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Проблематика

• Переход от впечатления и мнения к формальной
доказательности тенденция в исследованиях по биологии
и медицине

• Одно из средств достижения клинические исследования с
использованием математической статистики

• Инструменты статистические пакеты библиотеки
подпрограмм фреймворки



Проблематика

Основные трудности использования инструментов для
биологов и врачей исследователей
• Со стороны пользователя

• Необходимость свободного владения аппаратом математической
статистики

• Наличие навыков программирования в т ч низкоуровневого

• Со стороны инструмента
• Отсутствие интерпретации вычисленных результатов
• Отсутствие возможности работы с большими объемами данных



Термин

Неспециалист пользователь не являющийся специалистом
в математической статистике и программировании в рамках
данной работы биолог или врач исследователь



Проект

Система статистического анализа данных в биологии и медицине

Ориентирована на обеспечение работы с большими объемами данных
для неспециалистов

Старт весна года

Предпосылки
проект по обработке анализов ДНК и крови у больных инфарктом
миокарда в рамках Зимней школы НГУ совместно с
НИИ ПК им Е Н Мешалкина

Целевая
аудитория биологи и врачи исследователи



Проблематика работы

Требуется

• Организовать удаленные вычисления на
высокопроизводительных вычислительных ресурсах

• Обеспечить использование данных из различных
удаленных источников



Актуальность работы

Объёмы исследуемых данных постоянно растут

Центры накопления данных естественным образом
географически распределены

Существующие решения например могут
использоваться только специалистами в области
информационных технологий



Цель работы

Спроектировать и реализовать прототипы

а простого графического интерфейса пользователя
позволяющего унифицировано производить как локальные так и
удаленные вычисления и предоставляющего интерпретацию
результатов для неспециалистов

б серверного приложения сводящего данные из разных
источников и ставящего пользовательские задачи в очередь
подсистеме распределяющей их по доступным вычислительным
центрам



Задачи
По пункту а

• Выделить критерии
адаптированности для
неспециалистов и провести
анализ существующих
интерфейсов пользователя

• Сформулировать требования к

• Спроектировать

• Реализовать рабочий прототип

По пункту б

• Сформулировать требования к
серверному приложению

• Спроектировать модель
распределенных вычислений
определить
коммуникационные протоколы

• Реализовать рабочий прототип
серверного приложения



Графический пользовательский интерфейс



Анализ проблемы

Критерии адаптированности для неспециалистов

1) Отсутствие необходимости свободного владения
аппаратом математической статистики

2) Наличие доступной интерпретации результатов
вычислений

3) Отсутствие перегруженности интерфейса программы

4) Наличие подробных руководств пользователя в т ч
русскоязычных



Существующие решения

Наиболее популярными в России средствами статистической
обработки биологических и медицинских данных являются

1)
2)
3)
4)

Для составления текущего списка были проанализированы
источники



Существующие решения

Математическая 
подготовка

Интерпретация 
результатов

Перегруженность 
интерфейса

Подробные 
руководства

Требуется Отсутствует Привычный интерфейс Присутствуют, 
русскоязычные

Требуется Минимальная Присутствует Присутствуют, 
русскоязычные, 
профильные

Имеются краткие 
пояснения

Отсутствует Привычный интерфейс Отсутствуют

Имеется помощь в 
выборе метода, 
непрофильная

Отсутствует Присутствует Присутствуют, 
русскоязычные



Анализ проблемы

Выводы по существующим решениям
• Во всех перечисленных пакетах отсутствуют подробные

пояснения к вычисленным результатам
• Имеется недостаток русскоязычной документации

особенно профильной непосредственно связанной с
биологией и медициной

• В крупных универсальных пакетах наблюдается
перегруженность интерфейса



Система

Расчёты в происходят в рамках вычислительных
задач принадлежащих к определённым классам

Класс вычислительной задачи это метод математической
статистики используемый в биометрии

Вычислительная задача это пара статистический метод и
конкретные входные данные



Система

Для вычислительной задачи
Входные данные таблицы объект признак с
количественными и качественными значениями

Выходные данные таблицы с полученными
количественными значениями текстовый документ с
поясениями к таблицам

Общий холестерин ЛПВП ЛПНП

6,80 5,35 0,77

6,63 5,42 1,16па
ци

ен
ты

показатели



Система

Режимы работы пользователя
1. Интерактивный

Непосредственно с помощью графического интерфейса

2. Пакетный
С использованием собственного языка сценариев

Для обозначения сценария используется понятие скрипт
Скрипты позволяют описывать последовательности действий в
интерактивном режиме с возможностью сохранения и
переиспользования записанной последовательности



Система

Типичная последовательность действий в интерактивном
режиме

1. Выбор класса вычислительной задачи
2. Указание таблиц с исходными данными
3. Заполнение формы с параметрами задачи

специфичны для каждого класса задач
4. Запуск задачи
5. Получение таблиц результатов с пояснениями



Система

Домен механизм управления жизненным циклом таблиц
загруженных в память выполняющий роль пространства имён
и счётчика ссылок

• Глобальный домен
Содержит все таблицы создаваемые пользователем в
интерактивном режиме

• Домены скриптов
Содержит таблицы создаваемые в ходе выполнения конкретного
скрипта



Требования к

Необходимо реализовать графический пользовательский
интерфейс

а позволяющий совершать вычисления в пакетном и
интерактивном режимах в соответствии с указанной
последовательностью действий как локально так и
удаленно

б удовлетворяющий критериям адаптированности для
неспециалистов



Проектирование

Параметры задач специфичны для каждого класса задач

Для их задания разработан язык разметки форм ввода параметров

Язык позволяет
1. Задать сетку размещения элементов формы

2. Группировать элементы в ячейках сетки друг под другом или в линию

3. Использовать выпадающие списки надписи поля ввода и кнопки флажки
англ

4. Генерировать одинаковые элементы с вводимым значением для каждой
колонки во входной таблице



Проектирование

Каждый класс задач сопровождается собственным описанием
разметки формы на определенном выше языке

Сценарий ввода параметров
1. Генерация формы по разметке

2. Заполнение формы

3. Экспорт введённых значений в таблицу

4. Передача таблицы на вход выбранному методу



Проектирование

Результаты работы задачи могут сопровождаться разными видами
интерпретации Формат окна с результатами набор вкладок

Для задания содержимого вкладок определен язык описания

Виды содержимого
• текстовая интерпретация
• таблица с вычисленными значениями
• график
• гибрид несколько экземпляров содержимого в произвольном порядке

Гибкая настройка внешнего вида результатов легкое использование
новых видов содержимого



Реализация

Пример генерации формы ввода параметров задачи по разметке



Реализация

Пример генерации окна с результатом вычислений



Реализация

Пример вычислений согласно типичной последовательности действий в интерактивном режиме



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме выбор метода



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме указание входных таблиц



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме заполнение формы с параметрами



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме запуск метода



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме получение результатов с пояснениями вкладка



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме получение результатов с пояснениями вкладка



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме получение результатов с пояснениями вкладка



Реализация

Пример вычислений в интерактивном режиме получение результатов с пояснениями вкладка



Серверное приложение



Удаленные вычисления

Удаленный вычислительный ресурс вычислительный кластер

Необходим прозрачный доступ

Два сценария доступа

1. Пользователь не имеет учетных записей на кластерах Вычисления
происходят в рамках штатного доступа системы к вычислительным
центрам

2. Пользователь имеет учетные записи на кластерах Вычисления
происходят на выбранном пользователем кластере под одной из его
учетных записей



Требования к серверному приложению

Необходимо реализовать серверное приложение

а поддерживающее систему пользователей с возможностью
привязывания к профилю учетных записей на кластерах

б позволяющее формулировать вычислительную задачу
для кластера и забирать результат расчётов

в обеспечивающее разделение входных данных и
результатов между пользователями



Распределенные вычисления

server

client

client

headreq
mng

res
mng

...

......

REST SSH?



Проектирование серверного приложения

Ресурсы которыми оперирует сервер управления вычислениями

● пользователи

● круги пользователей

● задачи

● классы задач

● наборы классов задач

● таблицы

● кластеры

● учетные записи на кластере



Проектирование серверного приложения

Пример ресурса пользователи

глагол Ресурс Экземпляр

получить список всех
пользователей

получить информацию о
пользователе

добавить пользователя

обновить информацию о
пользователе

удалить пользователя



Проектирование серверного приложения

Пример ресурса задачи

глагол Ресурс Экземпляр

получить список всех
задач

получить
статус результат
выполнения задачи

поставить задачу

отменить задачу



Проектирование серверного приложения

Детали предложенной системы ресурсов

• Круги пользователей позволяют разделять ресурсы
таблицы задачи учетные записи на кластерах

• Наборы классов задач позволяют поставлять
сгруппированные классы отдельно

• Среди хранящейся информации о кластере имеется тип
системы запуска формат хранения типа в разработке



Заключение



Использованные технологии

Модуль Технологии Причины

GUI C#, фреймворк WPF

1. Удобство разработки – в WPF большое 
количество стандартных элементов 
интерфейса

2. Простота интеграции с менеджером 
задач Statium – также написан на C#

Серверное 
приложение

(reqmng)
С#, ASP.NET Web API

1. Развитые средства работы с БД – LINQ, 
EntityFramework

2. Желание освоить весь стек .NET-
технологий



Результаты

На текущий момент

• Спроектирован и реализован прототип позволяющий
локально запускать задачи

• Построена модель организации распределенных
вычислений

• Спроектирован программный интерфейс сервера
управления вычислениями



Планы

• Реализовать серверное приложение предоставляющее
сервера клиентам

• Добавить в поддержку удаленного запуска задач и
встроенное руководство пользователя раздел Помощь

• Провести тестирование работы системы в НГМУ и на МедФ
НГУ



Спасибо за внимание



Источники
1. Методы статистической обработки медицинских данных Методические рекомендации для

ординаторов и аспирантов медицинских учебных заведений научных работников сост А Г
Кочетов О В Лянг В П Масенко И В Жиров С Н Наконечников С Н Терещенко М РКПК

с

2. Леонов В П Доказательная или сомнительная Медицинская наука Кузбасса
статистические аспекты Электронный ресурс В П Леонов Томск Режим доступа

3. Статистика в медицинских исследованиях Аннотация рабочей программы дисциплины по
выбору сост И М Михалевич Иркутск ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России с

4. Глушаков А И Применение статистических программ и методов в медико биологических
научных исследованиях А И Глушаков Казанский мед ж Том № с

5. Грижбовский А М Использование статистики в российской биомедицинской литературе А
М Грижбовский Экология человека №



• Не является статистическим пакетом

• Имеет некоторые базовые встроенные функции
статистической обработки

• Привычный интерфейс электронной таблицы большое
количество русскоязычных руководств

• Отсутствует какая либо интерпретация результатов

• от специализированное макрос
дополнение без русскоязычной документации



• Статистический пакет общего назначения

• Содержит более методов анализа инструменты редактирования
исходных данных средства построения графиков с
многочисленными настройками

• Интерфейс схож с линейкой имеет большое
количество элементов на панелях инструментов и в формах ввода
параметров

• Имеет минимальные комментарии к вычисленным результатам

• Существует большое количество русскоязычной литературы по
использованию данного пакета в т ч в области биологии и медицины



• Специализированный пакет для обработки
биомедицинских данных

• Имеет интерфейс подобный

• Не имеет пояснений к результатам расчёта помимо
подписей полученных величин

• Подробная русскоязычная документация отсутствует

• Имеются краткие описания запускаемых методов
обработки на русском языке в диалоге указания
параметров



• Универсальный статистический пакет

• Более процедур обработки несколько десятков видов диаграмм
инструменты подготовки данных к обработке внутренний язык
сценариев

• Интерфейс содержит множество навигационных элементов и
панелей инструментов

• Сопровождается подробным руководством пользователя большая
часть которого переведена на русский язык имеет модуль
инструктор по статистике который может помочь выбрать нужный

метод обработки

• Результаты расчёта сопровождаются только подписями
вычисленных величин


