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В экспертные системы (разновидность интеллектуальных информационных систем), созданные
на Акторном Прологе, могут быть заложены инструментыпо обучениюна прецедентах. Предикатные
формы хранения знаний и логики их обработки с поддержкой объектно-ориентированного и обоб-
щенного подходов программирования предоставляют возможность формировать информацию (зна-
ния) по запросу, которая может явно не храниться в базе знаний. Описанная возможность была реа-
лизована ещё в ранних диалектах логического языка Пролог (и не только в нём). А вот дополнитель-
ные функции, которые предоставляют недоопределенные множества, появились в современном диа-
лекте - Акторном Прологе. Недоопределенные множества имитируют логику второго порядка, это
дает возможность закладывать в программу аппарат по построению новых алгоритмов анализа и ин-
терпретации данных и знаний. Пролог-системаспособна выводить новые знания и синтезировать ал-
горитмы по их обработке.

Без использования понимающих друг друга программных агентов невозможно в полном объё-
ме реализовать идеи 8етапйс \УеЪ. Технологические возможности Акторного Пролога позволяются
найти прикладные решения по их созданию таких агентов. Поиск решения на Акторном Прологе
представляется совокупностью параллельных процессов. Конечно, важным преимуществом для не-
которого круга задач является их решение в параллельном режиме, но не менее важным выступает
возможность динамической корректировки хода логики решения, либо под управлением пользовате-
ля, либо по инициативе самой программы. Параллельные процессы, отвечающие поиску решения, не
синхронизируются. Если сравнить ход вычислительного процесса, который осуществляется кодом
многих параллельных языков программирования с поиском решения пролог-программы (Акторный
Пролог), то следует выделить их отличительные особенности, которые и определяют динамическую
корректировку хода логики решения пролог-программ. В языках параллельного программирования
каждая ветвь процесса переходит в режим ожидания, если необходимые для её выполнения данные-
ещё не готовы. ВАкторном Прологе, отсутствие необходимых данных не прерывает выполнение про-
цесса, поиск решения продолжается с уже имеющимися данными, но как только неизвестные ранее
данные поступят, составляющие акторы (предикаты) будут вычисляться заново. На каждом шаге до-
полнения имеющихся данных для вычислительного процесса акторы (предикаты), определяющие
поиск решения, будут повторно передоказываться. Таким образом поддерживается динамическая
связь между результатами работы пролог-программы и параметрами, свойствами внешней среды.

Такая реализация параллельного вычислительного процесса, наделяет программных агентов на
базе Акторного Пролога преимуществами перед модулями, разработанными на других языках и в
других средах. Так как поиск решения подобных агентов может поэтапно модифицироваться в зави-
симости от других вычислительных процессов, сторонних программ, а неполнота данных и знаний не
влияет на способность формировать результат.
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Информационные технологии в оценке и контроле
физического развития детей и подростков

Е.В. Понъкина1, А.И. Пиянзин1'2

АлтГУ, г. Барнаул; АлтГМУ, г. Барнаул

Физическое развитие детей и подростков важный показатель здоровья нации. В настоящее вре-
мя существует несколько критериев и нормативов в оценке антропометрических данных детей. При
этом врач-педиатр должен учитывать региональные, межрегиональные национальные и международ-
ные нормативы физического развития. Важно отметить то, что врач-педиатр, определяя физическое
развитие ребенка, тратит много времени на эту процедуру. Для улучшения работы врача-педиатра
при оценке индивидуальных параметров детей и подростков создана специальная программа, которая
призвана, ускорить и улучшить этот процесс.
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Рост и развитие детского организма является циклическим процессом и протекает во времени.
I Индивидуальная оценка физического развития независимо от выбранных методов требует учета не
I только абсолютных величин основных весоростовых показателей, но и их динамику. Возрастные пока-

затели физического развития детей и подростков можно рассматривать как временной ряд. Использо-
вание методов прогнозирования временных рядов позволяет выполнить анализ траектории физического
развития ребенка и оценить перспективы на краткосрочный период. В качестве базового метода анали-
за и прогнозирования траектории физического развития ребенка рассматривается метод эмпирической
спецификации и идентификации трендов с последующей экстраполяцией тренда на краткосрочный и

! среднесрочный периоды.
Созданная программа учитывает основные разделы электронной медицинской карты, рекомен-

дации по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем меди-
цинских организаций (утверждены министром здравоохранения РФ 01.02.2016г.). Программа авто-
матически оценивает параметры физического развития по нескольким шкалам с учетом следующих
методов: метод индексов (весо-ростовые соотношения), процентильный (центильный) метод - веро-

[ ятностное распределение в процентных интервалах), метод регрессионного анализа (расчет коэффи-
циента регрессии массы тела по длине тела). Учитываются данные по физическому развитию детей

I Российской Федерации (референтные таблицы) и Сибирского Федерального округа, референтные
' ростовые таблицы Всемирной организации здравоохранения. Использование методов прогнозирова-

ния временных рядов позволяет оценить индивидуальный и возможный тренд в развитии физическо-
го развития ребенка или подростка. После проведения оценки заключение о физическом развитии
ребенка или подростка программа выдает в обобщенном виде - физическое развитие высокое или
низкое, гармоничное или дисгармоничное (за счет роста или массы тела), среднее, пропорциональное
или непропорциональное, гипотрофия, трофологический статус и др. Таким образом, программа
комплексно оценивает физическое развитие детей. Программа предусматривает использование об-
лачных технологий. Данная программа может быть использована врачами-педиатрами, тренерами
спортивных школ и родителями.
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Интервальный подход к построению полуэмпирической формулы
для средней энергии возбуждения вещества

В.А. Смоляр1, И.И. Маглеванный2, С.И. Жилин3'4

'ВолгГТУ, г. Волгоград;2ВГСПУ, г. Волгоград;
3ООО «СиСорт», г. Барнаул; 4АлтГУ, г. Барнаул

Оценка средней энергии возбуждения вещества / взависимости от его атомного номера 2 явля-
ется важной составляющей при описании процессов взаимодействия частиц с веществом. Средняя
энергия возбуждения вещества 1(2}, в частности, входит в известную формулу Бете-Блоха, позво-
ляющую с высокой точностью вычислять тормозную способность вещества для энергий электронов,
превышающих энергию связи электронов .^-оболочки. Экспериментально установленные значения
средней энергии возбуждения для элементов с атомными номерами от 1 до 100 приведены в [1] и
доступны в архиве М18Т [2] (см. рисунок).

Для оценивания средней энергии возбуждения / как функции атомного номера 2 известны[3]
полуэмпирическиеформулы Штернхеймера (1963)

/5 _ Г12 + 7/7еУ, 2 < 13;

и Далтона - Тернера (1968, [4])
_ (11.2 + 11.72еУ, 2 < 13;

ОТ ~ 152.8 + 8.712еУ, 2 > 13. ( '
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Основными особенностями задачи являются параметрическая неопределённость и сложный
вид целевой функции. Любые математические модели, используемые для описания аварийных про-
цессов, имеют большое количество параметров. Величины каждого из них зачастую неточны, т.е. об-
ладают неопределённостью. При анализе задачи, в большинстве случаев, известны нижняя и верхняя
границы изменения каждого параметра, т.е. все параметры представлены в интервальной форме, сле-
довательно, естественно решать данную задачу с помощью интервальных методов. В то же время,
использование простейших инструментов интервального анализа даёт грубую оценку целевой функ-
ции. Таким образом, необходимо решить задачу нахождения области её значений.

Задача нахождения области значений целевой функции /: О -» Е, О с Жп сводится к решению
двух задач глобальной оптимизации:

гапС/7, В) = тт ?(х), тах /Тж) .
1хеО ХЕО ^

Для решения данной задачи были использованы интервальные методы глобальной оптимизации.
В ходе экспериментов было установлено, что простейший интервальный алгоритм глобальной

оптимизации, псевдокод которого можно найти в [2], не справляется с данной практической задачей.
Были реализованы различные его модификации. Ключевыми улучшениями алгоритма являются:

- использование автоматического дифференцирования для построения интервальных оценок
первых и вторых частных производных;

- использование дифференциальной центрированной формы для оценки области значений це-
левой функции и её частных производных;

- использование информации о монотонности целевой функции;

- изменение правила выбора дробимой компоненты ведущего бруса в алгоритме глобальной
оптимизации;

- сужение области определения при помощи оператора Кравчика, применённого к градиенту
целевой функции.

Алгоритм, реализующий данные модификации, успешно справился с поставленной практиче-
ской задачей. В ходе работы был реализован программный комплекс на языке тауа, позволяющий
находить оценку глобального минимума целевой функции. Для данного языка существует библиоте-
ка интервальных вычислений «Лп1егуа1» [3], которая была использована при решении задачи.

В целом можно сделать вывод, что методы интервального анализа, в частности, развитые в на-
стоящей работе, могут быть успешно применены к решению практических задач оценки рисков, ко-
торые имеют параметрические неопределённости в интервальной форме.
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Принятие управленческих решений врачом медицины катастроф
при транспортировке новорожденных

Н.А. Банушкина, И.А. Гладченко
АлтГУ, г. Барнаул

По данным литературных источников примерно 5% (от 2%—7% по данным разных авторов) но-
ворожденных нуждаются в высокотехнологичной, дорогостоящей помощи [1].

Все медицинские учреждения имеют утвержденный протокол консультирования и транспорти-
ровки новорожденных. На базе Алтайского центра медицины катастроф создан реанимационно-
консультативный блок с выездной реанимационной бригадой. Работа бригады определена приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 921 н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «неонатология».

Принятие решений основано на анализе информации большого объема: данных о течении бе-
ременности, родов и состоянии ребенка до начала транспортировки. В реанимобиле с аппаратуры
снимаются показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений, температура тела,
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температуры обогревателя, вентиляции легких, проведения кислородно-воздушной терапии. Но этой
информации не достаточно.

Бригаде необходимо оперативно использовать в работе приказы, методические рекомендации,
схемы лечения, данные о лекарственных средствах [2]. Данный блок информации частично формали-
зован, оперативный анализ данных затруднен.

В настоящее время, проблема эффективного обеспечения информацией врача медицины ката-
строф при транспортировке новорожденных не решена.

В Алтайском центре медицины катастроф проводятся исследования в этом направлении.На ос-
нове искусственных нейронных сетейсоздана система анализа данных и диагностики перинатального
поражения центральной нервной системы.Зарегистрирована программа «Диагностика перинатально-
го поражения центральной нервной системы (диагностика)» [3].

Проводится работа по интеллектуальному анализу данных полученных с аппаратуры. Исполь-
зуются следующие математические методы: искусственные нейронные сети, дискриминантный ана-
лиз, факторный анализ, кластерный анализ. Методы классической статистики: непараметрический
метод х2, однопараметрический метод Стьюдента, метод Манна-Уитни. Хранение и обработка ин-
формации реализуется с помощью облачных технологий. Разрабатываются технологии распределен-
ной обработки данных и распределенных вычислений с использованием многопроцессорных вычис-
лительных систем (многоядерных рабочих станций, персональных суперкомпьютеров и кластерных
систем) [4].

Министерством здравоохранения утверждена концепция создания единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения [5].

Концепция определяет цель, принципы, общую архитектуру, основные этапы создания инфор-
мационной системы, механизм управления и ресурсного обеспечения, сопровождение системы, а
также ожидаемый социально-экономический эффект.

Основной целью создания системы является обеспечение эффективной информационной под-
держки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицин-
ской помощи, информационной поддержки врача.

Основным элементом этой системы является «электронная медицинская карта», разделы кото-
рой содержат метрику и карту пациента, врачебные осмотры, наблюдение за новорожденным (под-
раздел), состояние пациента [5, 6].

Создание электронной медицинской карты, позволит сформировать полную историю болезни,
сохраняя все данные в федеральную базу. Это позволяет получить доступ к карте любому медицин-
скому учреждению в любое время. Управление и интеграция электронной медицинской информации
осуществляется с использованием стандарта обмена Неа1ШЬеуе15еуеп.

Стандартизация и профилирование ускорят процесс обмена информацией между медицински-
ми учреждениями как одного, так и разных профилей направленности, а единая система позволит
максимально эффективно использовать все доступные информационные ресурсы.

Создание информационно-аналитической системы поддержки принятия управленческих реше-
ний поможет врачу ЛПУ оперативно принять решение лечебного характера.

Использование в практической работе интеллектуальных информационных систем особенно
важно в тех областях медицины, где жизнь и здоровье пациента зависит от того, насколько быстро и
безошибочно принято врачом решение.

Основные принципы создания системы поддержки принятия решений, формирования базы
знаний (БЗ) и алгоритмов анализа изложены в работах [7, 8].

Целью настоящей работы является создание методики принятия решения врачом при транспор-
тировке новорожденных силами центра медицины катастроф.

Выделен класс задач, для которого применение данной методики эффективно. Определены ус-
ловия и ограничения применения.

Для принятия решений необходим анализ информации большого объема, а, как сказано выше,
блок данных (методические указания, схемы лечения, лекарственные средства) не достаточно форма-
лизован.

Поэтому, в первую очередь, необходимо разработать структуру базы данных (ВО) и базы зна-
ний (В2), предназначенных для интеллектуального анализа и принятия решений.

Пусть X - множество параметров, характеризующих состояние новорожденного, и принимаю-
щих не благоприятные значения. Не благоприятными являются количественные показатели, значение
которых отклоняется от нормы в нежелательную сторону, а также качественные признаки, характе-
ризующиеся наличием/отсутствием, не соответствуют норме. Значения данных факторов и их соче-
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тание определяют оперативное принятие решения. Под решением понимается необходимость совер-
шения определенных действий, их последовательность, набор лекарственных препаратов, схема ле-
чения.

Пусть У - множество решений, X, УеВ2.
Задача решается в предположении, что существует набор параметров влияния ( х ы х ъ 8 ) е Х , для

которого однозначно поставлено в соответствие решение У]еУ, и это решение единственное.
) - порядковый номер решения в множестве УеВ2; 1<=Ы <= §, где Ы - порядковый номер «не-

благоприятного» параметра в ВО; § - количество «неблагоприятных» параметров; § <= к, к - общее
количество параметров в В^.

Статистические данные, накопленные в центре медицины катастроф, опыт специалистов реа-
нимационно-консультативный блока, схемы лечения, методические указания, приказы министерства
здравоохранения являются основой для создания базы знаний требуемой структуры.

Важным условием предлагаемой методики является поддержка базы знаний в актуальном со-
стоянии. С одной стороны, методический блок постоянно обновляется. С другой стороны, в В2
должна накапливаться информация об эффективных решениях, при которых достигнут положитель-
ный результат. Для этого в В2 формируется множество результатов - К, в состав которого входит
информация о применении рекомендованного решения, результате, оценке эффективности принятых
мер. Анализ множества К, может привести к уточнению набора рекомендаций, входящих в решение
У] еУ, где] = (!... т), т - общее количество решений. То есть множество решений должно постоянно
совершенствоваться, что приведет к повышению эффективности оказания медицинской помощи при
транспортировке новорожденных.

Условия и ограничения определяются сутью задачи - реанимационная транспортировка ново-
рожденных. Решение должно быть принято оперативно, максимально верно, время принятия реше-
ния минимально, интерфейс системы поддержки принятия решений максимально простой для пони-
мания, ввода информации и получения результата.

Алгоритм принятия решений
Для каждого х;еВО осуществляется сравнение с нормативами по данному показателю цеМ,

!=(!... 1с), 1 - номер параметра в базе данных, 1с- количество параметров. База данных формируется
на основании электронной медицинской карты, показателей, снятых в реанимобиле с аппаратуры,
дополнительной информации о состоянии ребенка.

На основании анализа формируется подмножество параметров (хы,..., хь§)еВВ, значение кото-
рых отклоняется от нормы в нежелательную сторону, а качественные признаки, характеризующиеся
наличием/отсутствием, не соответствуют норме.

В результате формируется набор параметров влияния (хы...., ХЬЕ), которому ищется соответствие
в подмножестве ХеВ2. Соответствие должно быть однозначным. Если данное условие выполняется,
то из множества решений УеВ2, выбирается рекомендованное решение у^еУ , где] = (1... т), т-
общее количество решений.

Следует отметить, что все перечисленные выше действия, могут выполняться аналитической
информационной системой без участия реанимационной бригады, которая получает рекомендации от
системы в виде методических указаний, рекомендованной схемы лечения и лекарственных препара-
тов.

Система предполагает возможность ввода врачом дополнительных параметров о состоянии но-
ворожденного. Эти параметры учитываются системой при анализе.

Так как в процессе реанимации и транспортировки новорожденных ситуация может много-
кратно меняться, предусмотрены дополнительные рекомендации, изменение схемы лечения при из-
менении показателей датчиков аппаратуры или ввода врачом других значений параметров.

В системе предусмотрено ранжирование отклонений от нормативов. Поэтому фактически ре-
комендованное решение У]еУ основывается не только на наборе параметров влияния (хы,..., хье), но и
на степени отклонения этих параметров от норматива. То есть подмножеству параметров (хы,..., х^
еВО ищется соответствие в подмножестве ХеВ2 с учетом величины отклонения. Одному и тому же
набору параметров в базе знаний соответствует несколько решений, но для конкретной степени от-
клонения от нормы такое решение одно.

Если соответствие набору параметров влияния в базе знаний не найдено, то анализ проводится
по другому алгоритму.
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В связи с работой с персональными данными в системе должно быть обеспечение информаци-
онной безопасности и защиты персональных данных в соответствии с требованиями законодательст-
ва Российской Федерации.
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АлтГУ, г. Барнаул

Капитальный ремонт (КР) многоквартирного дома (МКД) - это проведение работ по устране-
нию неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества (ОИ) собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучше-
ния эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме и повышения
безопасности проживания в нём [1]. В настоящее время проблема решения многих вопросов правово-
го и организационного характера, связанных с КР ОИ МКД приобретает все большую остроту, т.к.
финансирование КР перекладывается в основном на собственников, а степень износа жилого фонда
растёт. При этом обязательства государства по КР на момент приватизации собственности не выпол-
няются, что усложняет управление потоками средств, собираемых и направляемых на КР. Все это
увеличивает риски по невыполнению необходимого объёма ремонтных работ в заданные сроки.

Представленная в [2-4} математическая модель «взаимного финансирования КР ОИ МКД», т.е.
накопления средств на счете регионального оператора, позволяет провести имитационный экспери-
мент на примере данных краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы [1]. Такой дли-
тельный период определен программой в связи с учетом межремонтных сроков проведения работ по
отдельным конструктивным элементам МКД и сроков, необходимых для накопления средств, доста-
точных для проведения работ по КР МКД.

В [2] предполагается, что источниками финансирования при недостаточности средств на счете
регионального оператора могут быть средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта
РФ, местного бюджета, а также, при принятии общим собранием собственников соответствующего
решения, кредитные средства или дополнительные взносы. При этом в случае отсутствия дополни-
тельных источников для покрытия недостатка средств на запланированный капитальный ремонт об-
щего имущества МКД такой ремонт производится, исходя из накопленных на счете средств фонда
капитального ремонта, при достаточном их количестве или проводится меньшее количество выбо-
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гроз и решения практически важных задач грозозащиты технических сооружений и грозовой пожар-
ной опасности лесных массивов на территориях, где отсутствуют инструментальные средства наблю-
дений за грозами.

Преимуществом использования алгоритма ВВ8САМ (Вепзну Вакес! 8раи'ш1спп§ от" АррНсаНопз
\у!т Ко1ке) для кластеризации данных АЛ^\УШМ является «естественный» учет особенностей данных
о грозовых разрядах, получаемых этой сетью (пространственный характер данных, наличие более
плотных «сгустков» объектов и одиночных разрядов («шум»), отстоящих на некотором расстоянии от
«сгустков») [1].

При использовании алгоритма ОВ8САК необходим выбор входных параметров (е- мини-
мальное расстояние между разрядами в километрах, еате - минимальная разница по времени в мину-

тах, МтР1$~ минимальное количество точек в кластере) таким образом, чтобы результаты кластери-
зации были сопоставимы с параметрами грозовой активности (например, средняя продолжительность
гроз и средняя площадь грозового облака и/или грозовой ячейки в нем). При этом значение е,1тс

должно быть меньше средней продолжительности грозы [2].
С целью согласования результатов кластеризации данных \УЛУЬЬЫ с региональной средней

продолжительностью гроз был проведен вычислительный эксперимент для данных о грозовых разря-
дам, зарегистрированных на территории Республика Аглай (регион в градусах) за летний период 2013
года. Были выбраны следующие наборы входных параметров: 20 < е < 50, 10 < е,юс < 120 , 2 < МиРй < 5

[1], при этом максимальное значение ситс выбрано равным средней продолжительности гроз по вы-

бранному региону за летний период 2013 года. Для каждого набора параметров вычислялась средняя
продолжительность по кластерам.

Результаты эксперимента показали, что средняя продолжительность по кластерам согласуется с
региональной средней продолжительностью гроз для следующих наборов параметров алгоритма
ОВ8САЫ: при значениях е = 45,50, МшРй = 2, еитс =105,120 средняя продолжительность по класте-

рам изменяется в пределах от 110 до 130 минут; при значениях е = 50, МтРк = 5 , е„тс = 40,45 средняя

продолжительность по кластерам изменяется в пределах от 100 до 120 минут. Так как в первом слу-
чае разница между параметром е,тс и средняя продолжительность по кластерам незначительная, то

наиболее приемлемыми параметрами используемого алгоритма кластеризации будем считать второй
набор параметров.

^ 7ДО\^^^л\а<г.>А ^даетл^^с.?. то>*уье.а,т«е аоиол\тательных вычислительных экспериментов и
Привлечения формалълыл способов опенки ре <у лы а I он кл:ютерпчишш.
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1 Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул;
2АлтГУ, г. Барнаул; 3РАПРЦ, г. Барнаул

В настоящее время машинное обучение применяется во многих областях науки и производства.
Медицина не является исключением. С помощью машинного обучения решается множество таких
задач как классификация больных по видам заболеваний, определение наиболее целесообразного
способа лечения, предсказание длительности и исхода заболевания, оценка риска осложнения, нахо-
ждение синдромов, наиболее характерных для определённого вида заболевания и т.п.

За годы работы Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда» были накоплены
данные по пациентам, проходившим обследования на выявление рака молочной железы. Рак молоч-
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ной железы - это заболевание, вызванное перерождением нормальных клеток железистой ткани в
раковые. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин, поражающая в течение жизни от
1/13 до 1/9 женщин в возрасте от 13 до 90 лет.

В связи с этим диагностика данного вида заболевания и выявление его на ранней стадии явля-
ется актуальной задачей. Для ее решения были проанализированы данные, полученные от Алтайско-
го краевого онкологического диспансера «Надежда», построена модель машинного обучения с по-
мощью М1сго8оп Ахиге МасЫпе Ьеагшп§ и разработан сайт для взаимодействия сотрудников онколо-
гического диспансера с построенной моделью.

Полученные данные представляют собой признаковые описания пациентов, включающие в се-
бя физиологические, психологические и социологические признаки. Всего 74 признака по каждому
пациенту, из них 17 бинарных, 20 номинальных и 37 порядковых.

Для предобработки и анализа данных и построения модели бинарной классификации пациентов
была использована облачная платформа Млсгокой А7иге МасЪте Ьеагпш§.

Первым этапом решения поставленной задачи являлась предобработка полученных данных,
включающая в себя:

- устранение противоречивости информации путем вычисления вероятности появления каждо-
го из противоречивых событий и выбора наиболее вероятного;

- выявление и обработка выбросов и неинформативных объектов с помощью алгоритма
8ТОЬР.

Следующим этапом построения модели машинного обучения являлся анализ данных, который
включил в себя корреляционный, регрессионный и факторный анализы, что позволило выявить зави-
симости между признаками и снизить размерность данных [1].

После этого были использованы следующие алгоритмы машинного обучения для построения
модели бинарной классификации пациентов:

- Весшоп Рогез!;
- Ьо§18ис К.е§ге88юп;
- Воо«1ес1 Оесйлаи Тгее.

677 74

74 710

0.904 0.901

0,901 0.901

д.;

0.964

Рисунок - Оценки качества модели, построенной с помощью алгоритма Воозйо1 Веазюп Тгее

Настройка оптимальных параметров была произведена с помощью скользящего контроля, что
позволило достичь максимального качества для каждой модели. Сравнив качественные показатели,
была выбрана модель, построенная на основе алгоритма Воо81её Веакюп Тгее. Она показала макси-
мальные значения чувствительности, специфичности, точности и А11С по отношению к остальным
алгоритмам.

После построения модели бинарной классификации пациентов был разработан шеЪ-сайт для
удобства работы сотрудников онкологического диспансера, который включает в себя следующий
функционал:

- просмотр результатов корреляционного, регрессионного и факторного анализов;
- загрузка новых данных для анализа и прогнозирования диагноза.
Разработанный \уеЪ-сервис может быть непосредственно использован в качестве системы под-

держки принятия решений для сотрудников онкологического диспансера с целью диагностики рака
молочной железы.


