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A ROBUST VALIDATION FRAMEWORK FOR TREND MINING: 
A STUDY IN DIABETIC RETINOPATHY 
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W����� ��#������� "��#������5� &��+����� W����������� .&W/� ��� �� ������� ������������� ��� ���+����� 3���� �����
����������������+��������������;����������������������"*5�&W���������������������������������������������
&��+���������������������������������������������5�.*���;���5	�.K[[k//5�=#���)	[[[	[[[��������������������
���+������������������kZ[	[[[�����������������������+�������������������������������"*5������������������������
�������;����+��������5������4������� ��� ��� ���������������&��+�����W����������������+������������������������
��������������������5��
���� ��������� �+<����#�� ��� ���� ��;� ��� ��� ��#��������� ���� ��������� �� ���������� ��� ����������	� ����+��
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+�� ����� +�� ������� ��;���	� ���5� |������� ����� �������� �� ���+��� ��� ������G(/���� ���������� ���� ���� ���3
����������� ��� ���� ������������� ����� ��4������ ��� ������� ���� �������� ������ ������� K/���� ������� ��� ���� ������
���������������������+�����������)/�������������������������������������+�����������������������������������
����������� ��5� � ������������� ����� ����� ���#����� �� ������� ��� ���� ^��������`� ��� ����� ���� ��� ���������
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Type Mathematical conditions 

Increasing 
1 1, {1,2,... 1}i

i

S
i n

S

�  � � � , GR>ρ 

Decreasing 
1 1, {1,2,..., 1}i

i

S
i n

S

� � � � �  

Constant 
1 1 , {1,2,..., 1}i

i

S
k i n

S

� � � � � � , k : tolerance threshold 

Fluctuating 11

11

11

1

1 , {1,2,..., 1} 1, {1,2,..., 1} ,

1 , {1,2,..., 1} 1, {1,2,..., 1} ,

1, {1,2,..., 1} 1, {1,2,..., 1} ,

1, {1,2,..., 1}

ji

i j

ji

i j

ji

i j

i

i

SS
k i n and j n j i

S S

SS
k i n and j n j i

S S

SS
i n and j n j i

S S

S
i n

S

��

��

��

�

� � � � �  � � � �

� � � � � � � � � �

 � � � � � � � �

 � � � 1 11, {1,2,..., 1} , 1 , {1,2,..., 1} ,j l

j l

S S
and j n j i and k l n l j l i

S S

� �� � � � � � � � � � � �

Jumping : 0, {1,2,..., } 0 { 1, }i ifor m n S i m and S i m n� � � �  � � �

Disappearing : 0, {1,2,..., } 0 { 1, }i ifor m n S i m and S i m n�  � � � � � �

Table 1 : Mathematical identities for the trend mining application
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