выявить существенные признаки. По выявленным значимым признакам
на базе интеллектуальной процедуры осуществляется формирование рекомендаций по постановке диагноза пациенту.
Для этого предложена гибридная экспертная система диагностики, в основе
функционирования которой находится комбинированный метод построения диагностирующей процедуры. Архитектура интеллектуальной системы медицинской
диагностики представлена на рис. 2, согласно которой блок входной информации
формирует матрицу исходных данных размерности M × N, где M – число переменных (симптомов, характеристик и т.п.), а N – число наблюдений (больных).
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Рис. 2. Архитектура интеллектуальной системы медицинской диагностики
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Модуль предварительного анализа служит для исследования особенностей
входной информации: наличия и относительного веса переменных качественного
характера; пропусков данных; соотношения числа переменных и наблюдений
и т.д. [3].
Эксперт (лицо, принимающее решение – ЛПР) принимает решение о настройках следующего модуля – предварительной обработки по результатам информации предыдущего блока. Этот блок позволяет при необходимости восстановить пропущенные данные одним из выбранных способов, отбросить «дикие
измерения» и т.п.
Модуль многомерного статистического анализа числовых и нечисловых данных позволяет выявить наиболее информативные переменные с точки зрения
влияния на диагноз. Его использование существенно сокращает число рассматриваемых переменных и снижает требования по числу наблюдений для построения
нейронной сети. В качестве многомерного метода обработки данных целесообразно использовать дискриминантный анализ с итерационной процедурой включения переменных.
В блоке выявления значимых факторов принимается решение о составе переменных, которые используются для построения нейронной модели диагноза
заболеваний. При этом эксперт может дополнить перечень подобных переменных,
формируемых по результатам работы предыдущего модуля.
Следующий блок – построение нейронной классифицирующей сети по заданному множеству входных переменных и диагнозу. Опыт решения подобных
задач показал, что целесообразно использовать двухслойные нейронные сети
прямого распространения с сигмоидальной функцией активации [4, 5].
В заключительном блоке принятия решения делается вывод о достижении
поставленной цели – создании нейронной сети для формирования диагноза заболевания с заданной точностью. Если задача не решена, то осуществляется переход
к блоку управляющей подсистемы, который организует передачу управленческого решения в подсистему сбора и обработки информации, далее – в блок выбора
данных для анализа. После этого вновь повторяется итерационная комбинированная процедура построения модели диагностики.
Многомерный статистический анализ
Статистический анализ данных осуществляется с использованием пакета
«Statistica 10.0» [6]. При проведении регрессионного анализа для оценки линейной связи между входными и выходными переменными определен коэффициент
корреляции rxy = 0,9 что свидетельствует о существенной прямой корреляционной
связи между показателями и категорией обследованных.
Значение коэффициента детерминации R2 = 98,7 % свидетельствует о том,
что модель можно считать достаточно информативной, в том числе фактор Х
и модель полностью объясняют дисперсию выходной переменной. По значению
критерия F = 4158,2 и уровню значимости р = 0,05 модель следует признать значимой. Таким образом, число наблюдений в эксперименте оказалось вполне достаточным для построения статистически значимой модели.
Рассмотрим значения коэффициентов модели и оценку их значимости. Свободный член a = 3,53; коэффициенты регрессии bX = 0,17801, bY = 0,13021,
by = 0,07962,
bx = 0,00481,
bL = 0,00403,
bS = 0,00097,
bA = 0,00123,
bB = −0,09228 определяют характер изменения выходной переменной.
Так как значимыми признаются коэффициенты с уровнем значимости
р ≤ 0,05, модель будет иметь вид
y = 0,17801X − 0,13021Y − 0,07962 x + 0,00403L + 0,00097 S .
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Рис. 3. График линии реггресии

Резулльтаты регресссионного аналлиза представвлены на рис. 3.
Далеее рассмотрим
м результаты дискриминанттного анализаа с пошаговы
ым исключением
м переменны
ых. Оценка информативно
и
ости показаттелей, включеенных
в линейну
ую дискримин
нантную функкцию, при про
оведении дисккриминантногго анализа показзала, что наиб
более информ
мативными си
имптомами (сс уровнем знаачимости р < 0,0
01) являются координаты смещения
с
про
оекций центра тяжести и девиад
ции во фр
ронтальной и сагиттальной плоскостях, длина
д
L и пло
ощадь S стато
окинезиограммы
ы.
Линейные квалифи
икационные функции
ф
рассч
читываются по формулам:
ЛКФ
Ф1 = 11550,7 + 6,2 X − 592,2Y + 213,4 x − 65,6 y + 8,4 L + 1,7 S + 1536,3 A;
ЛКФ
Ф 2 = −13753,0 + 74,9 X − 654,9Y + 236,5 x − 77,6 y + 8,6 L + 2,1S + 1527,7 A;
ЛКФ
Ф3 = −12317,8 + 256,7 X − 609
9,7Y + 231,7 x − 82,7 y + 6,5 L + 2,3S + 978,0A
0 ;
ЛКФ
Ф4 = −11544,0 + 131,7 X − 627
7,5Y + 91,9 x − 176,7 y + 16,1L + 2,2 S + 1357
7,4 A,
где A – спеектральная хаарактеристикаа.

1
2

4

3

Рис. 4. Положеение объектов четырех групп
Р
п в координатах первой
и второй каноонических лин
нейных диффер
ренциальных функций:
ф
1 – G_1:1; 2 – G_2:2;
G
3 – G_3:3
3; 4 – G_4:4
(G – область значеений (количесттво больных))
I
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Длля решения задач медицин
нской диагносстики следуетт использоватть первые
две кан
нонические линейные диф
фференциальны
ые функции с суммарным
м вкладом
в диспеерсию симптоомов 98,5 %.
Каанонические ллинейные диф
фференциальн
ные функции вычисляютсяя по формулам::
F1 = 41,9 − 0,64
4 X + 0,15Y + 2,29 x + 1,75 y − 0,14 L − 0,003S + 0,57 A;

F 2 = 9,25 − 4,57
7 X − 0,08Y − 0,51x + 0,04 y + 0,06 L − 0,009 S + 11,29 A.

Реешение диагн
ностической задачи выполн
няется соглассно графику на
н рис. 4,
на кото
ором нанесены
ы центроиды четырех диаггностируемых
х групп. Больного, для
которогго по его покаазателям определены значен
ния F1 и F2 (R
Root1 и Root2)), следует
отнести
и к группе по м
минимальном
му расстоянию
ю от соответстввующего центр
роида.
Постро
оение нейрон
нной сети
рименение методов статисстического ан
нализа в расссматриваемой
й области
Пр
ограни
ичивается неччеткой тракто
овкой моделеей нормы, ад
даптации и патологии
п
[8, 9].
и алгоритмовв дифференци
иальной диаггностики применялись
Длля разработки
методы
ы математичесского моделир
рования по теехнологии ней
йронных сетей
й пакетов
Statisticca Neural Netw
works 10.0 и Statistica
S
10.0 (StatSoft, Inc.., США). Аналлиз работоспосо
обности систеемы с исполььзованием ней
йронной сети показал, что точность
предскказания заболевания 85 – 90
9 %. Результтаты работы нейронной
н
сеети представлен
ны на рис. 5.
В результате п
проведенной работы
р
получ
чена оценка эф
ффективности
и диагноз
оопорно-двигаттельного аппаарата с исполььзованием стаатистичестики заболеваний
ских методов
м
и нейрронных сетей
й. Точность пр
редсказания зааболевания со
оставляет
свыше 90 % для стаатистических методов и 85 – 90 % для нейронных сетей,
с
что
ности исполььзования стаатистических методов
свидетеельствует о целесообразн
дальнейшего исслед
дования и раззработки алгоритмов дифф
ференциальной
й диагно[
стики [10].

Рис. 5. Резуль
ьтаты работы нейронной сетти
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Рис. 6.
6 Интерфейс п
пользователя разработанног
р
о программного обеспечения
я

Раззработка про
ограммного обеспечения
о
Прогр
рамма «Диагн
ностика заболлеваний опорн
но-двигательн
ного аппаратаа с помощью стаабилоплатфоррмы», разрабо
отанная на граафическом язы
ыке G програм
ммного комплеккса LabVIEW
W компании Naational Instrum
ments, предназзначена для ди
иагностики забо
олеваний опоррно-двигателььного аппаратта и может пр
рименяться в отрасо
лях, связаанных с меди
ициной и про
офилактикой заболеваний,
з
также в образовательном процессе
п
при обучении спеециалистов со
оответствующ
щего профиля.. Программа об
беспечивает ввыполнение слледующих фу
ункций: устан
новление забо
олеваний ишем
мии головногоо мозга, поясн
ничный остео
охондроз, гон
нартроз, то ессть заключения о сущности б
болезни и состтоянии пациента, выражен
нное в принято
ой мей терминологгии. На рисун
нке 6 предстаавлен интерфеейс разработаанного
дицинской
программн
ного обеспечеения.
аключение
За
Таким
м образом, п
предложена архитектура
а
и
интеллектуаль
ьной системы
ы поддержки пр
ринятия решеений в медици
инской диагн
ностике заболееваний с пом
мощью
обработки
и статокинези
иограмм. Раззработано алггоритмическо
ое и програм
ммное
обеспечен
ние, позволяю
ющее реализоввать гибридны
ый модуль по
оддержки при
инятия
решений в соответстви
ии с предложеенной архитекктурой систем
мы поддержки
и принятия реш
шений в диагн
ностике заболлеваний опорн
но-двигательн
ного аппаратаа с помощью стаабилометричееской платфор
рмы.
К пр
реимуществам
м разработанн
ных модулей можно отнеести интегрир
рованность, объ
ъединение в единое информационное пространствво различных
х программных средств, подд
держку распрееделенной раб
боты модулей
й системы.
о
стаатокиВ реззультате, испоользование раазработанных алгоритмов обработки
незиограм
мм и системы поддержки пр
ринятия решеения позволилло повысить эффективность диагностики заболеваний на основе стабилометрич
с
ческой платф
формы
на 25 %.
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The Application of Hybrid Expert System
for Decision Support in Stabilometry
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Abstract: The authors proposed a hybrid model of decision support system for
diagnostics of musculoskeletal system diseases using the classification of control object
and feedback in stabilometry. The proposed model includes the use of statistical
analysis and neural networks. The structure of the developed hybrid expert system is
described.
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Anwendung des intellektuellen Hybridsystems der Unterstützung
der Annahme der Lösungen in Stabilitätsmetrie
Zusammenfassung: Es ist das kombinierte Modell des Systems der
Unterstützung der Annahme der Lösungen der Diagnostik der Erkrankungen des
stützmotorischen Apparates unter Ausnutzung der Klassifikation des Objektes der
Steuerung und der Rückkopplung in der Stabilitätsmetrie vorgeschlagen. Zugrunde des
angebotenen Modells liegt die Nutzung der Methoden der statistischen Analyse und der
Neuronnetze. Es ist die Struktur des entwickelten Hybridexpertensystems dargelegt.
Application d’un système intellectuel hybride de la maintenance
de la prise des solutions dans la stabilométrie
Résumé: Est proposé le modèle combiné du système de la maintenance de la
prise des solutions du diagnostic des maladies du système musculo-squelettique avec
l’emploi de la classification de l’objet de la commande et de l’action en retour dans la
stabilométrie. A la base du modèle proposé se trouve l’utilisation des méthodes de
l’analyse statistique et des réseaux de neuron. Est présentée la structure du système
expert hybride élaboré.
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