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Введение. Математические методы находят широкое примене-
ние в различных областях науки, и медицина не является исключени-
ем [1]. Так, важным исследованием является задача предсказания ле-
тальности исхода пострадавшего от определенной болезни. В таких
исследованиях применяется теория классификации с учителем [2]. В
данной работе проводится построение классификационного правила
для пострадавших с сочетанной травмой груди. Данные представ-
ляют особый интерес, так как количество описывающих признаков
значимо больше, чем наблюдений. В связи с этим, в работе рассмат-
ривается пошаговая процедура отбора признаков, а также несколько
различных метод оценки точности классификатора.

Методика. Одним из самых популярных методов классифика-
ции является линейный дискриминантный анализ (ЛДА) [3]. Лежа-
щий в его основе принцип разделения популяций гиперплоскостями
до сих пор находит широкое применение [2, 4]. Однако, в случае,
когда число переменных превышает количество наблюдений, непо-
средственное его применение не даст желаемого результата. ЛДА —
параметрический метод, для реализации которого приходится оцени-
вать большое количество параметров, поэтому само по себе большое
число признаков приводит, как правило, к ухудшению точности [5].
Следовательно, возникает необходимость отбора признаков. Одним
из подходов, решающих эту проблему является пошаговый дискри-
минантный анализ или еще известный, как пошаговый MANOVA [5].
На выходе пошагового анализа — набор признаков, который не га-
рантировано является оптимальным [5]. Для оценки точности клас-
сификатора, а также для сравнения нескольких наборов признаков,
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здесь будут использоваться такие подходы, как cross-validation leave-
one-out, bootstrap leave-one-out, bootstrap 0.632 и 0.632+, которые
изложены в [6].

Классификация пострадавших. В исследовании рассматри-
ваются 52 пациента с сочетанной травмой грудной клетки, госпита-
лизированные в экстренном порядке. База содержит общую инфор-
мацию о пострадавших, результаты лабораторных и инструменталь-
ных исследований, проведенных в течение первых 12 часов с мо-
мента поступления в больницу пострадавшего, а также информация
о том, удалось ли спасти пострадавшего, или нет. После того, как
была проведена предварительная чистка данных, осталось 160 при-
знаков, описывающих каждого пациента. Как уже отмечалось выше,
такое соотношение числа наблюдений и признаков влечет за собой
большую ошибку при непосредственной классификации. Поэтому,
целесообразно провести процедуру отбора признаков, разделив пе-
ременные на несколько групп и в каждой найти «хорошо дискри-
минирующие» признаки. Было решено разбить базу на одиннадцать
групп. Для удобства, группы были выбраны тематически:

Группа 1. Общие данные.
Группа 2. Объективный статус при поступлении и шкалы.
Группа 3. Шкалы.
Группа 4. Структура повреждений внутренних органов.
Группа 5. Параметры искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Группа 6. Вариабельность сердечного ритма (ВСР), вариабельность
систолического артериального давления (ВСАД) и вариабельность
диастолического артериального давления (ВДАД).
Группа 7. Вариабельность дыхания и общие данные спироартерио-
кардиоритмографа (САКР).
Группа 8. Электрокардиография (ЭКГ).
Группа 9. Общий анализ крови (ОАК).
Группа 10. Биохимия.
Группа 11. Маркеры повреждения сердца и газы крови.

После проведения пошагового дискриминантного анализа в каж-
дой группе была получена новая подгруппа признаков. Результаты
отбора изображены на рис. 1.



Рис. 1. Результат отбора признаков с итоговыми статистиками лямбда Уилкса

Затем по полученным подгруппам переменных была оценена ве-
роятность ошибочной классификации с помощью методов кросс-
валидации и бутстрап, упомянутых выше (рис. 2). Получилось, что
наилучшую точность имеет классификатор, построенный по ото-
бранным признакам из группы 6. Теперь попробуем улучшить точ-
ность, объединяя группы. Все отобранные признаки из групп 1–3 об-
разуют группу A, из групп 4–6 — группу B, из групп 7–11 — группу C.
После проведения пошаговой процедуры и оценки ошибки для этих
групп, вновь отобранные переменные образуют финальную группу
F. Итоговые результаты представлены на рис. 3.

Группы 1, 2 и 6 продемонстривовали хорошие результаты по от-
дельности, объединение первой и второй дало наилучший результат,
тогда как признаки из шестой группы дополнительного улучшения
не принесли. Факт того, что на группе F была получена меньшая
точность, чем на группе A, подтверждает, что пошаговый дискри-
минантный анализ не выдает гарантированно оптимальный набор
признаков.

Заключение. Исследовалась база данных пострадавших с со-
четанной травмой груди. Для непосредственной классификации ис-
пользовался линейный дискриминантный анализ, для отбора при-
знаков — пошаговая дискриминация, для оценки ошибки — кросс-



Рис. 2. Оценки вероятности ошибочной классификации для каждой группы

Рис. 3. Финальный результат отбора и оценки ошибки

валидация и три бутстрап метода. Благодаря такому подходу, уда-
лось добиться довольно высокой точности (90,1–95,6%) в ситуации,
когда число признаков значительно превышает количество наблю-
дений. Более того, данный результат оказался лучше в сравнении с
прошлогодним исследованием этой базы данных [7]. Методы оценки
вероятности ошибочной классификации показали примерно одина-
ковые результаты. Вывод о том, какой из подходов дает наилучшую
оценку в данном исследовании, представляет собой отдельную зада-
чу, требующую тщательного анализа. Все рассматриваемые методы
оценки вероятности ошибки не показывают надежных результатов
на данных с малым числом объектов и большим количеством при-
знаков. Некоторые исследования на этот счет были проделаны в ра-
ботах [8, 9].
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