
Инженерный вестник Дона, №10 (2021) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n10y2021/7215 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2021 

Применение математической модели логистической регрессии для 

распознавания злокачественных новообразований на цифровых 

изображениях кожи 

 

К. М. Параскевопуло, А. Н. Наркевич, А. М. Гржибовский 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Минздрава России 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

Аннотация: Целью данного исследования явился анализ возможности применения 

математической модели логистической регрессии для распознавания злокачественных 

новообразований на цифровых изображениях кожи. При проведении исследования 

применялась база данных, содержащая 6 594 цифровых изображений кожи. На первом 

этапе исследования производилась сегментация цифровых изображений кожи для 

выделения исследуемого объекта, у которого в дальнейшем определялись 

морфометрические и цветовые характеристики, соответствующие параметрам 

классической системы ABCD. На втором этапе характеристики использовались в 

классификации на злокачественные и доброкачественные новообразования при помощи 

логистической регрессии. При классификации изображений, наибольшее значение 

показателя точности (67,9 [66,9; 68,8]%) получено с помощью логистической регрессии, 

построенной на основе обратного пошагового метода Вальда. Таким образом, 

логистическая регрессия, построенная на основе обратного пошагового метода Вальда, 

может быть применена в классификации злокачественных новообразований на цифровых 

изображениях кожи, однако требуется дальнейшее исследование и определение 

оптимальных параметров. 
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Введение. В настоящее время новообразования кожи являются одной из 

самых распространенных нозологий в структуре заболеваемости, как в 
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Российской Федерации, так и в целом по миру,  среди злокачественных 

новообразований [1, 2].  

Для диагностики новообразований кожи медицинские специалисты 

используют метод визуального осмотра кожи – дерматоскопию [3]. Во время 

исследования кожи оценка характеристик пигметных образований 

производится по алгоритму ABCDE [4]. При этом каждая буква названия 

метода отражает ту или иную характеристику, которую оценивают у 

исследуемого объекта: A – ассиметрия, B – граница, C – цвет, D – размер, E – 

динамика изменений [5]. 

Автоматизированным системам, в которых используются элементы 

искусственного интеллекта, уже нашли применение во многих сферах 

жизнедеятельности человека [5, 6]. В медицине системы с искусственным 

интеллектом также нашли свое применение и развитие [7, 8].  

В данном исследовании совершена попытка разработки системы для 

решения задачи автоматизированного распознавания злокачественных 

новообразований кожи, включающей в себя математическую модель 

логистической регрессии, что может способствовать повышению 

выявляемости злокачественных новообразований кожи.  

Цель исследования: анализ возможности применения математической 

модели логистической регрессии для распознавания злокачественных 

новообразований на цифровых изображениях кожи. 

Материалы и методы исследования. В ходе проведения исследования 

использовалась база изображений The International Skin Image Collaboration 

(ISIC). Выборочная база данных содержала 6 594 цифровых изображений 

кожи с гистологически подтвержденным наличием (2 024 изображения) или 

отсутствием злокачественных новообразований (4 570 изображений). 

На первом этапе исследования производилась сегментация наблюдаемых 

объектов на цифровых изображениях кожи с целью дальнейшей 
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параметризации и получением морфометрических и цветовых характеристик, 

которые соответствуют параметрам системы ABCD [9, 10]. Так как в данной 

работе использовалась выборка ранее собранных изображений 

новообразований кожи, динамика развития пигментных образований (E) не 

оценивалась в виду отсутствия серий изображений одного объекта. 

Полученный перечень параметров на втором этапе исследования применялся 

для классификации объектов с помощью логистической регрессии на 

злокачественные и доброкачественные новообразования.  

На третьем этапе был проведен анализ возможности применения 

математической модели логистической регрессии. При построении 

логистической регрессии в IBM SPSS Statistics возможен выбор метода 

реализации математической модели из семи возможных (Метод Enter, 

прямой и обратный метод LR, прямой и обратный условный метод, прямой и 

обратный пошаговый метод Вальда). Для каждого метода построения были 

рассчитаны показатели специфичности, чувствительности и точности с 95% 

доверительными интервалами (95% ДИ). 

Результаты и их обсуждение. При сегментации и параметризации 

изображений было определено 300 морфометрических и цветовых 

характеристик объектов. Среди этих характеристик был собран перечень тех, 

что соответствуют параметрам объектов при диагностике новообразований 

кожи алгоритмом ABCD.  

Далее этот перечень характеристик был использован для классификации 

объектов на изображениях с помощью логистической регрессии, 

математическая модель которой была построена с помощью 7-ми методов. 

Результаты классификации каждым методом представлены в таблице 1. 

Наибольший показатель точности был получен при помощи модели, 

построенной на основе обратного пошагового метода Вальда – 67,9 [66,9; 
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68,8]%. При этом показатель чувствительности составил – 67,4 [66,0; 68,7]%, 

а специфичности – 67,9 [66,5; 69,2]%.  

 

Таблица № 1 

Результаты классификации с помощью математических моделей 

логистической регрессии 

Метод построения 
Чувствительность, % 

[95% ДИ] 

Специфичность, % 

[95% ДИ] 

Точность, % [95% 

ДИ] 

Обратный пошаговый Вальда 67,4 [66,0; 68,7] 67,9 [66,5; 69,2] 67,9 [66,9; 68,8] 

Enter 67,2 [65,8; 68,5] 67,7 [66,3; 69,1] 67,7 [66,7; 68,7] 

Прямой LR 67,5 [66,1; 68,9] 67,6 [66,2; 69,0] 67,6 [66,5; 68,7] 

Прямой пошаговый Вальда 67,5 [66,1; 68,9] 67,6 [66,2; 69,0] 67,6 [66,6; 68,6] 

Условный обратный 67,2 [65,8; 68,5] 67,8 [66,4; 69,1] 67,8 [66,8; 68,7] 

Условный прямой 67,4 [66,2; 68,7] 67,5 [66,8; 69,0] 67,5 [61,8; 68,2] 

Обратный LR 67,2 [65,8; 68,5] 67,8 [66,4; 69,1] 67,7 [66,5; 68,6] 

 

Выводы. В ходе исследования была проведена классификация объектов 

на цифровых изображениях кожи для определения наличия на изображениях 

злокачественных новообразований с применением всех возможных методов 

построения логистической регрессии. Наибольшее значение показателя 

точности (67,9 [66,9; 68,8]%) получено при классификации изображений с 

помощью логистической регрессии, построенной на основе обратного 

пошагового метода Вальда. Таким образом, математическая модель 

логистической регрессии, построенная на основе обратного пошагового 

метода Вальда может быть применена в классификации злокачественных 

новообразований на цифровых изображениях кожи, но требуется дальнейшее 

исследование с целью определения оптимальных параметров, которые 

позволят получить более высокий показатель точности. 
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