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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня актуально прогнозирование эффективности лечения  пациентов с хро-

нической сердечной недостаточностью (ХСН) на основании показателей гемодинами-

ки, переносимости физической нагрузки, качества жизни до начала лечения. Для ре-

шения этой задачи применяются  различные  методы машинного обучения, в частно-

сти деревья решений [13]. Результаты классификации с применением деревьев реше-
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ний являются неустойчивыми и зависят от параметров алгоритма, сбалансированности 

объемов классов и объема обучающей выборки [4]. При использовании деревьев ре-

шений может также возникнуть проблема переобучения,  когда число признаков срав-

нимо или больше числа наблюдений. Для решения вышеуказанных проблем и повы-

шения точности и устойчивости классификации широко применяются ансамбли  де-

ревьев решений, основанные на технологиях бустинга и бэггинга [57]. 

В настоящей работе рассматриваются некоторые аспекты применения деревьев 

решений и ансамблей  деревьев решений (случайного леса и градиентного бустинга)  

для прогнозирования эффективности лечения пациентов с ХСН.   

ОПИСАНИЕ  ДАННЫХ  И  АЛГОРИТМОВ   

Исследование эффективности применения сердечной ресинхронизирующей те-

рапии  (СРТ) для лечения больных с ХСН второго функционального класса тяжести 

проводилось на группе из 44 пациентов, поступивших в РНПЦ «Кардиология». 

Всем пациентам до СРТ выполнено эхокардиографическое исследование (Эхо-

КГ) сердца с определением основных структурных и гемодинамических показателей 

(признаков). Оценивались следующие признаки: КДО – конечно-диастолический 

объем левого желудочка (ЛЖ); КСО – конечно-систолический объем ЛЖ; МР, ТР – 

степень митральной и трикуспидальной регургитации; ФВ – фракция выброса ЛЖ; 

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии. По результатам лечения все па-

циенты были разделены на две группы: «респондеры» (с положительным ответом на 

проводимое лечение  33 пациента) и «не респондеры» (с отсутствием эффекта от 

проводимого лечения  11 пациентов).  

Цель исследования  состояла в том, чтобы по признакам Эхо-КГ до проведения 

СРТ  спрогнозировать эффективность предлагаемого метода лечения.  

В качестве классификатора в исследовании применялись деревья решений, по-

строенные с использованием алгоритма C&RT [5]. В этом алгоритме поиск наилучше-

го варианта ветвления производится последовательным перебором всех возможных 

комбинаций предикторных признаков и определяется вариант ветвления, при котором 

максимально уменьшается значение выбранного критерия согласия. В качестве крите-

рия согласия использовался критерий Джини [5]. Прекращение работы алгоритма 

осуществлялось по доле неклассифицированных наблюдений в терминальных верши-

нах. Для оценки  пригодности деревьев решений для классификации экзаменационной 

выборки  проводилась V-кратная кросс-проверка [5]. Этот вид проверки  используется  

в случаях, когда нет отдельной экзаменационной выборки, а исходная выборка  имеет 

недостаточный объем для выделения такой выборки.  

Для повышения точности классификации в последнее время широко использу-

ются  ансамбли алгоритмов классификации. Под ансамблем алгоритмов классифика-

ции понимается набор базовых классификаторов, результаты прогнозирования кото-

рых затем объединяются и формируют прогноз агрегированного классификатора. Для 

построения ансамблей классификаторов используются два основных конкурирующих 

подхода – бэггинг и бустинг [6]. Первый из них состоит в построении множества неза-

висимых между собой моделей классификации с дальнейшим принятием решения пу-

тем голосования. Бустинг, в противоположность бэггингу, обучает каждую следую-

щую модель с использованием данных об ошибках предыдущих моделей. 

Подход бэггинга реализован в методе случайного леса [7]. Метод случайного ле-

са обеспечивает повышение точности  классификации за счет повышения независимо-
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сти деревьев решений. Независимость деревьев решений достигается, во-первых, за 

счет того, что каждое дерево строится по выборке, получаемой из исходной обучаю-

щей выборки с помощью бутстрепа (т. е. случайной выборки с возвращением) и, во-

вторых, за счет того, что при разбиении вершин при построении дерева используется 

только часть случайно отбираемых признаков из всего множества признаков. Опти-

мальное число отбираемых признаков полагается равным log( 1)L M= + , где M – 

число всех признаков обучающей выборки. Как отмечается в [7], метод случайного 

леса гарантирует защиту от переобучения даже в случае, когда количество признаков 

значительно превышает количество наблюдений. 

Идея бустинга состоит в том, что классификаторы ансамбля строятся последова-

тельно и на каждой итерации происходит перевзвешивание (коррекция) наблюдений, 

таким образом, чтобы соответствующий классификатор делал меньше ошибок на тех 

наблюдениях, на которых часто делали ошибки классификаторы, построенные на пре-

дыдущих итерациях алгоритма. В используемом алгоритме бустинга при расщеплении 

каждой вершины и построении нового (последующего) дерева выполняются следую-

щие основные действия: 

 для каждого класса обучающей выборки строятся  независимые множества 

деревьев, с их использованием проводится классификация  наблюдений и 

формируется бинарный вектор {1,0}, определяющий принадлежит или не 

принадлежит наблюдение к этому классу; 

 значения бинарного вектора для каждого наблюдения формируют зависимую 

переменную, строится регрессионное уравнение этой переменной от предик-

торных переменных и вычисляются прогнозируемые значения зависимой пе-

ременной; 

 вычисляются разности между наблюдаемыми и преобразованными с исполь-

зованием логистического преобразования прогнозируемыми значениями зави-

симой переменной; эти разности являются вероятностями ошибочной класси-

фикации;  

 каждое последующее дерево строится таким образом, чтобы дисперсия  веро-

ятностей ошибочной классификации,  полученных при построении предыду-

щих последовательностей деревьев, уменьшилась. 

Окончательная  классификация получается путем применения к прогнозируемым 

значениям зависимой переменной логистического преобразования, результатом кото-

рого являются  вероятности принадлежности  наблюдений к классам. Наблюдение от-

носится к тому классу, для которого эта вероятность максимальна. 

Алгоритм градиентного бустинга на деревьях решений позволяет строить адди-

тивную функцию классификации в виде суммы деревьев решений итерационно по 

аналогии с методом градиентного спуска [6]: 
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0 ),()(  где 0h – константа; 

],[ 10u  – параметр, регулирующий скорость обучения и влияние отдельных деревьев 

на всю модель; )(xdi  
– деревья решений; m – число деревьев решений. 

В алгоритме градиентного бустинга определяется  оптимальное число деревьев 

решений, при котором ошибка  классификации экзаменационной выборки минималь-

на, что позволяет исключить эффект  переобучения алгоритма.  

Точность алгоритмов определялась путем классификации экзаменационной вы-

борки. Для каждого метода классификации  вычислялись диагностическая  чувстви-

тельность (ДЧ) – число правильно классифицированных наблюдений из группы «рес-
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пондеры», диагностическая специфичность (ДС) – число правильно классифициро-

ванных наблюдений из группы «не респондеры» и диагностическая эффективность 

(ДЭ) – число правильно классифицированных наблюдений  всей выборки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ЛЕЧЕНИЯ  ПАЦИЕНТОВ  

Отметим, что признаки  КДО и КСО сильно коррелированы (коэффициент кор-

реляции между ними равен 0,97). Поэтому из дальнейшего анализа можно исключить 

один из них, а именно признак КДО как избыточный. 

Для каждого из методов классификации – деревьев решений, случайного леса и 

градиентного бустинга на деревьях решений был сформирован и набор признаков, 

значимых (информативных) с точки зрения разделения обучающей выборки на клас-

сы. Этот набор оказался одним и тем же для всех методов и включал следующие при-

знаки: МР, ФВ, КСО, СДЛА. 

При применении алгоритма C&RT для построения деревьев решений прекраще-

ние работы алгоритма осуществлялось по доле неклассифицированных наблюдений в 

терминальных вершинах равной 0,1. При меньшей доле неклассифицированных на-

блюдений  число терминальных вершин дерева решений и соответственно точность 

классификации обучающей выборки возрастает, но точность классификации экзаме-

национной выборки при этом уменьшается. V -кратная кросс-проверка проводилась с 

использованием 3 подвыборок,  сформированных случайным образом из обучающей 

выборки. 

При применении деревьев  решений доля ошибочной классификации обучающей 

выборки составила 0,273, а средняя доля ошибочной классификации по  3 экзаменаци-

онным выборкам – 0,303. Таким образом, доля ошибочной классификации обучающей 

выборки несущественно отличается от средней доли ошибочной классификации  эк-

заменационных выборок, что свидетельствует об оптимальном подборе дерева реше-

ний.  

При применении алгоритмов случайного леса и градиентного бустинга опреде-

лялись одни и те же значения некоторых параметров с целью дальнейшего сравнения 

эффективности алгоритмов. Значения параметров находились таким образом, чтобы 

ошибки классификации обучающей и экзаменационной выборок были минимальными 

и сравнимыми между собой. В связи с ограниченным объемом выборки минимальное  

число наблюдений в каждой терминальной вершине полагалось равным 1. Макси-

мальная длина дерева (число ветвей от корневой вершины до терминальной) задава-

лась равной 5. Объем экзаменационной выборки составлял половину всей выборки, а 

объем выборки  наблюдений, которые использовались для построения каждого дерева, 

полагался равным 80 % от объема обучающей выборки; эта выборка формировалось с 

применением процедуры бутстрепа.  

Для метода случайного леса максимальная точность прогноза была получена при 

использовании 30 деревьев. При этом обучающая выборка классифицирована без 

ошибок, а доля ошибочной классификации экзаменационной выборки – 0,095. 

При применении градиентного бустинга значение параметра, регулирующего 

скорость обучения алгоритма, задавалось равным 0,1, так как при таком или меньшем 

значении параметра точность классификации увеличивается на каждом шаге алгорит-

ма [6].  Минимальная ошибка классификации экзаменационной выборки была получе-

на при числе деревьев равном 3. Доля ошибочной классификации  обучающей выбор-
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ки с использованием градиентного бустинга составила 0,217, а экзаменационной – 
0,238. В таблице приведены показатели диагностической эффективности  для каждого 
метода классификации, полученные для экзаменационной выборки.  

Таблица 
Показатели диагностической эффективности методов классификации  

для экзаменационной выборки 

Метод классификации ДЧ ДС ДЭ 

Деревья решений  72,7 % 72,7 % 72,7 % 
Градиентный бустинг на деревьях решений 75,0 % 80,0 % 76,2 % 

Метод случайного леса 93,8 % 80,0 % 90,5 % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение ансамблей деревьев решений позволяет существенно повысить точ-
ность  прогнозирования эффективности  лечения пациентов с ХСН по сравнению с 
деревьями решений. В условиях малого объема обучающей выборки наибольшая точ-
ность прогнозирования эффективности лечения была достигнута с применением мето-
да случайного леса и составила 90,5 %  для  экзаменационной выборки. Для метода 
случайного леса  доли ошибочной классификации  обучающей и экзаменационной 
выборок практически совпадают, что свидетельствует о возможности применения  
этого метода для прогнозирования эффективности лечения  пациентов с  ХСН.  
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