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Данная статья посвящена изучению технологии Data Mining с целью подтверждения воз-

можности применения новой классификации, предложенной учеными СибГМУ. Для классифи-

кации объектов применяется дискриминантный анализ. Дискриминантный анализ позволяет изу-

чать различия между двумя и более группами объектов по нескольким переменным одновре-

менно, помогает выявлять различия между группами и дает возможность классифицировать объ-

екты по принципу максимального сходства. Дана информация по 83 пациентам, которые были 

выбраны и отнесены к одной из четырех групп  
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ный анализ. 
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This article discusses data mining techniques and its applications in medicine. In particular, the 

data mining applications in classification of bronchial asthma. Classification is a data mining technique 

based on machine learning. The goal of classification to identify whether an object belongs to a partic-

ular group. Discriminant analysis is one of the classical classification techniques. It allows you to study 

differences between two or more groups of objects. It helps to identify differences between groups and 

gives the opportunity to classify objects according to the principle of maximum similarity. There is 

information about 83 patients with bronchial asthma. All patients are divided into 4 groups by experts. 

In this article consider two cases of classification: for traditional lung indicators ventilation and for 

respiratory mechanics. 
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Введение 

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание органов дыхания, кото-

рое нуждается в постоянном контроле. Кашель, одышка, а зачастую и приступы 

удушья – это основные признаки данного заболевания. Успешного контроля дан-

ного заболевания не достигнуто, несмотря на эффективную терапию, которая про-

водится в настоящее время. Данное заболевание представляет огромную про-

блему, над которой работают ученые из различных стран мира [1].  

По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, количество па-

циентов составляет от 4 до 10 % населения на Земле. На территории России этот 

процент составляет до 7 % среди взрослого населения и 10 %. детей. Распростра-

ненность бронхиальной астмы имеет тенденцию к увеличению [1]. 

В течение последних десятков лет активно развиваются научные направле-

ния, которые изучают сложные механизмы бронхиальной астмы. На сегодняшний 

день становится все более очевидным тот факт, что необходимо изучение различ-

ных факторов риска, кроме традиционных, к которым относятся аллергены. Необ-

ходимо также учитывать и изучать внутренние психофизиологические характери-

стики организма в условиях изменений информационной, социальной, а также 

эмоциональной окружающей среды [2].  
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За последние годы написано и опубликовано множество различных не 

только медицинских, но и психологических работ. В основном они базируются на 

изучении роли психосоциальных и эмоциональных факторов, влияющих на ход 

болезни и состояние пациента. Хотя на данный момент психосоматические рас-

стройства еще недостаточно изучены, но можно небезосновательно предполо-

жить, что психологический фактор участвует как в патогенезе заболевания, так и 

изменяет всю социальную ситуацию в целом.  

Существует огромное разнообразие классификации данного заболевания: в 

зависимости от происхождения, тяжести заболевания и т. д. В настоящее время 

выявлено множество причин возникновения бронхиальной астмы, но вопрос о ра-

циональной и общепринятой классификации все еще остается открытым [1, 3]. 

Профессор, доктор медицинских наук К. Г. Языков и кандидат медицин-

ских наук Е. В. Немеров в процессе исследования жизненных событий, анамнеза 

жизни выявили группу пациентов с высокой чувствительностью к психотравми-

рующим жизненным ситуациям. В 2009 году они выдвинули гипотезу о том, что 

среди людей страдающих бронхиальной астмой можно обнаружить пациентов с 

особой психобиологической реакционной способностью. Психосоциальное стрес-

совое воздействие провоцирует у этих пациентов развитие болезни, а в дальней-

шем обострение её симптомов [3]. 

Учёные отметили, что среди пациентов можно выделить особую группу, 

которую формируют больные, в патогенезе которых большую роль играют раз-

личные эмоциональные факторы. Основываясь на своих наблюдениях, К. Г. Язы-

ков и Е. В. Немеров предлагают новую классификацию бронхиальной астмы [3]. 

Первая группа (основная) – (BAPI) БАПИ, исходно условно названная как 

бронхиальная астма психогенно индуцированная. В состав этой группы вошли па-

циенты, у которых первый приступ удушья развился после перенесенного эмоци-

онального потрясения, стресса или психотравмирующего жизненного события. 

Последующее резкое ухудшение течения астмы было связано с какими-либо пси-

хологическими проблемами, имеющими негативный характер. 

Вторая – (BANP) БАНП – это группа больных с бронхиальной астмой, ис-

ходно условно названной непсихогенной. В эту группу вошли лица с бронхиаль-

ной астмой, главным образом, атопической формой заболевания, у которых в 

начале болезни наблюдались различные проявления аллергии (риниты и конъ-

юнктивиты). К обострению болезни, в свою очередь, приводили различные вирус-

ные инфекции, а также физические факторы (холод, перепады температуры). Вли-

яния психологических факторов не наблюдалось. 

Третья (дополнительная) – (BASP) БАСП, исходно условно обозначенная 

как бронхиальная астма соматопсихогенная. У пациентов данной группы «обыч-

ное» течение «обычной» болезни было нарушено жизненным стрессом, после ко-

торого психо-эмоциональные провоцирующие факторы вызывали тяжелые при-

ступы удушья, а также обострение симптомов болезни. 

Четвертая группа – (PD) ПО, исходно условно обозначенная как психоген-

ная одышка. В данную группу сформировали пациенты, которые были направ-

лены к пульмонологу для многочисленных обследований и исключения астмы. 
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Характерной особенность данной группы является то, что у них исключена брон-

хиальная обструкция, несмотря на жалобы, относительно удушья и одышки, свя-

занные с психотравмирующими жизненными событиями. 

Классификация является одним из фундаментальных процессов в науке. 

Внедрение новой классификации бронхиальной астмы может привести к более 

полному, точному, глубокому и своевременному пониманию проблем, связанных 

с лечением больных.  

Целью данной работы является задача подтверждения или опровержения 

возможности применения новой классификации. 

Возраст испытуемых от 15 до 56 лет. В исследовании принимали участие 

83 пациента: БАПИ (24 человека), БАСП (18 человек), БАНП (29 человек), ПО (12 

человек). Каждый объект описывается в виде вектора порядка n. Каждый элемент 

такого объекта – некоторая числовая характеристика. 

Исходные данные: данные традиционных показателей вентиляции легких и 

параметры механики дыхания. 

В базе данных представлены такие показатели вентиляции легких как минут-

ный объем дыхания, форсированная жизненная емкость легких, жизненная емкость 

легких, объем форсированного выдоха за 1 секунду, пиковая объемная скорость вы-

доха, максимальная вентиляция легких и максимальная объемная скорость выдоха на 

уровне 25 %, 50 % и 75 % форсированной жизненной емкости легких. 

Кроме того, измерены следующие параметры механики дыхания: общая работа 

дыхания, неэластическая и эластическая фракции, удельная работа дыхания, работа 

дыхания в условиях одинакового минутного объема дыхания, общая и удельная ра-

бота дыхания при максимальной вентиляции легких, динамическая и статическая рас-

тяжимость легких, бронхиальное сопротивление на вдохе и выдохе. 

Дискриминантный анализ 

Дискриминантный анализ является одной из важнейших задач интеллекту-

ального анализа данных. Классификация связана с получением одной или не-

скольких дискриминантных функций, обеспечивающих возможность идентифи-

цировать данный объект к одной из групп [4-6]. 

При интерпретации межгрупповых различий необходимо ответить на сле-

дующие вопросы: возможно ли, используя данный набор переменных, отличить 

один класс от другого, насколько сильны и информативны данные признаки. Дис-

криминантная функция имеет вид: 

imkmkijkjkkikkik xaxaxaad +++++= ......110 , 

где i – об ъект из группы к; i = 1, 2,…, nk; k – группа, состоящая из совокуп-

ности nk измерений; nk = 1, 2, …, p; ajk – неизвестные коэффициенты или 

веса; xijk – значение независимой j-й дискриминантной переменной; j = 1, 2, 

…, m – столбцы матрицы наблюдений. 
Дискриминантные переменные – это характеристики, которые использу-

ются для того, чтобы отличать один класс от другого. Дискриминантные перемен-

ные должны измеряться по интервальной шкале или по шкале отношений, в про-

тивном случае данные необходимо стандартизировать. 

Число дискриминантных переменных не ограничено, однако в сумме число 
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объектов должно всегда превышать число переменных, по крайней мере, на два. 

В дискриминантном анализе можно выделить две группы процедур. В пер-

вом случае можно интерпретировать различия среди уже имеющимися группами 

при помощи сравнения средних. Во втором случае имеется возможность осу-

ществлять классификацию новых объектов в тех случаях, когда заранее неиз-

вестно, к какому из классов они принадлежат.  

Для классификации существует множество различных моделей: деревья ре-

шений, нейронные сети, метод k-ближайших соседей, алгоритмы покрытия и др. 

Формально классификация производится на основе разбиения пространства при-

знаков на области, в пределах каждой из которых многомерные векторы рассмат-

риваются как идентичные. Т. е. если объект попал в область пространства, ассо-

циированную с определенным классом, он к нему и относится [5]. 

Исходные данные представлены матрицей «объект-свойство», строки кото-

рой представляют объекты, а столбцы – характеризующие эти объекты признаки.  

Для каждого пациента определена переменная «код-группы», которая отвечает 

за тип бронхиальной астмы. Зададим группируемые и независимые переменные. 

Ключевой проблемой дискриминантного анализа является определение 

дискриминантных переменных. Возможны два варианта подхода [6]. 

Первый вариант заключается в одновременном введении всех переменных, 

тогда учитывается каждая независимая переменная, а ее дискриминирующая сила 

во внимание не принимается.  

Второй вариант – это пошаговый дискриминантный анализ. В этом случае 

переменные вводятся последовательно, исходя из их способности различать 

группы. Он основан на использовании уровня значимости F-статистики. 

Второй вариант дискриминантного анализа также имеет вариации: пошаго-

вый «с включением» и «с исключением». 

В первом случае на каждом шаге просматриваются все переменные, затем 

находится та, которая вносит наибольший вклад в различие между совокупно-

стями. Именно эту переменную следует включить в модель на данном шаге, далее 

происходит переход к следующему шагу. 

Во втором случае необходимо двигаться в обратном направлении. Тогда со-

гласно алгоритму все переменные сначала будут включены в модель, а затем на 

каждом шаге будут удаляться переменные, вносящие малый вклад в различение. 

Тогда в качестве результата можно сохранить те переменные, которые делают 

вклад в дискриминацию больше остальных [6]. 

Выберем в качестве метода решения поставленной задачи пошаговый дис-

криминантный анализ с включением. На каждом шаге в модель выбирается пере-

менная с наибольшим F-значением. Процедура заканчивается, когда все перемен-

ные, имеющие F-значение больше значения, указанного в поле F to enter (F -вклю-

чить), вошли в модель. 

В ходе вычислений системой получены результаты, которые представлены 

на рисунке 1 и рисунке 2. 

 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №1, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
Рис. 1 – Результаты анализа (традиционные показатели вентиляции легких) 

 
Рис. 2 – Результаты анализа (параметры механики дыхания) 

 

Информационная часть данных окон сообщает, что: 

1. Пошаговый анализ состоит из 5 шагов. Шаг 5 – это заключительный шаг; 

2. Число переменных, входящих в модель – 5; 

3. Последняя включенная переменная: ОФВ1/ЖЕЛ и WМВЛуд1, соответ-

ствующие значения статистик F-критерия F (3, 75) = 0,4035538 и F (3, 75) = 

0,8938901, уровень значимости p < 0,7509 и p < 0,4484 соответственно; 

4. Значение лямбды Уилкса – 0,4556389. Приближенное значение F-

статистики, связанной с лямбдой Уилкса – F (15, 207) = 4,555769, p-уровень зна-

чимости F-критерия 0,0000. Для параметров механики дыхания значение лямбды 

Уилкса – 0,3107210, F (15, 207) = 7,290480 ,а p-уровень значимости 0,0000. 

Убедимся в статистической значимости дискриминантной функции, а затем 

интерпретируем ее.  

Проверим нулевую гипотезу о равенстве центроидов во всех группах с 

бронхиальной астмой и в группе с психогенной одышкой. Если нулевая гипотеза 

отвергается, то дискриминантная функция является статистически значимой. Дан-

ная гипотеза проверяется при помощи коэффициента лямбда Уилкса [7]. 

Значения лямбда Уилкса находятся в интервале [0, 1]. Значения, лежащие 

около 0, говорят о хорошей дискриминации; а значения, лежащие около 1, о пло-

хой. Дискриминация хорошая в обоих случаях. 

О возможности классификации можно судить по значению F-критерия. 

Значение статистики F-критериев: (15, 207) = 4,555769 и (15, 207) = 7,290480 

больше табличного значения соответствующих F-распределений: 

F (15, 207) = 2,12, т. е. нулевая гипотеза о том, что наблюдения принадлежат к од-

ному классу, отвергается. Поэтому, дискриминантный анализ возможен. 

С помощью классификационной матрицы оценим качество классификации. 

Эта матрица содержит ряд правильно и ошибочно классифицированных случаев. 

Доля общего количества правильно классифицированных случаев называется ко-

эффициентом результативности. Коэффициент результативности варьируется в 

пределах от 50 % до 100 %.  

На практике удовлетворительной считается классификация с коэффициен-

том результативности не меньше 70 % [6, 7]. 

Результаты оценки качества классификации для традиционных показателей 

вентиляции легких и параметров механики дыхания представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Матрица классификации (показатели вентиляции легких) 

Classification Matrix  

 Percent - 

Correct 

BAPI - 

p=,25000 

BASP - 

p=,25000 

BANP - 

p=,25000 

PD - 

p=,25000 

BAPI 45,8 11 3 9 1 

BASP 50,0 4 9 4 1 

BANP 37,9 7 8 11 3 

PD 100,0 0 0 0 12 

Total 51,8 22 20 24 17 
 

Таблица 2 

Матрица классификации (параметры механики дыхания) 

Classification Matrix  

 Percent - 

Correct 

BAPI - 

p=,25000 

BASP - 

p=,25000 

BANP - 

p=,25000 

PD - 

p=,25000 

BAPI 58,3 14 5 5 0 

BASP 38,9 4 7 6 1 

BANP 48,3 9 5 14 1 

PD 100,0 0 0 0 12 

Total 56,6 27 17 25 14 

Заключение 

Из классификационных матриц можно сделать вывод, что пациенты были 

правильно отнесены экспертным способом к группе с психогенной одышкой, в 

остальных случаях высокая вероятность ошибки. Причем вероятность ошибки 

классификации рассматривается для трех групп с бронхиальной астмой (в обоих 

случаях), т. к. коэффициент результативности меньше 70 %.  

В процессе дискриминантного анализа установлено, что группу в ПО по-

пали все 100 % пациентов из исходной группы ПО. Остальные пациенты попали 

в другие группы. Полученные результаты предполагают дальнейшее исследова-

ние с помощью других многомерных методов, используемых для классификации. 
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