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Развивается практический подход к построению классификаторов экспертной 

системы для распознавания медицинских изображений на примере планарных 

остеосцинтиграмм. Анализ результатов практических испытаний экспертной 

системы показал, что наиболее подходящим для построения алгоритма распо-

знавания медицинских изображений является классификатор, построенный на 

базе метода опорных векторов без учета локализаций. 
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Введение 

Автоматизированная диагностика заболеваний по медицинским изобраде-

ниям требует обязательного участия в процессе исследований человека как лица, 

проводящего испытания и/или принимающего решение. Проблема создания об-

щих методов синтеза систем автоматической диагностики  (КАД-систем) и разра-

ботки оптимальных алгоритмов принятия решений становится все более актуаль-

ной по мере стремительного возрастания объемов данных о пациенте. Автомати-

зированная медицинская диагностика — не просто выявление болезней: множе-

ство решений порождает и множество способов лечения. Основные задачи КАД-

анализа: разработка принципов исследования живых систем с точки зрения ран-

ней диагностики их состояния; разработка методов построения эффективных ал-

горитмов и программ диагностики состояния живых систем; разработка принци-

пов проектирования и реализации КАД-систем [1].  

                                           
*
 Работа поддержана грантом №15-I-4-014o Программы фундаментальных исследований ДВО 

РАН «Дальний Восток». 
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Автоматизация процесса медицинской диагностики позволяет повысить 

жизнеспособность диагностируемых объектов, сократить число высококвалифи-

цированных специалистов и повысить экономические показатели всего процесса 

обследования. Исследование структуры и функциональных особенностей работы 

современных специализированных систем для интеллектуального анализа и об-

работки медицинских изображений показало, что с целью улучшения работы экс-

пертных систем для обработки медицинских изображений необходимо создать 

метод, максимально обеспечивающий автоматизированный выбор преобразова-

ния изображения при оптимальном соотношении критерия «цена – качество» [5]. 

Важнейшим этапом практического исследования стала разработка ряда про-

граммных продуктов для построения классификаторов распознавания и анализа 

их эффективности. 

 
Практическое исследование классификаторов 

Для исследований классификаторов было создано приложение, позволяю-

щее загружать примеры из архива и вычислять числовые характеристики облас-

тей интереса, а также сохранять полученные наборы векторов либо в формате 

файла CSV (Comma-Separated Values – значения, разделенные запятыми) – для 

обработки табличным процессором Microsoft Excel (или аналогичным), либо в 

специальный файл для дальнейшего построения классификаторов [1].  

В качестве основных оценочных параметров классификаторов служат час-

тота верной классификации и параметры анализа ROC-кривой [2, 3]. Также в про-

граммах предусмотрена возможность отключения некоторых параметров для ана-

лиза оказываемого ими влияния на качество классификатора. Кроме того, прило-

жение позволяет проводить построение классификаторов отдельно для каждой 

локализации очага интереса.  

Изначально для классификации предполагалось использовать все 45 пара-

метров признакового пространства. Однако в ходе исследований было выявлено, 

что классификаторы проявляют различную чувствительность по отношению к 

наборам параметров. Так, использование некоторых параметров приводило к 

ухудшению качества классификаторов, а их исключение, напротив, – к улучше-

нию.  

Первым этапом практического исследования являлось построение класси-

фикаторов для передних и задних сцинтиграмм без учета локализации. Характе-

ристики обучающей выборки приведены в табл.1. 
Таблица 1  

 

Проекция Норма Патология Всего 

Передняя 654 549 1203 

Задняя 452 503 955 
 

Как можно видеть из табл.1, количество обучающих примеров довольно ве-

лико, при этом примеров класса «Норма» несколько больше, чем примеров класса 

«Патология». В идеале обучающая выборка должна содержать равное числу по-

добных примеров, но на практике обеспечить такое соотношение не всегда воз-

можно. В данном случае у очагов передней и задней проекций это соотношение 
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почти выполняется. Чтобы не сокращать объем обучающей выборки, будем счи-

тать такое соотношение обучающих примеров приемлемым. Тестовая выборка 

имела характеристики, приведенные в табл. 2. 
Таблица 2 

 

Проекция Норма Патология Всего 

Передняя 752 881 1633 

Задняя 512 789 1301 
 

Как можно видеть, в табл.2. большую долю занимают примеры класса «Па-

тология». При этом по отношению к ним доля очагов класса «Норма» составляет 

85% и 64% для передних и задних проекций соответственно. В случае задних 

проекций соотношение несколько меньше, однако тестирование решено было 

проводить так как есть, чтобы не сокращать объем тестовой выборки. 

Следует также обратить внимание и на то, что тестовых примеров несколь-

ко больше, чем обучающих, это делает результат теста более правдоподобным. 

Первыми тестировались классификаторы, построенные на базе метода опорных 

векторов. Во всех случаях использовались параметры алгоритма настройки           

ε = 0.01 и λ = 0.5.  

Результаты испытаний, полученные для классификаторов передних сцинти-

грамм, приведены в табл.3, а также на рис. 6a – 6d. 

Рассмотрим их подробнее. Классификатор F1 использует все 45 числовых 

параметров и имеет относительную частоту верной классификации 0.693, что на 

первый взгляд вполне удовлетворительно. Однако у такого классификатора весь-

ма низкая специфичность – всего 0.56. Это свидетельствует о высокой погрешно-

сти в случае отрицательного исхода, что не позволяет использовать его в экс-

пертной системе. 

Результаты испытаний классификаторов для очагов передних проекций, ос-

нованных на методе опорных векторов, приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

 

Классификатор Частота TPR TNR AUC Рис. 6 

F1 0,693 0,85 0,56 0,77 a 

F2 0,695 0,81 0,59 0,77 b 

F3 0,68 0,86 0,53 0,77 c 

F4 0,714 0,83 0,62 0,8 d 

 

Анализ результатов исследований 

Классификатор F2 не использует два гистограммных параметра (µ2 и µ3), 

имеет частоту верной классификации 0.695 и более высокую специфичность – 

TNR = 0.59, однако уступает другим версиям классификаторов. Самый худший 

результат дал классификатор F3, основанный лишь на гистограммных парамет-

рах. Однако следует отметить: в ходе исследования было установлено, что наи-

больший вклад при классификации вносят именно гистограммные параметры [1, 

4]. Морфометрические [5, 6] и текстурные [7 – 9] параметры имеют дополняющий 

характер. Наилучшим оказался классификатор F4, построенный на 41 числовом 

параметре (были исключены гистограммные параметры: minZ, maxZ, µ2 и µ3). 
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Этот классификатор показал как наибольшую крутизну ROC-кривой, так и луч-

ший результат распознавания патологий (0.62), а общая относительная частота 

верных классификаций составила 0.714, при показателе AUC = 0.8. Таким обра-

зом, для очагов передних сцинтиграмм классификатор F4 является наиболее при-

емлемым (рис. 1). 
 

             
      a     b      c            d 

                  Рис. 1. ROC-кривые классификаторов F1 – F4 (a – d). 

Данные для классификаторов очагов задних проекций приведены в табл. 4 и 

на рис. 2.  
Таблица 4 

 

 

Наихудший результат при классификации задних очагов (0.701) показал 

классификатор B1, построенный на всех 45 числовых параметрах. Следом идет 

классификатор B3, построенный только на гистограммных параметрах, имеющий 

относительную частоту верной классификации 0.724, что больше чем у B1. Одна-

ко у данного классификатора хуже показатель специфичности (0.6 против 0.62 у 

B1).  

Следующий по качеству классификации классификатор B2 (0.768), не ис-

пользующий два гистограммных параметра  и . У него также хорошие показа-

тели чувствительности и специфичности, однако лучший результат показал клас-

сификатор B4. Этот классификатор не использует гистограммные параметры 

minZ, maxZ, ,  и имеет самые хорошие показатели: частоту верной классифи-

кации 0.782, чувствительность 0.88, специфичность 0.72 и AUC = 0.89. Такие ха-

рактеристики делают его вполне приемлемым для использования в экспертной 

системе. 
 

             
 a         b          c      d 

Рис. 2. ROC-кривые классификаторов B1 – B4 (a – d). 

Классификатор Частота TPR TNR AUC Рис.7 

В1 0,701 0,83 0,62 0,78 a 

B2 0,768 0,87 0,7 0,87 b 

В3 0,724 0,91 0,6 0,86 c 

B4 0,782 0,88 0,72 0,89 d 
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Заметим, что относительная частота верных классификаций передних и 

задних проекций отличается в среднем на 0.02-0.07 в пользу классификаторов 

задних проекций. Скорее всего, это вызвано анатомическими особенностями оча-

гов задних проекций, однако точную природу данных отличий автор назвать за-

трудняется.  

Таким образом, лучший классификатор для передних проекций, основан-

ный на методе опорных векторов, имеет показатель верной классификации рав-

ный 0.714, а для задних – 0,782. Эти классификаторы можно применить в экс-

пертной системе, однако ее качество будет средним. Чтобы построить более каче-

ственную систему, необходимо улучшать показатели классификации [10, 11]. 

Следующими были построены и протестированы классификаторы, настро-

енные с применением генетического алгоритма. Тестовая и обучающая выборки 

использовались те же, что и для предыдущих классификаторов. Данные испыта-

ний классификаторов очагов передних проекций, настроенных генетическим ал-

горитмом, приведены в табл. 5 и на рис. 3. 
Таблица 5 

 

Классификатор Частота TPR TNR AUC Итераций Рис. 8 

GF1 0,696 0,78 0,62 0,76 10 a 

GF2 0,697 0,82 0,59 0,76 50 b 
 

                
     a                                            b 

Рис. 3. ROC-кривые классификаторов GF1 (a) и GF2 (b). 

Как видно из табл. 5, лучшим оказался классификатор GF2, на настройку 

которого потрачено больше итераций. Его относительная частота верных класси-

фикаций составляет 0.697. При этом его показатель специфичности весьма скро-

мен – всего 0.59.  

В целом результат классифицирующей функции, настроенной генетическим 

алгоритмом, сопоставим с методом опорных векторов. Тот факт, что частота вер-

ных классификаций для этого метода немного ниже, может быть вызван следую-

щими причинами: малое количество итераций; генетический алгоритм не находит 

глобальный оптимум; выбранная классифицирующая функция мало пригодна для 

данной задачи. 

Результаты испытаний с классификатором, настраиваемым генетическим 

алгоритмом, для областей задних сцинтиграмм, приведены в табл.6 и на рис. 4. 
 

Таблица 6 
 

Классификатор Частота TPR TNR AUC Итераций Рис. 4 

GB1 0,716 0,86 0,72 0,82 10 a 

GB2 0,76 0,83 0,72 0,84 50 b 
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a                                             b 

Рис. 4. ROC-кривые классификаторов GB1(a) и GB2(b). 

Как и в случае передних сцинтиграмм, наилучшим оказался более трениро-

ванный классификатор – GB2. Его относительная частота верных классификаций 

0.76, при этом остальные показатели также довольно высоки. Данный результат 

опять же вполне сопоставим с результатом метода опорных векторов для задних 

проекций (0.78). Незначительные отличия могли быть вызваны вышеназванными 

причинами. 

На рис. 5 можно увидеть отличия ROC-кривых для классификаторов, на-

строенных методом опорных векторов (черная) и генетическим алгоритмом (се-

рая), соответственно для передних (a) и задних проекций (b). 
 

           
a                                             b 

Рис. 5. Графики ROC-кривых для классификаторов F4, GF2(a) и B4, GB2(b). 

Как показывают графики на рис. 5, классификатор, построенный на базе 

метода опорных векторов, наилучший, так как его график возрастает более круто 

и его точки располагаются преимущественно выше графика оппонента. Следова-

тельно, классификатор, настроенный генетическим алгоритмом не пригоден для 

дальнейшей работы в экспертной системе. 

Следующим этапом работы было построение и анализ классификаторов, 

построенных для анатомических зон (локализаций) передних и задних проекций. 

Каждый классификатор был основан на методе опорных векторов с параметрами 

алгоритма настройки ε = 0.01 и λ = 0.5. Набор параметров соответствовал класси-

фикаторам F4 и B4 предыдущей части исследования, показавшим лучший резуль-

тат.  

Главной задачей данного этапа была проверка гипотезы, согласно которой 

отдельный классификатор для каждой зоны даст лучший результат, нежели 

обобщенный. Прежде всего были построены и протестированы классификаторы 

для локализованных областей передней проекции.  

Данные классификаторов очагов передней проекции, с учетом локализации 

очага, приведены в табл. 7. 
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Таблица 7 
 

Локализация Частота TPR TNR UC Норма Ат. Тест. Обуч. 

Череп 0,701 0,76 0,65 0,71 46 1 97 81 

Носогубный 

треугольник 
0,814 0,87 0,62 0,8 135 7 172 122 

Позвоночник 0,601 0,83 0,46 0,71 66 12 178 129 

Грудина 0,75 0,85 0,56 0,75 154 2 236 169 

Таз 0,686 0,81 0,59 0,76 107 48 255 196 

Суставы 0,751 0,76 0,74 0,81 111 2 193 162 

Трубчатые 

кости 
0,76 0,77 0,77 0,77 22 8 120 85 

Грудная 

клетка 
0,711 0,76 0,69 0,81 109 71 380 258 

 

Рассмотрим итоги работы этих классификаторов подробнее. Лучшие ре-

зультаты дали локализации «Носогубный треугольник», «Суставы», «Грудина» и 

«Трубчатые кости». Относительная частота верной классификации 0.814, 0.75, 

0.751 и 0.76 соответственно. Однако говорить о хорошем качестве всех этих клас-

сификаторов преждевременно. Прежде всего, практически у всех классификато-

ров низкий показатель специфичности – ниже 0.65, что делает их применение в 

экспертной системе нежелательным. Исходя из этого показателя, лучше всего 

были настроены классификаторы локализаций «Суставы» и «Трубчатые кости»: 

TNR = 0.76 и TNR = 0.77. Хороший результат дал классификатор локализации 

«Грудная клетка» – относительная частота 0.71, TPR = 0.76, а TNR = 0.69. Прак-

тически во всех случаях слишком мало обучающих примеров, это можно видеть 

как в табл. 7, так и на графиках соответствующих ROC-кривых.  

На рис. 6 представлены ROC-кривые полученных классификаторов (слева 

направо и вниз: a – «Череп»; b – «Носогубный треугольник»; c – «Позвоночник»; 

d – «Грудина»; e – «Таз»; f – «Суставы»; g – «Трубчатые кости»; g – «Грудная 

клетка»). 
 

             
      a                                        b          c                                       d 
 

             
      e                                        f           g                                        h 
 

Рис. 6. ROC-кривые классификаторов по локализациям для передней проекции. 
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В среднем относительная частота верной классификации по всем классифи-

каторам передних проекций составила 0.721. Такой результат немного выше 

лучшего классификатора передних проекций F4 (0.714). Однако следует иметь в 

виду, что погрешность классификации во многих локализациях может быть край-

не высока вследствие маленьких обучающих выборок.  

Результаты настройки и тестирования классификаторов для локализован-

ных областей задней проекции приведены в табл. 8. 
Таблица 8 

 

Локализация Частота TPR NR AUC Норма Пат. Тест. Обуч. 

Череп 0,603 0,71 0,55 0,61 24 49 73 65 

Позвоночник 0,769 0,8 0,73 0,83 308 237 545 351 

Таз 0,778 0,76 0,79 0,85 106 142 248 212 

Суставы 0,719 0,58 0,76 0,66 12 45 57 54 

Трубчатые кости 0,778 0,5 0,81 0,67 8 73 81 56 

Грудная клетка 0,684 0,77 0,67 0,78 52 242 294 215 
 

Лучшие результаты дали классификаторы локализаций «Позвоночник» и 

«Таз». Относительная частота верных классификаций 0.769 и 0.778 соответствен-

но. Довольно скромный, но относительно устойчивый результат (TPR = 0.77,   

TNR = 0.67) дала локализация «Грудная клетка» – относительная частота 0.684. 

Качество остальных классификаторов нельзя считать удовлетворительным, так 

как обучающая выборка в этих случаях была слишком мала. Визуальную оценку 

классификаторов можно провести по ROC-кривым (рис. 7 – слева направо и вниз 

по порядку табл. 9). 

             
        a                                      b       c 

             
        d              e        f 

Рис. 7. ROC-кривые классификаторов по локализациям для передней проекции. 

Средняя относительная частота верных классификаций составила 0.722, что 

намного ниже частоты общего классификатора B4 (0.782). Очевидно, что в этом 

случае сказывается малый размер обучающих выборок для большинства локали-

заций. Кроме того, очевидно, не последнюю роль играет и соотношение позитив-

ных и негативных исходов обучающей и тестовой выборок. 
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Наиболее удовлетворительным классификатором для построения эксперт-

ной системы можно считать классификатор без учета локализаций, построенный 

на базе метода опорных векторов – относительная частота верных классификаций 

0.714 и 0.782 для передних и задних проекций соответственно. Классификатор, 

обученный генетическим алгоритмом, приемлемых результатов не дал и оказался 

непригодным для применения в экспертной системе. Как показал анализ резуль-

татов практических исследований, классификаторы, опирающиеся на локализа-

цию, более перспективны. Однако недостаток обучающих примеров по некото-

рым локализациям не позволил им проявиться полностью. 

 

Заключение 

В работе развивается оригинальный подход к созданию классификаторов 

экспертной системы для задач распознавания медицинских изображений на при-

мере планарных остеосцинтиграмм. Процесс оптимизации при анализе планар-

ных сканограмм скелета возможен на основе автоматизированной компьютерной 

диагностики, представленной КАД-системой. 

Автоматическая диагностика очагов гиперфиксации РПФ требует создания 

классифицирующей функции на основе численного анализа текстурных, морфо-

метрических и гистограммных параметров. При этом в качестве алгоритма распо-

знавания данных очагов может быть использован метод опорных векторов. 

В процессе анализа результатов практических испытаний экспертной сис-

темы было установлено, что наиболее подходящим классификатором для по-

строения алгоритма распознавания медицинских изображений является класси-

фикатор без учета локализаций, построенный на базе метода опорных векторов. 

Показано, что важным фактором, влияющим на точность распознавания ме-

тастатических очагов в скелете, является размер обучающей выборки, который 

может быть существенно увеличен со временем. Созданная система требует уг-

лубленной тестовой проверки на разных категориях больных и здоровых лиц. 

Однако уже сейчас понятно, что ее диагностические возможности во многом за-

висят от квалификации эксперта. Поэтому расширение круга пользователей экс-

пертной системы за счет применения распределенных источников данных и об-

лачных вычислений является одним из путей повышения ее диагностической на-

дежности. 
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