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Представлено описание разработки системы поддержки принятия врачебных 

решений при выборе метода лечения больных с грыжами брюшной полости. 

Система позволяет классифицировать пациента в одну из определенных групп 

и прогнозировать метод лечения пациента с учетом его персональных харак-

теристик. Протестировано несколько методов прогнозирования – k-ближай-

ших соседей, нейросетевые технологии и XGBoost.. При использовании реаль-

ных данных решена задача кластеризации и установлено четыре класса паци-

ентов. Точность прогноза необходимого метода лечения составляет 74–76%. 

По мнению экспертов в области медицины, для оставшейся части пациентов 

возможен альтернативный метод операции. Полученные результаты адек-

ватны и могут быть применены в практической медицине.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритм k-ближайших со-

седей, нейросетевые технологии, XGBoost, абдоминальная хирургия,  

грыжа брюшной полости. 

1. Введение 

Необходимость разработки экспертной системы поддержки 

принятия врачебных решений (СППВР) возникла в результате 

клинической, организационной и экономической потребностей. 

Данная система поможет врачам лечебных учреждений быстро 

сориентироваться при выборе метода лечения пациента, повы-

шая эффективность хирургического вмешательства на основе ре-

троспективной базы данных о пациентах с грыжами брюшной по-

лости.  

Целью исследования является повышение эффективности 

врачебной деятельности с помощью СППВР, основанной на зна-

ниях, при использовании различных методов прогнозирования.  
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В современной медицине лечение пациентов с грыжами 

брюшной стенки путем хирургического вмешательства является 

одной из основных проблем в области абдоминальной хирургии. 

Хирургические операции в категории грыжи брюшной стенки яв-

ляются самыми многочисленными. Около 1,7 млн операций, осу-

ществляемые врачами по всему миру, проводится для устранения 

рассматриваемого диагноза.  

Под термином «грыжа передней брюшной стенки» подразу-

мевается выпадение органов брюшной полости через мышечный 

слой грыжевого отверстия передней брюшной стенки. 

В текущий период определено, что при хирургическом вме-

шательстве пациентов с рассматриваемым диагнозом существует 

ряд проблем [3–5]: 

 отсутствие ярко-выраженных критериев степени тяжести 

заболевания, позволяющих на первичном этапе исследования ре-

шить вопрос о методе операции; 

 нет согласованной единой тактики лечения больных с гры-

жами брюшной полости в зависимости от степени их сложности; 

 нет единого мнения о необходимости применения допол-

нительных сетчатых материалов при лечении пациентов с дан-

ным диагнозом; 

 не существует общепринятого решения наилучшего разме-

щения синтетического протеза при послеоперационных грыжах.  

В настоящий момент в каждом конкретном случае хирург 

выбирает способ лечения, основываясь на своем личном опыте. 

Значительный процент рецидива заболевания говорит о ненадеж-

ности такого подхода. Для устранения этой проблемы принято 

решение реализовать экспертную систему рекомендательного ха-

рактера, которая бы помогла обобщить врачебный опыт положи-

тельных результатов лечения. 

2. Постановка задачи и алгоритм решения 

На основе анализа литературных источников по использова-

нию теории нечетких множеств и нейросетевых технологий при 

разработке медицинских систем для различных заболеваний 
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[1, 2] поставлена следующая математическая задача прогнозиро-

вания. Считается, что существует следующая зависимость: 

(1) Y = F(X),   

где X – исходные данные о пациенте; Y – результаты лечения; F – 

оператор, определяющий технологию лечения в зависимости от 

данных о пациенте. При этом оператор F в общем случае неизве-

стен. Однако известны результаты лечения для некоторой группы 

пациентов. 

Предлагается приближенное определение оператора F с по-

мощью обработки исходных данных методами искусственного 

интеллекта. 

Для этого предлагается следующий общий алгоритм реше-

ния, включающий последовательное решение задач кластериза-

ции, классификации и прогнозирования. 

1.  Кластеризация данных 

Множество данных X разбивается на подмножества (классы) 

S1, S2, …, Sk , где k заранее неизвестно и определяется из решения 

задачи кластеризации. После определения классов соотноше-

ние (1) можно переписать в виде 

(2) Y = F(X) = F(S1, S2, …, Sk).             

2.  Декомпозиция задачи 

Считается, что для каждого класса пациентов существует та-

кая технология лечения, при которой будут достигаться близкие 

результаты. Тогда  

(3) yi = Fi(si),  i = 1, …, k.    

Таким образом задача (1) разбивается на k более простых за-

дач классификации и прогнозирования. Другими словами, на ос-

нове персональных данных пациент относится к одному из клас-

сов, для которого определены наиболее эффективные методы ле-

чения. Операторы Fi в общем виде неизвестны, но их можно при-

ближенно найти с помощью экспертной системы, основанной на 

знаниях хирургов, а также на основе теории нечетких множеств, 

нейросетевых технологий и XGBoost [6]. 

Модель прогнозирования. На данном этапе построена и обу-

чена прогнозирующая модель на основе теории нечетких мно-

жеств, нейросетевых технологий и XGBoost для определения тех-

нологии лечения пациента i-го класса и прогнозирования небла-

гоприятных событий. 
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Для решения задач определен язык программирования 

Python и библиотеки sklearn, pandas, numpy, matplotlib. В качестве 

платформы для вычислений выбран Google Colab.   

От экспертов в области медицины был получен источник 

данных – ретроспективная база данных на 932 пациента за 3 года. 

Пациенты в этой базе данных деперсонализированы и имеют 

только определенный номер. Таблица имеет 932 значения (объ-

ектов) и 129 столбцов (характеристик пациентов). В качестве 

набора данных для кластеризации берутся только те признаки, 

критерий важности которых, согласно мнению экспертов, явля-

ется высоким. Выбранные параметры переработаны в нечеткую 

порядковую шкалу в интервале чисел от 0 до 1, которые указы-

вают на степень тяжести того или иного признака. Чем степень 

тяжести легче, тем показатель ближе к нулю, чем степень тяже-

сти сильнее, тем показатель ближе к единице, если отсутствует 

признак, то 0.  

По результатам проведения кластеризации методами иерар-

хии и k-средних выделено 4 класса пациентов. Численности каж-

дого класса изображены на рис. 1. 

 
Рис 1. Диаграмма распределения пациентов по классам 

В первом классе большинство операций – 69% – сделаны 

с применением техники использования местных тканей, 19% за-

нимает метод Sublay, и небольшой процент составляет использо-

вание методов Inlay и Onlay (см. рис. 2). 

Во второй класс попали пациенты, для которых самым при-

меняемым методом операционного вмешательства стал Sublay – 

46%, операция с применением местных тканей выполняется по-

чти в каждом третьем случае – 30%, а для 14% пациентов был 

использован метод Onlay. Отметим, что только во второй класс 
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попали пациенты, для которых был выбран метод TAR (см. 

рис. 3). 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения методов операционного 

вмешательства в первом классе 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения методов операционного 

вмешательства во втором классе 

В третьем классе 2/3 операций проводились с использова-

нием метода Лихтенштейн, в 27% использовались местные 

ткани, а ТАРР использовался в 5% случаев, что показано на 

рис. 4. 

Для пациентов, выделенных в четвертый класс, в большин-

стве операций – 70% – использован метод Лихтенштейн, 25% 

проведено с использованием местных тканей, а остальные – 

TAPP (см. рис. 5). 
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Отметим, что второй класс выделяется тем, что только в нем 

присутствуют летальные исходы, распределение которых пока-

зано на рис. 6. 

 

Рис. 4. Диаграмма распределения методов операционного 

вмешательства в третьем классе 

 

Рис. 5. Диаграмма распределения методов операционного 

вмешательства в четвертом классе 

 

Рис. 6. Распределение летальных исходов по классам 
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На этапе прогнозирования реализуется нечеткий алгоритм k-

ближайших соседей. Классическая реализация KNN не детерми-

нирует важность или вес. Нечеткая реализация метода KNN вы-

числяет нечеткую степень принадлежности экземпляра к какой-

либо категории.  

Нечеткий алгоритм KNN заключается в следующем: 

НАЧАЛО  

Вектор x , с неопределенной категорией.  

Набор K, 1  K  n .  

Инициализировать i = 1.  

ВЫПОЛНЯТЬ ПОКА (не найдено k ближайших соседей x)  

Определить расстояние от x до xi  

ЕСЛИ (i  K) ТОГДА  

Отнести xi к множеству k ближайших соседей 

ИНАЧЕ ЕСЛИ (ш ближе к x , чем какой-либо ближайший со-

сед) ТОГДА 

Удалить объект с самым большим расстоянием до х из множе-

ства k  

Включить xi в множество k  

КОНЕЦ ЕСЛИ  

КОНЕЦ ЕСЛИ 

Увеличить i.  

КОНЕЦ ВЫПОЛНЯТЬ ПОКА 

Инициализировать i =1.  

ВЫПОЛНЯТЬ ПОКА (пока не назначено членство x всем 

классам)  

Вычислить i(x), используя (4).  

Увеличить i.  

КОНЕЦ ВЫПОЛНЯТЬ ПОКА   

КОНЕЦ. 

(4) 𝜇𝑖(𝑥) =

∑ 𝜇𝑖𝑗(
1

‖𝑥−𝑥𝑗‖
2
𝑚−1⁄⁄ )𝐾

𝑖=1

∑ (1

‖𝑥−𝑥𝑗‖
2
𝑚−1⁄⁄ )𝐾

𝑗=1

. 
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Нечеткая реализация алгоритма KNN преобладает некото-

рыми положительными свойствами перед его классической реа-

лизацией. Нечеткий алгоритм способен при отнесении нового 

объекта учесть его неопределенность. Также за счет функции 

принадлежности алгоритм выдает решение, учитывая влияние, 

которое оказывают соседи на новой объект. В классической реа-

лизации такого веса нет. Есть только 0, если объект не относится 

к соседу, и 1, если относится. 

Метрика Евклида (5) вычисляет расстояние двух векторов xir 

и xjr по следующей формуле:  

(5) 𝑑(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = √∑ (𝑥𝑖𝑟 − 𝑥𝑗𝑟)
2𝑛

𝑟=1 . 

По завершению этапа прогнозирования метода операцион-

ного вмешательства для каждого класса получены зависимости 

значения процента несоответствия от количества k-соседей при 

сравнении результатов, полученных при использовании нечет-

кого алгоритма k-ближайших соседей, с исходными данными 

о методах лечения.  

По горизонтальной шкале отображается число k-соседей, на 

которое опирается метод при вычислении. По вертикальной 

шкале расположены значения процента несоответствия.  

Для первого класса процент несоответствия варьируется от 

0,17 до 0,27 (см. рис. 7).  

 

Рис. 7. Диаграмма значения процента ошибки  

при сравнении полученных методов операционного  

вмешательства с исходными для первого класса 
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Для остальных классов получены аналогичные графики. Для 

пациентов второго класса значение процента несоответствия 

в среднем составляет 0,25. Для третьего класса значение про-

цента несоответствия находится в пределе от 0,22 до 0,25. Для 

четвертого класса средний показатель составляет 0,20. 

При использовании нечеткого метода k-ближайших соседей 

соответствие прогнозирования метода лечения с примененным 

методом на практике равен 76%, что соответствует результатам 

схожих СППВР при диагностике других заболеваний. При этом, 

согласно мнению практикующих хирургов, для оставшихся 24% 

возможен выбор другого метода лечения.  

Для сравнения и повышения уверенности достоверности по-

лученных результатов разработана искусственная нейронная сеть 

в виде персептрона, которая имеет следующие параметры: 

–  входной слой, содержащий 47 нейронов; 

–  один скрытый слой, содержащий 120 нейронов; 

–  выходной слой, содержащий 9 нейронов. 

Количество нейронов на входном слое совпадает с количе-

ством входных параметров пациента.  

Оптимальное количество нейронов скрытого слоя, как и 

само количество скрытых слоёв, было также подобрано экспери-

ментальным путём. 

Количество нейронов на выходном слое совпадает с количе-

ством методов операционного вмешательства, используемых 

в клинической практике. 

В ходе обучения на вход нейронной сети подавался вектор 

параметров пациента, а в качестве желаемого результата – метод 

лечения, который применялся к данному пациенту в реальности. 

Выборка данных была разделена на три части: обучающую, 

валидационную и тестовую.                            

Минимальное значение ошибки на тестовой выборке было 

достигнуто на 96-й эпохе обучения, после чего начал проявляться 

эффект переобучения. В итоговой конфигурации сети использо-

вались весовые коэффициенты, полученные на 96-й эпохе обуче-

ния. 

Обученная нейронная сеть была протестирована на тестовой 

выборке данных, для которых также заранее был известен ис-

пользуемый метод операции.  
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На тестовой выборке сеть показала по критерию Топ-1 точ-

ность в 74%. Но, стоит отметить, что по критерию Топ-2 точность 

при этом составила 96%. Это означает, что в 96 случаев из 100 

правильный вариант метода находился на первом либо втором 

месте по эффективности. Данный результат является более чем 

удовлетворительным, учитывая тот факт, что выбор произво-

дится из девяти возможных методов. 

Третий способ прогнозирования основан на XGBoost. 

XGBoost (сокращение от EXtreme Gradient Boosting) – популяр-

ная библиотека машинного обучения, реализующая модель гра-

диентного бустинга, представляющего  альтернативу регрессион-

ным методам и нейронным сетям. Метод заключается в создании 

ансамбля последовательно уточняющих друг друга деревьев ре-

шений. 

Точность предсказания на тестовой выборке оказалась невы-

сокой – 53%. Результат является неудовлетворительным и мо-

дель, основанная на этом методе, не используется в дальнейшей 

работе. 

3. Заключение 

По результатам исследования реализована математическая 

модель прогнозирования методов лечения грыж брюшной поло-

сти. Решены задачи кластеризации, классификации и прогнози-

рования методов лечения. Все полученные результаты проанали-

зированы при поддержке экспертов в области медицины. По ито-

гам кластеризации было выбрано 4 класса пациентов. Соответ-

ствие прогнозирования метода лечения с проведенным методом 

составило 74–76%, что соответствует результатам схожих 

СППВР при диагностике других заболеваний. При этом, согласно 

мнению практикующих хирургов, для оставшихся 24–26% воз-

можен выбор другого метода лечения. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пермского края на 

развитие научной школы по компьютерной биомеханике и циф-

ровой медицины. 



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

134 

Литература 

1. КОРОБОВА Л.А., ГЛАДКИХ Т.В. Разработка модели при-

нятия решения для постановки диагноза заболеваний на ос-

нове нечеткой логики // Вестник ВГУИТ. – 2018. – №4(78). – 

С. 80–89. 

2. ОРАЗБАЕВ Б.Б. Экспертные системы для медицинской диа-

гностики с применением методов теории нечетких мно-

жеств // ИТпортал. – 2016. – №4(12). – С. 1–10. 

3. ПАРШАКОВ А.А., ГАВРИЛОВ В.А., САМАРЦЕВ В.А. 

Профилактика осложнений в хирургии послеоперационных 

грыж передней брюшной стенки: современное состояние 

проблемы (обзор) // Современные технологии в медицине. – 

2018. – Т. 10, №2. – С. 175–186. 

4. САМАРЦЕВ В.А., КУЗНЕЦОВА М.В., ГАВРИЛОВ В.А., 

КУЗНЕЦОВА М.П., ПАРШАКОВ А.А. Противоспаечные 

барьеры в абдоминальной хирургии: современное состояние 

проблемы // Пермский медицинский журнал. – 2017. – 

Т. 34(2). – С. 87–93. 

5. САМАРЦЕВ В.А., ГАВРИЛОВ В.А., ПАРШАКОВ А.А., 

КУЗНЕЦОВА М.В. Задняя сепарационная герниопластика 

TAR при послеоперационных вентральных грыжах W3 // 

Пермский медицинский журнал. – 2017. – Т. 34(1). – С. 35–42. 

6. ТЮРИН А.Г., ЗУЕВ И.О. Кластерный анализ, методы и ал-

горитмы кластеризации // Вестник МГТУ-МИРЭА. – 2014. – 

№12. – С. 12. 

DEVELOPMENT OF A CLINICAL DECISION SUPPORT 

SYSTEM FOR PREDICTION THE RESULTS OF SURGICAL 

TREATMENT OF ABDOMINAL HERNIAS 
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Abstract: The article describes the development of a medical decision support system 

when choosing a treatment method for patients with abdominal hernias. The system 
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allows to classify a patient into one of certain groups and predict the patient's treat-

ment method, taking into account his characteristics. Several prediction methods have 

been tested - k-nearest neighbors, neural network technologies and XGBoost. Using 

real data, the clustering problem is solved and four classes of patients are identified. 

The prediction accuracy of the required treatment method is 74-76%. According to 

medical experts, an alternative method of surgery is possible for the rest of the pa-

tients. The obtained results are adequate and can be applied in practical medicine.  

Keywords: artificial intelligence, k-nearest neighbors algorithm, neural net-

work technologies, XGBoost, abdominal surgery, abdominal hernia. 
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