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СЛАБЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ С ВИРТУАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 

Целью исследования является повышение качества прогноза сердечно-сосудистых осложнений с 
использованием новых структурных решений в классификаторах риска и новых информативных 
признаков и методов их получения. 

Методы. Для прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений предложено использовать 
«слабые» классификаторы с виртуальными потоками. «Слабый» классификатор построен на основе 
исследований электрической проводимости в биологически активных точках (БАТ). Акция формируется в 
виде посылок в БАТ импульсов напряжения нарастающей амплитуды. В качестве реакции используют 
напряжение, измеренное на токовом резисторе после затухания переходного процесса, включённом 
последовательно телу человека. Для экспериментальной реализации импульсного воздействия на БАТ 
использовался программно-аппаратный комплекс, состоящий из устройства сбора данных, подключенного 
к персональному компьютеру; инструментального усилителя, выход которого подключен к входу 
аналогово-цифрового преобразователя устройства сбора данных, токового резистора, предназначенного 
для контроля тока в биообъекте, и соответствующего программного обеспечения. Для формирования 
виртуальных потоков в «слабых» классификаторах, построенных на основе биоимпедансных 
исследований, предложено использовать настраиваемые однопараметровые экспоненциальные модели с 
решающими правилами, позволяющими осуществлять переход от абсолютной шкалы к порядковой шкале 
оценки результатов тестирования. Виртуальный канал формируется на основе априорно заданной 
функциональной зависимости от электрических проводимостей биоматериала, вычисляемых в каждом 
тестовом импульсе. В качестве функциональной зависимости исследована экспоненциальная модель. 
Рассмотрены гибридные классификаторы индивидуального риска и группового риска. 

Результаты. Экспериментальные исследования эффективности классификаторов с 
виртуальными потоками проведены на больных, перенесших инфаркт миокарда, в состоянии ремиссии. 
Приведены сравнительные характеристики показателей качества прогнозирования рецидива инфаркта 
миокарда для классификаторов с различной структурой. 

Заключение. Разработанная система моделей «слабых» классификаторов позволит 
прогнозировать рецидивы инфаркта миокарда с высоким уровнем качества прогнозирования при 
приемлемых медико-технологических затратах.  

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, мониторинг, адаптивное управление 
процессами, внешняя среда, обработка информации, целенаправленный процесс. 

Ссылка для цитирования: Слабые классификаторы с виртуальными потоками в интеллектуальных 
системах прогнозирования сердечно-сосудистых осложнений / А. В. Киселев, М. В. Томаков, Е. В. Петрухина, 
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Введение  

По данным Европейского кардиоло-
гического общества, смертность от ише-
мической болезни сердца (ИБС) лиц в 
возрасте от 35 до 64 лет в нашей стране 
оказалась самой высокой в Европе, со-
ставляя у мужчин более 350 и для насе-
ления в целом 100 на 100 тыс. человек в 
год. Основной причиной смертности яв-
ляется инфаркт миокарда (ИМ) и связан-
ные с ним осложнения, особенно если 
инфаркт является повторным [1, 2].  

При решении задач синтеза матема-
тических моделей, обеспечивающих про-
гнозирование сердечно-сосудистых ослож-
нений (ССО) в реабилитационном перио-
де, следует иметь в виду, что в распоря-
жении врачей поликлиник имеются стан-
дартные, достаточно хорошо апробиро-
ванные методы и методики, основываю-
щиеся на данных опросов, осмотров, ла-
бораторных и инструментальных иссле-
дований. Существуют также специфиче-
ские методы исследования, «привязан-
ные» к конкретным органам и заболева-
ниям. Однако стандартных перечней ме-
тодов обследования, ориентированных на 
решение задач оценки течения периода 
реабилитации и прогнозирование ослож-
нений по различным органам и заболева-
ниям, практически нет. Имеются лишь 
отдельные публикации, ориентированные 
в основном на исследование математиче-
ских методов оценки информативных 
признаков по отношению к исследуемому 
классу задач с соответствующими прак-
тическими рекомендациями без доста-
точных обобщений, которые можно было 
бы распространить на различные заболе-
вания сердечно-сосудистой системы 
(ССС) [1]. С учетом этого целью данного 
исследования является повышение каче-
ства прогноза ССО с использованием но-

вых структурных решений в классифика-
торах риска и новых информативных 
признаков и методов их получения.  

Для достижения этой цели, незави-
симо от особенностей решаемых практи-
ческих задач по прогнозированию ССО, 
выделяют группу специфических для вы-
бранного класса задач признаков xi  
(i =1,…,

xni ), которые получают традици-

онным для медицинской практики спосо-
бами.  

Анализ литературных данных и се-
рия специально проведенных исследова-
ний позволили установить, что для ССО 
достаточно высокими факторами риска 
может быть отклонение энергетических 
характеристик биологически активных 
точек (БАТ), «связанных» с соответству-
ющей патологией от своих номинальных 
значений [2, 3, 4, 5]. Однако прогности-
ческие свойства энергетических показа-
телей БАТ имеют ряд недостатков. 

Первый недостаток связан с тем, то в 
процессе воздействия электрического то-
ка на БАТ изменяется электропровод-
ность биоматериала [6], поэтому дли-
тельное воздействие током на биомате-
риал БАТ ведёт к болевому эффекту, что 
препятствует проведению полноценных 
экспериментов.  

Второй недостаток вытекает из пер-
вого: зависимость сопротивления биома-
териала от тока приводит к нелинейности 
вольт-амперных характеристик (ВАХ) 
БАТ [7].  

Третий недостаток обусловлен раз-
личием конституционных параметров па-
циентов, что приводит к сложностям в 
обобщении экспериментальных данных 
по электропроводности БАТ от пациента 
к пациенту. 

Для устранения первых двух недо-
статков целесообразно использовать им-
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пульсное воздействие на БАТ. Эпюра 
напряжения, подаваемого на БАТ, пред-
ставлена на рисунке 1. Здесь процедура 
возбуждения тока в биоматериале анало-
гична процедуре исследования ВАХ БАТ, 
описанной в [8]. Однако при этом имеет-
ся ряд существенных отличий.  

Во-первых, время воздействия на 
БАТ (время реакции) минимизировано до 

времени затухания переходного процесса 
в БАТ.  

Во-вторых, между двумя смежными 
акциями (смежными импульсами) преду-
смотрена пауза, в которой предполагает-
ся восстановление первичных свойств 
биоматериала, то есть свойств, которыми 
биоматериал обладал до текущей акции 
(эффект забывания). 

 

Рис. 1. Эпюра импульсного напряжения, подаваемого на биоматериал в БАТ

Структурные и архитектурные решения 
для построения классификатора  
с виртуальным потоком  

Основные идеи формирования клас-
сификаторов с виртуальными потоками 
изложены в [9, 10]. Согласно этим идеям 
формируется дополнительная псевдоне-
зависимая переменная n 1x   как некоторая 
функция  

n 1 1 nx f (x , ..., x )  ,              (1) 

которая строится на парадигме, отличной 
от парадигмы, на которой построен клас-
сификатор 

1 2 nR (x , x , ..., x )  .            (2) 

Функция (1) подбирается таким об-
разом, чтобы минимизировать ошибку 
классификатора, построенного с учетом 
виртуального потока: 

1 2 n n 1R (x , x ,..., x , x )  .       (3) 

Структура «слабого» классификато-
ра с виртуальными потоками представле-
на на рисунке 2 и выбирается согласно 
[9]. 

Если классификаторы (2) и (3) стро-
ятся на основе нейросетевых технологий 
(см. рис. 2), то для построения модели 
виртуального потока должна быть вы-
брана другая парадигма. При этом клас-
сификатор NET настраивается сначала 
без виртуального потока (выражение (2), 
ключ К на схеме рисунка 2 разомкнут), 
после чего выбирается модель виртуаль-
ного потока и настраиваются ее парамет-
ры таким образом, чтобы минимизиро-
вать ошибки классификатора (3), при 
этом ключ К на рисунке 2 замкнут. 
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Рис. 2. Структура классификатора с виртуальным потоком 

На нейронную сеть NET подаются 
данные, являющиеся результатами отве-
тов на импульсы в импульсной посылке 
БАТ. Каждые ij  – это реакция j-й БАТ на 
i-й импульс в импульсной посылке (см. 
рис. 1).  

Реакция для теста БАТ определяется 
на основе измерения относительного 
дифференциального сопротивления: 

i
i 1

i

U
I


  


,                 (4) 

где i i i 1U U U    ; i i i 1I I I    ; 1 1 1U / I  ; 

1U  – амплитуда первого импульса в 
импульсной посылке; 

1I  – амплитуда тока в биоматериале 
при воздействии на него импульсом ам-
плитуды 1U  В. 

Нейронная сеть NET (см. рис. 2) 
настраивается на обучающей выборке, 
включающей пациентов с высоким 
риском ССО и с низким риском ССО, при 
отключённом виртуальном потоке (ключ 
K разомкнут). 

Технология тестирования состояния БАТ 

Для экспериментальной реализации 
импульсного воздействия на БАТ соглас-

но рисунку 1 использовался программно-
аппаратный комплекс (ПАК), функцио-
нальная схема которого представлена на 
рисунке 3.  

ПАК состоит из устройства сбора 
данных (УСД), подключенного к персо-
нальному компьютеру (ПК); инструмен-
тального усилителя (ИУ), выход которого 
подключен к входу аналогово-цифрового 
преобразователя (АЦП) УСД; токового 
резистора RT, предназначенного для кон-
троля тока в биообъекте; и соответству-
ющего программного обеспечения. В ка-
честве УСД использовалась плата E20-10 
L-Card [8].  

Измерение тока в биообъекте осу-
ществляется с помощью токового рези-
стора RT, ИУ, и АЦП, который входит в 
состав УСД. Номинал сопротивления RT 
при заданном максимальном токе через 
биоматериал определяет коэффициент 
усиления ИУ. Если максимальный ток 
через биообъект составляет 50 мкА, а  
RT = 1 кОм, то при динамическом диапа-
зоне на входе АЦП ±3 В коэффициент 
усиления ИУ составит 60. 
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Рис. 3. Функциональная схема ПАК исследования проводимости БАТ 

Так же, как и в [8], напряжение мо-
жет увеличиваться с равномерным ша-
гом, например 1 В. Учитывая, что напря-
жение выше 15 В обычно приводит к бо-
левому эффекту, то в импульсной посыл-
ке могут участвовать пятнадцать импуль-
сов с возрастанием напряжения с шагом  
1 В. Экспериментальные исследования 
ВАХ показали, что импульс 1 В вызывает 
ток не более 3 мкА, поэтому меньшее 
значение напряжения импульса исполь-
зовать нецелесообразно ввиду сложного 
выявления изменения зондирующего то-
ка на фоне помех. Длительность импуль-
сов должна быть такой, чтобы исключить 
влияние переходных процессов на изме-
ряемые величины [11]. 

Модель виртуального потока  

Формула (4) показывает, как эволю-
ционирует электропроводность биомате-
риала в БАТ под действием импульсной 
посылки. Свойство биоматериала БАТ 
определяется уравнением (4). Если ис-
следуется биоматериал не в БАТ, то в тех 
диапазонах амплитуд тестового импульса 

(1…15 В) ВАХ биоматериала практиче-
ски линейна и (5) близка в единице.  

Если импульсная посылка воздей-
ствует на БАТ, то  

1 2 i n

1 2 i n

U U U U... ...
I I I I

   
    

   
.   (5) 

Нормирование дифференциального 
сопротивления в БАТ по 1 1U / I  позволяет 
отстроиться от конституционных особен-
ностей электрокожного сопротивления, 
так как величина 1 1U / I  практически не 
зависит от различия электропроводимо-
сти в БАТ и не в БАТ. Если 1U 1В , то 
сопротивление биоматериала в основном 
зависит от влажности кожных покровов в 
момент тестирования. 

Каждый импульс (см. рис. 1) может 
быть описан аналитически как 

i

i U
при (i 1)2 t (i 1) 2 ;

U (t)
0
при t (i 1)2 , t 2i ,


         

     

(6) 
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где i = 1, 2, …, N, N – число импульсов в 
тестовой посылке;  

  – длительность импульса. 
Реакция первичного ответа фиксиру-

ется как напряжение на резисторе RТ, из-
меренное после затухания переходного 
процесса, и передается в компьютер. По-
лагаем, что каждый импульс в зондиру-
ющей импульсной посылке является те-
стом, а реакция на тест в виде изменения 
тока или электрического сопротивления – 
результатом тестирования («реакции от-
вета»). Также будем полагать, что «реак-
ции ответов» на тесты будут независимы 
ввиду паузы между тестирующими им-
пульсами. 

Если принять, что каждый тестиру-
ющий импульс является «слабым» клас-
сификатором для прогнозирования риска 
ССО, то вероятность адекватных ответов 
по выборке должна быть хотя бы больше 
50% [5]. 

Если используется дихотомическая 
модель, то классификация ведётся по 
классу 0  – нет риска ССО и классу 1  – 
есть риск ССО. Тогда каждый пациент 
характеризуется латентной переменной 



, которая принимает значения 0 или 

1, в зависимости от функционального со-
стояния ССС. С другой стороны, имеется 
тест i, в результате которого получаем 
также два значения «реакции ответа»: 0 
или 1. Результат выполнения теста i  
может совпадать с функциональным со-
стоянием ССС или не совпадать. Если 
событие нахождения пациента в состоя-
нии 


 и результат выполнения теста i  

являются независимыми случайными ве-
личинами, то имеет место четыре комби-
нации {00, 01, 10, 11}, вероятность выпа-
дения каждой из которых равна 0,25. 
Учитывая, что из этих четырёх комбина-

ций благоприятными являются две, то 
вероятность правильного предсказания 
риска ССО посредством теста i  равна 
0,5. То есть имеем полную неопределён-
ность. Для того чтобы тест i  мог рабо-
тать в качестве «слабого» классификато-
ра, необходимо, чтобы его прогностиче-
ская способность несколько превышала 
величину 0,5. 

Если в импульсной посылке имеется 
n импульсов, а в качестве реакции на них 
имеем некоторое множество единиц и 
нулей, то уверенность в риске ССО по 
тесту для j-й БАТ увеличивается с ростом 
числа единиц в ответных реакциях на те-
стовую посылку, то есть  

n

j ij
i 1

P ~


 ,                   (7) 

где ij 0,1  . 

Так как корреляции ij  неизвестны, 

то, чтобы jP 0,5 , достаточно, чтобы хо-

тя бы одно ij 1  .  

В таком случае в качестве уверенно-
сти в риске ССО по j-й БАТ примет экс-
поненциальную модель  

k
jP 1 e   ,                      (8) 

где 
n

j ij
i 1

   ; 

k – параметр модели. 
Однопараметровая модель виртуаль-

ного потока (8) принята в качестве моде-
ли виртуального потока. Параметр k этой 
модели подбирается в процессе процеду-
ры обучения. Начальное значение k вы-
бирается исходя из доверия к «слабым» 
классификаторам. Например, принимая, 
что jР 0,5  при j 1  , для вычисления k 

получаем 
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k ln 0,5 .                   (9) 

Для модели виртуального потока, 
построенного на основе j-й БАТ, доста-
точно одного параметра в уравнении (8), 
однако могут также учитываться веса те-
стовых импульсов и веса «слабых» клас-
сификаторов. Вес j-й БАТ в модели «сла-
бого» классификатора, так же как и веса 
тестовых импульсов, определяется в про-
цессе обучения реализующей этот клас-
сификатор нейронной сети при настройке 
её весовых коэффициентов.  

Для построения модели (8) необхо-
дим переход от абсолютной шкалы, на 
которой измеряются значения i , к по-
рядковой шкале, на которой измеряются 
значения i . С этой целью был проведён 
разведочный анализ, позволяющий по-
строить решающее правило, посредством 
которого можно осуществить переход к 
порядковым данным. 

Литературные источники свидетель-
ствуют о наличии большого количества 
БАТ, электрические свойства которых 
изменяются при сердечно-сосудистой па-
тологии [2]. Так как диагностируются ре-

цидивы ССЗ, что предполагает нахожде-
ние пациентов под наблюдением, то в 
этом случае достаточно контролировать 
текущие значения i  и сравнивать их с 
контрольными значениями, полученными 
в постинфарктный ремиссионный пери-
од.  

Обращаясь к литературным источни-
кам, можно констатировать, что отклоне-
ние i  выше 20% от контрольного свиде-
тельствует о риске патологического про-
цесса [3, 5]. Разница относительных диф-
ференциальных сопротивлений (4) при  
i = 2 и i = n составляет в среднем 30%. 
Патология приводит как к увеличению 
этой разницы, то есть безотносительно 
контрольных значений, так и относи-
тельно контрольного значения. Это поз-
воляет построить две модели виртуально-
го потока: одна привязана к индивиду-
альному риску, другая – к групповому 
риску. 

Эпюра i , определяемая согласно (4) 
для шестнадцатиимпульсной посылки, 
представлена на рисунке 4 и характери-
зуется свойством (5). 

 

Рис. 4. Эпюра относительного дифференциального сопротивления БАТ при шестнадцатиимпульсной 
тестовой посылке: 1 – контрольные значения k

i  у пациента в период ремиссии ССО;  

2 – в период рецидива ССО (кружком обозначены импульсы, в которых изменение i   
относительно контрольных значений превышает порог 20%) 
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Бинаризация дифференциального 
сопротивления в БАТ осуществлялась со-
гласно формуле 

k
i i

k
i

i k
i i

k
i

1, при 100% 20%;

0, при 100% 20%,

  
    

    

  (10) 

где i – текущее значение (4);  
k
i  – значение (4), определённое в ре-

перной точке k в процессе мониторинга. 
При групповой модели виртуального 

потока необходимо установить статисти-
ческое отличие между приращением 
электрического сопротивления в каждом 
i-м тесте j-й БАТ у пациентов с низким 
риском ССО и у пациентов с высоким 
риском ССО. 

Для формирования виртуального по-
тока по модели на основе группового 
подхода построим регрессионную модель 
ВАХ j-х БАТ для пациентов с низким 
риском ССО и пациентов с высоким 

риском ССО. Регрессионные модели этих 
характеристик, аппроксимированных по-
линомом седьмого порядка, представле-
ны на рисунке 5 [6]. 

Имея две регрессионные модели, 
можем отнести неизвестный образец (ре-
зультат i-го теста) к одному из них по 
следующему решающему правилу: 

i 1
i

i 2

1, при g f (i);
0, при g f (i),


   

           (11) 

где 1f (i)  – регрессионная модель диффе-
ренциальной проводимости пациентов с 
высоким риском ССО;  

2f (i)  – регрессионная модель диффе-
ренциальной проводимости с низким 
риском ССО. 

 Если условие (11) не выполняется, 
то решение принимается на основе стати-
стического анализа погрешностей моде-
лей 1f  и 2f  в тесте i , как это показано на 
рисунке 6. 

 

Рис. 5. Аппроксимирующие полиномы приращения токов в БАТ  
у пациентов с низким и высоким ССО для j-й БАТ  
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Рис. 6. Принятие решений при *
2 i 1f (i) g f (i)   

Гибридная модель классификатора  
с виртуальным потоком 

Для практической реализации вирту-
ального потока использовались модели, 
построенные на основе группового риска. 
Структура такой модели «слабого» клас-
сификатора представлена на рисунке 7.  

Модель включает три блока. В пер-
вом блоке осуществляется нормирование 

данных относительно контрольных зна-
чений тестовых сигналов согласно фор-
муле (10), во втором блоке строится мо-
дель (8) по «сырым» данным на основе 
статистических исследований в виде ап-
проксимирующих полиномов рисунка 5.  

В блоке 3 реализуется нейросетевая 
модель «слабого» классификатора, по-
строенная на (n + 1) входных данных.  

 

Рис. 7. Модель слабого классификатора с виртуальным потоком, построенным  
на основе группового риска 

Классификаторы (см. рис. 6) строят-
ся для каждой релевантной БАТ с после-
дующей агрегацией на основе нечёткого 

логического вывода или нейросетевых 
моделей [12, 13, 14, 15].  
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Результаты 

В качестве примера классификации 
риска повторного ИМ исследовалась 
группа пациентов в период ремиссии по-
сле перенесённого ИМ. Для оценки каче-
ства работы математических моделей 
прогнозирования ИМ в реабилитацион-
ном периоде нами в поликлиниках города 
Курска наблюдались 430 больных, пере-
несших острый инфаркт миокарда. В со-
ответствии с расчетами по методике [1], 
для обеспечения качества классификации 
на уровне 0,95 объем контрольных выбо-
рок по классу ω0 должен быть не менее 
105 человек, а для класса ω1= ωИМ – не 
менее 95 человек. Больные наблюдались 
в течение  двух месяцев после начала 
первого инфаркта. Это позволило создать 
надежную базу данных обучающих вы-
борок для настройки нейросетевых 
структур классификаторов риска. В кон-

трольные выборки удалось выделить  110  
пациентов, перенесших повторный ин-
фаркт в течение реабилитационного пе-
риода, и 110 пациентов, у которых по-
вторный инфаркт в реабилитационном 
периоде не наблюдался.  

Результаты показателей качества 
классификации приведены в таблицах  
1–3 с под табличными строками рассчи-
танных показателей качества классифи-
кации на контрольной выборке.  

В качестве показателей качества 
классификации были выбраны: диагно-
стическая чувствительность (ДЧ), диа-
гностическая специфичность (ДС), про-
гностическая значимость положительных 
результатов (ПЗ+), прогностическая зна-
чимость отрицательных результатов  
(ПЗ-), диагностическая эффективность 
(ДЭ).

Таблица 1 

Результаты наблюдений показателей качества для классов ω0 и ω1 по шкале TF  
(традиционные факторы риска) 

Обследуемые 
Результаты срабатывания правил 

Всего 
положительные отрицательные 

nω1 87 23 110 
nω0 21 89 110 
Всего 108 112 220 

ДЧ = 0,79; ДС = 0,81; ПЗ+ = 0,80; ПЗ- = 0,79; ДЭ = 0,8. 
 

Таблица 2 

Результаты наблюдений показателей качества классификации для классов ω0 и ω1  
по шкале RО (традиционные факторы риска и энергетические характеристики  

меридианных структур) 

Обследуемые 
Результаты срабатывания правил 

Всего 
положительные отрицательные 

nω1 = 110 94 16 110 
nω0 = 110 13 97 110 
Всего 107 113 220 

ДЧ = 0,86; ДС = 0,88; ПЗ+ = 0,88; ПЗ- = 0,86; ДЭ = 0,87. 
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Таблица 3 

Результаты наблюдений  для классов ω0 и ω1 по шкале RR (традиционные факторы риска, 
энергетические характеристики меридианных структур и виртуальный поток) 

Обследуемые Результаты срабатывания правил Всего положительные отрицательные 
nω1 = 110 102 8 110 
nω0 = 110 6 104 110 
Всего 108 112 220 

ДЧ = 0,93; ДС = 0,95; ПЗ+ = 0,94; ПЗ- = 0,93; ДЭ = 0,94. 
 
Использование в «слабых» класси-

фикаторах виртуальных потоков показы-
вает, что при этом обеспечивается наибо-
лее высокое качество классификации, од-
нако при этом требуется дополнительное 
обучение и экспериментальные исследо-
вания. 

Анализ полученных результатов по-
казывает удовлетворительное совпадение 
результатов экспертного оценивания и 
проверки качества работы классификато-
ров на контрольной выборках по показа-
телям ДЧ и ДС, ПЗ+ и ПЗ- и ДЭ. Таким 
образом, результаты работы классифика-
торов риска рецидива ИМ в период реа-
билитации, построенные на основе ком-
плексного учета информативных приз-
наков, показывают приемлемое для прак-
тики качество решения поставленной  
задачи.  

Выводы  

1. В качестве дополнительного про-
странства информативных признаков при 
прогнозировании повторного ИМ в реа-
билитационном периоде предложено ис-
пользовать показатели электропроводно-
сти биологически активных точек, полу-
ченные при взаимодействии на биомате-
риал серией импульсов возрастающего 
напряжения, «реакции ответов» на кото-
рые используются в качестве дополни-
тельных тестов риска повторного ИМ. 

2. Для формирования виртуальных 
потоков в «слабых» классификаторах, 

построенных на основе биоимпедансных 
исследований, предложено использовать 
настраиваемые однопараметровые экспо-
ненциальные модели с решающими пра-
вилами, позволяющими осуществлять 
переход от абсолютной шкалы к поряд-
ковой шкале оценки результатов тести-
рования. 

3. Получена система моделей «сла-
бых» классификаторов для решения задач 
прогнозирования рецидивов ИМ по раз-
личным группам разнородных информа-
тивных признаков, которые могут агре-
гироваться в различных сочетаниях, 
обеспечивая высокий уровень (не ниже 
0,9) качества прогнозирования при при-
емлемых медико-технологических затра-
тах. 

4. Получены классификаторы риска 
рецидивов ИМ, включающие простран-
ство информативных признаков с тради-
ционно используемыми в медицине спе-
цифическими признаками, а также пока-
затели, характеризующие энергетический 
разбаланс меридианных структур, что 
позволяет решать задачи синтеза высоко-
надежных классификаторов риска разви-
тия ИМ в реабилитационном периоде. 
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THE PREDICTION OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS WITH THE HELP OF WEAK 
CLASSIFIERS WITH VIRTUAL STREAMS IN INTELLIGENT SYSTEMS 

The aim of the study is to improve the quality of the prediction of cardiovascular complications using new 
structural solutions in risk classifiers and new informative features and methods for obtaining them. 

Methods. To predict cardiovascular complications, it was proposed to use “weak” classifiers with virtual 
streams. The "weak" classifier is based on studies of electrical conductivity at biologically active points (BAP). The 
action is formed in the form of parcels of voltage pulses of increasing amplitude into BAP. As a reaction, the voltage 
measured on the current resistor after the decay of the transient process, connected in series to the human body, is 
used. For the experimental implementation of the pulse impact on the BAP, a software and hardware complex 
consisting of a data acquisition device connected to a personal computer was used; instrumental amplifier, the output 
of which is connected to the input of an analog-to-digital converter of a data acquisition device, a current resistor 
intended for monitoring the current in a bioobject, and corresponding software. For the formation of virtual flows in 
“weak” classifiers based on bio-impedance studies, it is proposed to use customizable one-parameter exponential 
models with decision rules that allow the transition from absolute scale to the ordinal scale of the evaluation of test 
results. The virtual channel is formed on the basis of a priori given functional dependence on the electrical 
conductivities of the biomaterial, calculated in each test pulse. The exponential model is investigated as a functional 
dependence. The hybrid classifiers of individual risk and group risk are considered. 

Results. Experimental studies of the effectiveness of classifiers with virtual fluxes were performed on patients 
after a myocardial infarction, in a state of remission. The comparative characteristics of the quality indicators for 
predicting the recurrence of myocardial infarction for classifiers with different structures are presented. 

Conclusion. The developed system of models of “weak” classifiers will make it possible to predict the 
recurrences of myocardial infarction with a high level of prediction quality at acceptable medical and technological 
costs. 

Key words: cardiovascular complications, bioactive points, neural networks, virtual flows, weak classifiers. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
Цель работы. Предложить методическое решение задачи минимизации потерь получаемой 

информации при мониторинге процессов, объектов и сред в условиях неполных априорных данных о 
характеристиках входного воздействия многоканального типа. 

Методы исследования. В статье использованы методы динамического программирования, 
функциональной и структурной адаптации в информационно-аналитических системах (ИАС), с помощью 
которых определяется такое состояние системы, которое в соответствии с выбранным критерием 
качества наилучшим образом реализует ее целевую функцию. 

Новизна работы определяется, с одной стороны, оптимизацией обработки сигналов с учетом 
характеристики входного воздействия, накопленных в результате текущих измерений значений 
параметров и характеристик, а также пошагового использования апостериорных данных при априорной 
неопределенности характера изменения во времени функционирования контролируемых целе-
направленных процессов, объектов и сред, а с другой – адаптивным подходом к идентификации текущих 
ситуаций и тенденций их развития, прогнозирования и управления. 

Результаты. С помощью адаптивных приемов в ИАС, учета предыстории изменения 
характеристик входного воздействия в каналах доставки текущей информации, и используя 
инструментарий динамического программирования, обеспечено снижение информационных потерь в 
системе экспресс-анализа ИАС в условиях априорной неопределенности характеристик контролируемых 
процессов, объектов и сред. 

Заключение. Сформированы принципы построения адаптивных ИАС, содержащих подсистемы 
экспресс-анализа, способных выполнять в рамках допустимого временного интервала ситуационный 
анализ контролируемых процессов при учете временных изменений (стохастического характера) их 
характеристик и определения приоритетов в обработке текущих данных.  

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, мониторинг, адаптивное управление 
процессами, внешняя среда, обработка информации, целенаправленный процесс. 
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*** 

Введение  

В работе [1] сформулированы прин-
ципы построения информационно-ана-
литических систем (ИАС), осуществля-
ющих ситуационный анализ текущего 
состояния объектов, продуцирующих или 
(и) управляющих целенаправленными 
процессами в различных физических реа-
лизациях. Основными требованиями, 

предъявляемыми к ИАС в данной пред-
метной области, являются полнота, до-
стоверность и оперативность получения 
ими текущей информации, оценка состо-
яния контролируемых процессов и объ-
ектов и своевременность доставки дан-
ных о результатах мониторинга средства 
управления по каналам передачи данных 
и обратной связи.  
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Подход и построение аналитических 
систем [1, 2], удовлетворяющих перечис-
ленным требованиям, основан: 

• функционально – в создании кон-
цептуальных моделей как общесистемно-
го характера, так и отдельных компонен-
тов, позволяющих реализовать целевую 
функцию и совокупность функций ло-
кального характера, положенных в осно-
ву синтеза алгоритмов информационно-
измерительных аналитических систем 
(ИИАС), реализация которых позволяет 
решать поставленные задачи; 

• структурно – в построении систем-
ной модели, включающей подсистемы: 
датчиков, первичных анализаторов, ком-
мутации информационных каналов, об-
работки текущей информации, иденти-
фикации ситуаций и обмена данными. 
Базовая ситуационная модель с учетом 
моделей функционального характера 
позволяет синтезировать структурную 
организацию ИИАС с тем, чтобы в сово-
купности с функциональными связями 
реализовать мониторинг процессов и 
объектов в соответствии с концептуаль-
ным замыслом. 

Постановка задачи 

Текущая информация поступает на 
вход ИИАС обычно от совокупности дат-
чиков, составляющих исходную подси-
стему, формирующую в электрическом 
представлении входное воздействие, со-
держащее сведения о физических и (или) 
химических параметрах и характеристи-
ках контролируемых процессов, объектов 
и сред, с целью определения в количе-
ственном и качественном аспектах их те-
кущего состояния и идентификации си-
туации на данном i-м интервале времени 
 i it t .  

Требования, предъявляемые к изме-
рительной информации, получаемой пу-
тем аналоговых, дискретных и цифровых 
преобразований сигналов от подсистемы 
датчиков ИИАС, определяются: 

– необходимым разрешением для 
первичных сигналов от датчиков; 

– скоростью формирования датчика-
ми входной информации, соответствую-
щей реальному изменению контролируе-
мого параметра или характеристики про-
цесса, объекта или внешней среды на ин-
тервале  i it t ; 

– точностью измерения контролиру-
емых величин, обусловливающей требу-
емую достоверность результатов обра-
ботки массивов входной информации; 

– требуемой помехоустойчивостью в 
случае приема сигналов на фоне помех 
различного характера и происхождения. 

Разнотипная информация, поступа-
ющая в ИИАС, представляет собой сово-
купность величин, изменяющихся во 
времени с различной скоростью, что в 
результате требует соответствующих 
средств получения, анализа и доставки 
ситуационных данных информационно-
управляющим системам (ИУС [2]). Па-
раметрическая информация от совокуп-
ности датчиков имеет различную цен-
ность, в соответствии с которой осу-
ществляется поиск путей приоритетного 
получения и обработки текущих данных. 
Это, в свою очередь, определяет необхо-
димость разработки моделей и способов 
адаптивной обработки и управления по-
током входных сигналов (входного воз-
действия), адаптируя ИИАС к характеру 
(свойствам) входного воздействия. 

Материалы и методы 

Для решения поставленной задачи 
первичным моментом является обоснова-
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ние принципов формирования двух 
направлений адаптации: 

1) оптимизированная к входному 
воздействию обработка (преобразование) 
сигналов, накопленных в результате из-
мерений значений параметров, и характе-
ристик в виде текущих массивов измери-
тельной информации при априорной не-
определенности характера изменения во 
времени функционирования контролиру-
емых целенаправленных процессов, объ-
ектов и сред; 

2) адаптивный подход к идентифи-
кации текущих ситуаций и тенденций их 
развития, прогнозирования и управления 
[3]. 

В первом случае необходимость в 
адаптивных приемах обусловлена апри-
орной неопределенностью в интенсивно-
сти потоков входного воздействия, при-
ходящего от внешней среды (от датчи-
ков) по различным информационным ка-
налам. Это приводит в ряде случаев к пе-
регрузке одних элементов соответствую-
щего узла экспресс-анализатора [1] и к 
«простою» других. Возникают потери 
информации уже на входе системы, что 
снижает эффективность ее работы, а в 
итоге – повышаются риски развития не-
штатных неидентифицированных ситуа-
ций. ИАС должна адаптироваться (струк-
турно или алгоритмически) с тем, что в 
течение интервала 1 1( ),  i i i iT t t t t      
«изучается» стратегия действия неиз-
вестного фактора [ ]  на входное воздей-
ствие ( ) T  с последующей попыткой 
оценить его вероятностные характери-
стики.  

В качестве инструмента здесь может 
быть использован метод динамического 
программирования [3, 4], приспосабли-
вающего стратегию адаптивного управ-
ления (например, путем итеративного 

приближения) для достижения динамиче-
ского распределения ресурсов подсисте-
мы экспресс-анализа и оптимизируя рас-
пределение поканальной нагрузки подси-
стемы коммутации в ИИАС с целью ми-
нимизации потерь измерительной ин-
формации и приоритетного обслужива-
ния. При этом измерительное ядро [1] 
ИИАС реализует алгоритмы, удовлетво-
ряющие требованиям точности измере-
ния, оценивания параметров и характери-
стик контролируемых объектов в услови-
ях помех [5, 6].  

Результаты 

С накоплением апостериорной ин-
формации повышается эффективность 
адаптивного управления за счет более 
точных текущих оценок состояния кон-
тролируемых сред. Таким образом, ис-
пользуя частные компоненты вектора со-
стояния ( ) { ( )},  1,  iX t x t i m   (перемен-
ные состояния [ ] ), посредством управ-

ления устанавливается   , 0,jX T j   , 

которое в соответствии с выбранным 
критерием качества наилучшим образом 
реализует целевую функцию системы 
(ИИАС) на интервале  1j jt t  . В про-

стейшем случае в качестве критерия ка-
чества может быть использован минимум 
суммарной среднеквадратичной погреш-
ности [5, 6] с учетом, что к одной и той 
же задаче управления, в том числе и 
адаптивного, может быть несколько под-
ходов к решению, оценка эффективности 
которых осуществляется с применением 
традиционного правила при учете вре-
менных изменений свойств входных воз-
действий  , , t a  на систему, где λ – 

интенсивность потока сигналов,  a A , 
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A – множество их параметров и характе-
ристик.  

С учетом предыстории этих измене-
ний использование адаптивных приемов 
внутреннего и внешнего управления с 
прогнозом изменений внутреннего состо-
яния ИАС позволяет оптимизировать ее 
поведение в конкретной ситуации. Соот-
ветственно, приоритетное получение ин-
формации от внешних источников мини-
мизирует ее потери во времени на этапах 
аналогового, дискретного и цифрового 
преобразования к виду, удобному для 
управления подконтрольными процесса-
ми и объектами.  

Инструментальным обеспечением 
может быть динамическое программиро-
вание [3, 4], если входные воздействия 
для ИАС рассматривать как коммутируе-
мые дискретные стохастические процес-
сы, для которых (идеализируя ИИАС как 
сложную систему, способную к функци-
ональной адаптации): 

– система описывается конеч- 
ным набором , 1,ix X i N  , где 

   1 2, ,...., ( ),NX x t x t x t  xi – перемен-

ные состояния, компоненты вектора 
 X ; 

– компоненты  ix t  могут быть раз-

личного аналитического представления, в 
том числе распределения вероятностей и 
логические высказывания; 

– поведение идеализированной си-
стемы описывается логическими и (или) 
разностными уравнениями вида [3] 

    ,x t t f x t t     ,                      (1) 

 0 ,   0, ,2 ,...x C t t t     

constC  (начальные состояния); 

– при функциональном управлении 
выражение (1) может быть представлено 
как [3, 4] 

       , , ; x t t f x t y t z t  

 0 ,x C   0, Nt t  , 

где x(t) – вектор состояния системы; 
x(0) – начальное состояние; 
y(t) – управляющий вектор; 
z(t) – случайный вектор, учитываю-

щий влияние факторов с априори неиз-
вестными характеристиками (кроме зако-
нов распределения вероятностей, кото-
рые выбираются при управлении из усло-
вия минимизации допустимого управле-
ния на первых шагах   , 1,2,...t t i  ). 

Важнейшей задачей динамического 
управления поведением ИИАС и внеш-
ними управляемыми средами является 
целенаправленная обработка текущих 
массивов измерительной информации для 
формирования апостериорных сведений о 
характеристиках z(t), используя многоша-
говую природу процесса [3, 4]. 

Заключение 

1. Системный метод, в основе кото-
рого лежит адаптивное управление мно-
гоканальным приемом и первичной обра-
боткой входного воздействия в приемно-
анализирующем канале ИИАС, позволяет 
в многошаговом формате минимизиро-
вать потери входной информации при 
априорной неопределенности и неизвест-
ных вероятностных характеристиках 
входных коммутируемых каналов за счет 
использования динамического програм-
мирования и формирования приоритета 
доступа к каналу с наиболее информа-
тивными сигналами, принимаемыми в 
заданном временном интервале. 
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2. Адаптивное управление поведени-
ем ИИАС с целью оптимизации ее функ-
ционирования при изменении временных 
характеристик информационных каналов 
использует пошагово апостериорную ин-
формацию последовательного оценива-
ния параметров и характеристик каналов. 
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ADAPTIVE MANAGEMENT IN INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEMS 
The aim of the work is to propose a methodical solution to the problem of minimizing the loss of received 

information when monitoring processes, objects and environments in the context of incomplete a priori data on the 
characteristics of the input effects of multi-channel type. 

The article used the methods of dynamic programming, functional and structural adaptation in information-
analytical systems (IAS), which are used to determine the state of the system that, in accordance with the selected 
quality criterion, best implements its objective function. 

The novelty of the work is determined, on the one hand, by the optimization of signal processing taking into 
account the characteristics of input effects accumulated as a result of current measurements of parameters and 
characteristics, as well as the step-by-step use of a posteriori data with a priori uncertainty of the nature of changes in 
the functioning of controlled targeted processes, objects and environments, and on the other hand, an adaptive 
approach to identifying current situations and trends in their development, forecasting and management. 

Result. Using adaptive techniques in the IAS, taking into account the history of changes in the characteristics of 
input effects in the channels of delivery of current information and using dynamic programming tools, reduced 
information losses in the IAS express analysis system under conditions of a priori uncertainty of characteristics of 
controlled processes, objects and media. 

Conclusion. The principles of constructing adaptive IAS are formed, containing express analysis subsystems 
capable of performing situational analysis of controlled processes within the allowable time interval, taking into 
account temporal changes (stochastic nature) of their characteristics and determining priorities in processing current 
data. 
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ИТЕРАЦИОННАЯ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИОИМПЕДАНСА  
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VIVO 

Цель исследования заключается в разработке метода формирования  трехпараметрической 
модели электрического сопротивления биоматериала, полученной на основе анализа переходных 
процессов в аномальных зонах электропроводности. Модель позволяет построить подпространства 
информативных признаков для интеллектуальных систем диагностики и прогнозирования социально 
значимых заболеваний.  

Метод исследования. Параметры модели определяются посредством итерационного процесса, 
построенного на основе уравнения нелинейной регрессии, по результатам отсчетов напряжения 
переходных характеристик в биологически активной точке (БАТ), и оптимизируются на основе вариации 
Аллана. Импеданс в БАТ представлен в виде пассивного двухполюсника с неизвестными сопротивлениями 
и конденсатором. Пространство информативных признаков для каждой БАТ формируется в виде 
временных рядов, каждая компонента которых описывает параметры модели биоматериала в заданный 
момент воздействия импульсом Хэвисайда, а сами элементы рядов – вариации сопротивлений и емкости 
параметрической модели электрического сопротивления БАТ в процессе воздействия на биоматериал 
БАТ импульсами Хэвисайда. 

Результаты. Получены временные ряды параметров R1, C1, отражающие вариации этих 
параметров в восьмидесяти переходных процессах. Модели построены для БАТ меридиана сердца С8 
Шао-фу. Параметры пассивного двухполюсника, представляющего модель импеданса биоматериала, 
определяются посредством алгоритма, который осуществляет уточнение параметров модели от 
менее вариативных к более вариативным. По мере уточнения параметров усложняется модель 
пассивного двухполюсника. 

Заключение. Минимизация вариации Аллана параметров многопараметрической модели позволяет 
найти оптимальное число отсчетов переходного процесса, по которым строится модель нелинейной 
регрессии общего вида, а также оптимизировать число переходных процессов, по которым определяются 
параметры двухполюсника. 

Ключевые слова: пассивный двухполюсник, биологически активная точка, модель, информативные 
признаки, вариация Аллана, переходный процесс, алгоритм, оптимизация. 
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*** 

Введение 

Для диагностики и прогнозирования 
социально значимых заболеваний в каче-
стве подпространства информативных 
признаков, дополняющего пространство 
информативных признаков, сформиро-
ванное на основе общепринятых методов 
диагностики, используют диагностиче-
ские признаки, полученные на основе 
биоимпедансных исследований [1, 2]. 
Для формирования информативных при-
знаков на основе биоимпедансных мето-
дов используют зоны аномальной элек-

тропроводности согласно рекомендаци- 
ям [3]. 

Однако при проведении биомпе-
дансных исследований через биоматери-
ал необходимо пропустить ток опреде-
ленной величины, что приводит как к 
энергетическим, так и к информацион-
ным воздействиям на биообъект, что не 
позволяет объективизировать биоимпе-
дансные исследования. Поэтому исполь-
зуют множество методов биоимпеданс-
ных исследований, в которых стремятся 
минимизировать энергетическое воздей-
ствие на биоматериал. Однако снижение 
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энергетического воздействия приводит к 
погрешностям съема информации с по-
верхности кожи, что, в свою очередь, 
снижает доверие к результатам биоипе-
дансных исследований, то есть добавле-
ние новых информативных признаков не 
приводит к повышению качества диагно-
стики. 

Один из методов решения этой про-
блемы – исследование переходных харак-
теристик биоматериала при наличии ав-
томатизированной системы научных ис-
следований [4]. Процесс измерения в 
этом случае протекает очень быстро, ме-
нее одной миллисекунды, при достаточно 
высоких токах в биообъекте. Это обу-
словлено тем, что сопротивление биообъ-
екта носит емкостной характер и на апер-
туре переходного процесса можно до-
стичь значительных токов при неболь-
ших напряжениях. Оцифровать переход-
ный процесс при наличии автоматизиро-
ванной системы не представляет суще-
ственных трудностей, что позволяет сни-
зить время контакта электрода с поверх-
ностью кожи и тем самым обеспечить 
условие интактности.  

При формировании информативных 
признаков на основе исследования пере-
ходных процессов биоматериал пред-
ставлен физической моделью в виде пас-
сивного двухполюсника [5]. Для форми-
рования пространства информативных 
признаков необходима математическая 
модель, которая позволяет определить 
параметры этого двухполюсника. По па-
раметрам двухполюсника, определяемых 
по математической модели, формируется 
пространство информативных признаков 
для диагностических и прогностических 
интеллектуальных систем [6, 7]. 

Модели биоматериала в виде пассивного 
двухполюсника 

Модели биоимпеданса основаны на 
биоимпедансных исследованиях состава 
тела и могут быть представлены в виде 
двухполюсника, отражающего эквива-
лентную схему мембраны (рис. 1, а), или 
двухполюсника, отражающего эквива-
лентную схему биообъекта в целом  
(рис. 1, б). При этом эквивалентные схе-
мы построены на предположении, что 
электрический ток может протекать, как 
огибая клетки биоматериала, так и про-
ходить через них. Так как границы клеток 
образованы мембранами, которые по 
своим электрическим свойствам являют-
ся конденсаторами, то в эквивалентной 
схеме (см. рис. 1, б) можно выделить со-
противление внеклеточной жидкости R1, 
сопротивление клеточной жидкости R2 и 
емкость мембраны C1 [7]. 

Операторное сопротивление двухпо-
люсника (см. рис. 1, а) определяется как 
[8] 
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 ,          (1) 

для двухполюсника (см. рис. 1, б) опре-
деляется как [8] 

    ,
1 121

1211
2 CRRs

CRsRR
sZ




         (2) 

где s – комплексная переменная. 
Наша задача заключается в том, что-

бы определить параметрическую модель 
переходной характеристики на выходе 
измерительной схемы, представленной на 
рисунке 2. 

Операторное уравнение, предназна-
ченное для определения модели выход-
ного сигнала, можем определить исходя 
из эквивалентной схемы, представленной 
на рисунке 3. 
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а)                              б) 

 

в) 

Рис. 1. Схема многоэлементного RC-двухполюсника, эквивалентного электрическому  
сопротивлению биоматериала: а – эквивалентная схема мембраны; б – эквивалентная схема человека;  

в – упрощенная эквивалентная схема импеданса биоматериала 

 

Рис. 2. Функциональная схема автоматизированной системы исследования  
переходной характеристики в БАТ 

 

Рис. 3. Эквивалентная схема для определения выходного сигнала в измерительной цепи 
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Для выходного напряжения Uвых(t) 

можем записать 

   
Z
RtUtU T

вхвых  ,               (3) 

где Z определяется как сопротивление 
нагрузки ЦАП (см. рис. 2), то есть для 
модели (см. рис. 1, а) определяется как 
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Для модели (см. рис. 1, б) имеем 
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(5) 

Для моделей (см. рис. 1, а и 1, б) 
уравнения (4), (5) можно упростить, 
представив в виде суммы простейших 
дробей, полагая, что  

R1>>RТ и R1>>R2.             (6) 

При этом как для модели (см. рис. 1, 
а), так и для модели (см. рис. 1, б) при 
выполнении условия (6) получим 
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Передаточная функция измеритель-
ной цепи определяется по схеме (см.  
рис. 3) 
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Учитывая, что 

    1211

111
)(

1
CRRsRR

CsR
sZ

sG
T 


 ,    (9) 

для передаточной функции измеритель-
ной цепи получим 
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Представим (10) в виде суммы про-
стейших дробей: 
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где  
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Учитывая, что переходные функции 
определяются по реакции системы на 
функцию Хэвисайда, а не на импульсную 
функцию, то согласно теореме об инте-
грировании оригинала [8]  sW1  соответ-
ствует переходной характеристике для 

изображения    
s

sWsY 1
11  . 

Тогда  
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а  sW2  соответствует оригиналу для 

изображения     
s

sWsY 1
22  : 

   





















 t
CRR

T

Te
RR

Rty 12

1

2

1
2 .   (15) 

Суммируя правые и левые части 
уравнений (14) и (15), а также учитывая 
множитель в (10), получим модель пере-
ходной характеристики биоматериала: 
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При моделировании (16) необходимо 
учитывать реальную величину ступеньки 
в виде множителя в (16). 

Определение параметров модели  
переходных характеристик биоматериала 

Для определения параметров модели 
(16) на биоматериал необходимо пода-
вать импульсы напряжения, форма кото-
рых представлена на эпюре рисунка 4, а. 

На рисунке 4, б представлены 
напряжения на выходе биоматериала.  

Модель строится для каждой сту-
пеньки Uвх(t) путем оцифровки переход-
ной функции на выходе измерительной 
цепи, соответствующей этой ступеньке.  

Определим параметры модели и  
их вариабельности от ступеньки к сту-
пеньке. 

В модели (16) имеем три неизвест-
ных параметра: R1, R2, C1. В принципе мы 
можем замерить пиковые значения, пред-
ставленные на эпюре рисунка 4, б, кото-

рые равны 
T

T

RR
R
2

 и 












1
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T

R
R

1
RR

R
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Учитывая, что RT известно, можем 
определить R2, а в установившемся ре-

жиме измерить 
1R

RT  и определить R1, учи-

тывая, что известно RT. Однако синхро-
низировать отчет АЦП и момент появле-
ния пика на эпюре (см. рис. 4, б) весьма 
сложно, так как L-Card реализует двухпо-
токовую модель управления ЦАП и АЦП, 
в которой заложена фазовая задержка  
[8, 9].  

Измерить величину 
1R

RT  также весьма 

сложно, так как TRR 1  и, кроме того, 
R1 может изменяться в процессе измере-
ний.  

В связи с вышеизложенным был 
предложен итерационный алгоритм по-
строения модели. На первом этапе стро-
им упрощенную модель (см. рис. 1, в), 
которая получается при условии 

2RRT  . Решая уравнение (16), получим 
величины R1 и C1. На следующем этапе 
необходимо оценить погрешности опре-
деления этих величин. 

 
 
 
 
 

а) 
 
 
 
 
 
 

б) 
 

Рис. 4. Эпюры напряжения биоматериала: а – входного; б – выходного  
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Для оценки погрешности определе-
ния R1 и C1 используем метод вариации 
Аллана [11]. По существу, каждый пере-
ходный процесс дает некоторое усред-
ненное значение параметров R1, C1 на ин-
тервале  . Экспериментальные графики 
переходных процессов показывают, что 
время затухания переходного процесса в 
среднем составляет 0,2 мс, что и состав-
ляет время усреднения сигнала или время 
построения регрессионной модели.  

В таком случае, вариация Аллана 
(ВА) для R1 будет определяться следую-
щим образом: 

     1

1 22
1 11

1

1 ,
2 1

M

R i i
i

R R
M






   
    (17) 

где М – количество переходных процес-
сов, участвующих в определении ВА;  

1 iR  – сопротивление R1, определен-
ное на i-м переходном процессе; 

n t    – время осреднения, кратное 
шагу дискретизации t . 

Выбрав   для минимального  
1

2
R  , 

определяем соответствующее ему 1R  и 
подставляем его в модель (16). 

Решаем модель (16) с двумя пара-
метрами R2 и C1. Определяем ВА для 1C  
и оптимизируем время осреднения для 
этого параметра. Затем оптимизируем 
интервал наблюдения для параметра 2R  
и т. д. 

Алгоритм оптимизации параметров 
модели двухполюсника представлен на 
рисунке 5.  

В блоке 2 задаются начальные зна-
чения точек переходного процесса в реа-
лизации, по которым строится модель, и 

число реализаций переходных процессов, 
по которым строится модель. Вначале 
исходят из их минимума, то есть десяти и 
двух.  

В блоке 3 реализуется упрощенная 
двухпараметрическая модель B, соответ-
ствующая модели двухполюсника, пред-
ставленной на рисунке 1, в.  

В блоке 4 проверяется адекватность 
модели на основе вариации Аллана. Если 
модель адекватна, то переходим к более 
сложной модели (см. рис. 1, а), но рас-
сматриваем ее как двухпараметрическую, 
полагая, что параметр R1 известен и 
определен из модели B. Если критерий 
адекватности этой модели удовлетвори-
телен, то переходим к однопараметриче-
ской модели (блок 7), полагая, что пара-
метр C1 известен и является выходом 
блока 5. Если критерий адекватности 
этой модели (блок 8) удовлетворителен, 
то переходим к проверке критерия общей 
адекватности модели (блоки 9, 10). В от-
личие от других критериев здесь идет оп-
тимизация ошибки моделирования пере-
ходного процесса, тогда как в предыду-
щих случаях (блоки 4, 6 и 8) оптимизи-
руются ошибки определения параметров 
R1, C1 и R2 согласно (17).  

Оцифруем 100 переходных процес-
сов (такое число ступенек является опти-
мальным для определения наличия зако-
номерностей, анализа динамики измене-
ния R1, C1) с частотой дискретизации  
500 кГц (при шаге дискретизации  
∆t = 0,2 10-5 с), результат эксперимента 
изображен на рисунке 6, а, б. По оси абс-
цисс – такты, то есть N, по оси ординат – 
значения напряжения. 
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Рис. 5. Схема алгоритма оптимизации модели двухполюсника 
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а) 

 

б) 

Рис. 6. Результат эксперимента для расчетов параметров модели переходных характеристик (а); 
увеличенный фрагмент ступеньки (б)

Полученные данные записываются в 
файл, в пакете MathCad решается уравне-
ние (16) на основе построения нелиней-
ной регрессии общего вида [2] согласно 
схеме алгоритма (см. рис. 5). 

Результаты экспериментальных  
исследований 

В качестве блока преобразования 
при исследовании переходных характе-
ристик БАТ использован модуль быстро-
действующего АЦП с USB 2.0 интерфей-
сом – E20-10 производства ЗАО «L-Card» 
[8, 9]. Данный продукт обеспечивает вы-
сокоскоростной непрерывный сбор дан-
ных на частотах до 10 МГц.  

В качестве среды разработки про-
граммного обеспечения для автоматизи-
рованной системы используется C++ 
Builder 6.  

Функциональная схема аппаратной 
части устройства для исследования пере-

ходных характеристик в БАТ представ-
лена на рисунке 7.  

В таблице 1 представлен временной 
ряд R1, C1, отражающий вариации этих 
параметров в восьмидесяти переходных 
процессах, который отражает параметры 
модели биоматериала, представленной 
пассивным двухполюсником. Модель по-
строена для БАТ меридиана сердца С8 
Шао-фу. В нижней части таблицы пред-
ставлен вариационный ряд R1, который 
характеризует вариации этого сопротив-
ления в зависимости от номера переход-
ного процесса.  

В таблице 2 показаны погрешности 
моделирования переходного процесса в 
биоматериале. В первом столбце таблицы 
представлена оцифровка переходного 
процесса в биоматериале посредством 
десяти отсчетов, полученных посред-
ством АЦП L-Card. Во втором столбце 
представлена модель этого переходного 
процесса, полученная посредством нели-
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нейной регрессии общего вида на основе 
анализа десяти переходных процессов. В 
четвертом столбце представлена модель 
переходного процесса после оптимиза-

ции посредством алгоритма (см. рис. 5). 
Столбец 6 показывает, что оптимизация 
модели позволила увеличить точность 
моделирования до 27 %. 

 

 

Рис. 7. Функциональная схема аппаратной части устройства  
для анализа переходных характеристик в БАТ 

Таблица 1 

Решение уравнения (16) для 80-ти переходных процессов 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ погрешностей моделирования 

Прибор Модель без 
оптимизации ∆1 Модель с  

оптимизацией ∆2 21   

0,98 1,000 -0,020 1,000 -0,02 0,000 
0,72 0,371 0,349 0,641 0,079 0,270 

0,44 0,139 0,301 0,399 0,041 0,260 

0,26 0,054 0,206 0,206 0,054 0,152 
0,14 0,023 0,117 0,134 0,006 0,111 

0,07 0,011 0,059 0,062 0,008 0,051 

0,03 0,007 0,023 0,026 0,004 0,019 

0,01 0,006 0,005 0,015 -0,005 0,010 
-0,01 0,005 -0,015 0,009 -0,019 0,004 

-0,01 0,005 -0,015 0,005 -0,015 0,000 
 
Для построения классификаторов 

используются методы гибридных интел-
лектуальных технологий, описанные в 
[11]. 

Выводы 

Таким образом, предложена трехпа-
раметрическая модель электрического 
сопротивления биоматериала, построен-
ная на основе анализа переходного про-
цесса, отличающаяся тем, что её пара-
метры определяются посредством итера-
ционного алгоритма, построенного на ос-
нове уравнения нелинейной регрессии 
общего вида по результатам отсчетов 
напряжения переходных характеристик в 
БАТ, и оптимизируемая на основе вариа-
ции Аллана. Пространство информатив-
ных признаков формируется в виде трех 
временных рядов, каждая триада компо-
нентов которых описывает параметры 
модели биоматериала в заданный момент 
воздействия импульсом Хэвисайда, а са-
ми элементы рядов – эволюцию сопро-
тивлений и емкости параметрической 

модели электрического сопротивления 
БАТ в процессе воздействия на биомате-
риал (БАТ) импульсами Хэвисайда. 

Разработан метод формирования 
трехпараметрической модели импеданса 
биоматериала. Параметры пассивного 
двухполюсника, представляющего мо-
дель импеданса биоматериала, определя-
ются посредством итерационного про-
цесса, который осуществляет уточнение 
параметров модели от менее вариативных 
к более вариативным. По мере уточнения 
параметров усложняется модель пассив-
ного двухполюсника. Для оптимизации 
параметров модели двухполюсника ис-
пользуется вариация Аллана. Минимиза-
ция вариации Аллана позволяет найти 
оптимальное число отсчетов переходного 
процесса, по которым строится модель 
нелинейной регрессии общего вида, а 
также позволяет оптимизировать число 
переходных процессов, по которым 
определяются параметры двухполюс- 
ника. 
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ITERATION MULTIPARAMETER MODEL OF BIOIMPEDANCE IN VIVO EXPERIMENTS 

The aim of the study is to develop a method for the formation of a three-parameter model of electrical 
resistance of biomaterial obtained on the basis of the analysis of transients in anomalous zones of electrical 
conductivity. The model allows us to construct subspaces of informative features for intelligent systems of diagnosis 
and prediction of socially significant diseases.  

Methods. The parameters of the model are determined by means of an iteration process based on the 
nonlinear regression equation, based on the results of transient response voltage readings at the biologically active 
point (BAР), and optimized based on Allan variation. The impedance of the BAР is presented in the form of passive 
two-terminal device with unknown resistors and a capacitor. The space of informative features for each BAР is 
formed in the form of time series, each component of which describes the parameters of the biomaterial model at a 
given moment of exposure to the Heaviside pulse, and the elements of the series themselves are variations in the 
resistances and capacitances of the parametric model of the electric resistance of the BAР in the process of impact 
on the biomaterial of BAР by Heaviside pulses. 

Results. Time series of parameters R1, C1 reflecting variations of these parameters in eighty transients are 
obtained. The models are built for BAР Meridian heart C8 Shao-fu. The parameters of the passive two-terminal 
device representing the biomaterial impedance model are determined by an algorithm that clarifies the parameters of 
the model from less variable to more variable. As the parameters are refined, the passive two-terminal device model 
becomes more complicated. 

Conclusion. Minimizing the variation of Allan parameters of the multiparameter model allows us to find the 
optimal number of samples of the transition process, which is based on the model of nonlinear regression of the 
General form, as well as to optimize the number of transients, which are determined by the parameters of the two-
terminal device. 

Key words: passive two-terminal device, biologically active point, model, informative features, Allan variation, 
transition process, algorithm, optimization. 
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НЕЧЕТКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ МЕТАФИЛАКТИКА 

Цель работы. Повышение качества медицинского обслуживания населения, страдающего 
мочекаменной болезнью, за счет своевременных математических методов и информационных 
технологий. 

Методы исследования. С учетом нечеткой природы решаемых в работе задач в качестве базового 
математического аппарата исследований была выбрана методология синтеза гибридных нечетких 
решающих правил, базирующаяся на методах разведочного анализа, теории измерения латентных 
переменных, метода группового учета аргументов, нечетких моделях Л. Заде и Е. Шортлифа, нечетких 
модификациях геометрических методов распознавания образов. 

Результаты. В ходе синтеза нечетких решающих правил прогнозирования рисков возникновения и 
рецидива мочекаменной болезни (МКБ) было сформировано пространство информативных признаков, 
используемых как базовые переменные для функций принадлежности к классам высокий риск 
возникновения и рецидива МКБ. 

Математические модели риска возникновения и рецидива МКБ представляют собой агрегацию 
соответствующих функций принадлежности с использованием накопительных функций Е. Шортлифа. 

В ходе специально проведенных исследований было установлено, что эффективным средством 
борьбы с МКБ является процедура метафилактики, в ходе которой используется ультразвуковая 
стимуляция, после которой применяется звуковая стимуляция. Параметры стимуляции определяются в 
зависимости от состояния мочеполовой системы и количества камней в ней. 

В ходе статистических испытаний на репрезентативных контрольных выборках было показано, 
что принятые в медицине показатели качества (диагностическая чувствительность, специфичность и 
эффективность, прогностическая значимость положительных и отрицательных результатов) превы-
шают величину 0,9, что позволяет рекомендовать полученные результаты в медицинскую практику. 

Заключение. Совместное применение ультразвуковых волн и звуковых волн слышимого диапазона 
для метафилактики рецидива МКБ понизили количество рецидивов заболевания с 52 % до 14%. 
Проведение профилактических курсов с помощью разработанного устройства не обременительно для 
пациентов, хорошо переносится, способствует безболевому отхождению конкрементов до 1,0 см в 
диаметре, а повышение тонуса чашечно-лоханочной системы способствует отхождению песка, солей, а 
также препятствует образованию крупных конкрементов. Имеются также и противопоказания: 
нарушение проходимости мочеточника и размеры камня более 1,0 см в диаметре при выраженной 
гипотонии. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, мочевые камни, прогнозирование, автоматизированная 
система, метафилактика. 

Ссылка для цитирования: Хрипина И. И., Истомина Т. В. Нечеткое прогнозирование мочекаменной 
болезни и ее метафилактика // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, 
вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 39–48. 

*** 

Введение 

Мочекаменная болезнь (МКБ) явля-
ется одним из наиболее распространён-
ных урологических заболеваний, которое 
обусловлено частыми рецидивами и со-
провождается тяжелым и продолжитель-

ным течением. Мочевые камни каждый 
год образуются приблизительно у 1300 
человек из 100 000 человек, риск возник-
новения камней в течение жизни состав-
ляет 5–10%. Росту МКБ способствуют: 
гиподинамия, питание, питьевой режим, 
влияние множества экзогенных и эндо-
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генных факторов. При однозначной акту-
альности проблемы вопросы прогнозиро-
вания и ранней диагностики МКБ оста-
ются далекими от своего решения [1–6]. 

Исследования многочисленных уче-
ных доказали, что для повышения каче-
ства ведения пациентов, страдающих 
МКБ, целесообразно использовать ин-
формационные технологии и современ-
ные математические методы [7–10, 12, 13, 
15, 18]. 

Анализ литературы и собственные 
исследования показали, что задача про-
гнозирования возникновения и развития 
МКБ относится к классу плохоформали-
зуемых задач с пересекающейся структу-
рой классов. С учетом рекомендаций [7, 
13, 16, 17, 19–23] такой класс задач целе-
сообразно решать с помощью нечеткой 
логики принятия решений и, в частности, 
применять методологию синтеза гибрид-
ных нечетких решающих правил [16, 17, 
21]. 

Выявленная в ходе исследований 
структура конкрементов позволяет вы-
брать адекватные схемы лечения и про-
филактики. В работах [11, 14] было пока-
зано, что одним из перспективных мето-
дов метафилактики МКБ является звуко-
вая стимуляция конкрементов, которая 
требует своего дальнейшего развития.  

Методы исследования 

Используя методологию синтеза ги-
бридных нечетких решающих правил 
(МСГНРП), разработанную на кафедре 
«Биомедицинская инженерия» Юго-
Западного государственного университе-
та, на первом этапе исследований, при-
меняя теорию измерения латентных пе-
ременных с моделью Г. Раша [20], из 35 
признаков, отобранных экспертами для 
задач прогнозирования риска рецидива 

МКБ, были отобраны информативные 
признаки в составе:  

х1 – частота возникновения рецидива 
камнеобразования в течение трех лет;  

х2 – доля оксаланатных камней от 
общего количества камней;  

х3 – доля фосфатных камней от об-
щего состава камней;  

х4 – доля уратных камней от всего 
состава камней;  

х5 – неопределенный химический со-
став камней в долях от общего состава 
камней;  

х6 – присутствие остаточных частей 
камней в полостных системах спустя 3 
месяца после лечения;  

х7 – присутствие стойкой кретонурии 
после завершения лечения;  

х8 – рН (кислотность) мочи;  
х9 – гипотония верхних мочевых пу-

тей после отхождения песка или камней 
или оперативного лечения МКБ;  

х10 – бактер-лейкоцитурия в процен-
тах;  

х11 –  психоэмоциональное напряже-
ние (ПЭН). 

Аналогично для оценки возможности 
возникновения заболевания МКБ: 

х1 – тяжелая работа, сопровождаю-
щаяся нарушением ритмичности и изме-
нением температуры режима труда;  

х2 – питание, включающее в себя ги-
перкалорийную пищу, избыточный прием 
продуктов, которые содержат оксалаты, 
пурины, фосфаты;  

х3 – качество питьевой воды;  
х4 – уровень психоэмоционального 

напряжения (ПЭН) (в относительных 
единицах);  

х5 – продолжительный период прие-
ма потенциально литогенных препара- 
тов; 
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х6 – наследственная предрасполо-
женность и наличие генетических забо-
леваний;  

х7 – врожденные и приобретённые 
аномалии мочевыделительной системы;  

х8 – сопутствующие заболевания и 
состояния;  

х9 – хронические патологические 
процессы в мочеполовой системе;  

х10 – рН мочи (кислотность);  
х11 – энергетические характеристики 

биологически активных точек;  
х12 – возраст больного (в годах). 

Результаты 

Синтез решающих правил прогнози-
рования возникновения рисков и рециди-
ва мочекаменной болезни производился с 
использованием двухклассовой схемы: 
больной за определенное время t перехо-
дит в прогнозируемый класс состояний  
( вм  – возникновение МКБ, рм  – реци-

див МКБ) или больной остается в классе 
относительно здоровых людей (класс  

0 ).  
Принятие прогностических решений 

осуществляется по двухуровневой схеме. 
На первом этапе необходимо опреде-

лить величины функций принадлежности 
к классам высокий риск появления МКБ 

( )вм iх  и высокий риск рецидива МКБ 

рм , а на втором этапе произвести агре-

гацию частных решений с определением 
величин прогностической уверенности 

вмU  и рмU .  

Например, для класса вм  для при-
знаков х1, х2 функции принадлежности 
описываются нижеследующими выраже-
ниями: 

1
1

1

0, 0;
( )

0,2, 1;вм

если х
х

если х


   
 

2
2

2

0, 0;
( )

0,2, 1.вм

если х
х

если х


   
 

По признаку х10 (кислотность pH) 
эксперты определили не только риск воз-
никновения МКБ, но и тип образующих-
ся камней: фосфатные с уверенностью 

10( )Ф
вм х  или уратные с уверенностью 

10( )У
вм х  (рис. 1).  

Частные решающие правила Пi для 
оценки уверенности по типу камней 
имеют следующий вид: 

П1: ЕСЛИ (рН ≥ 7,5) ТО  
[ 10 10( ) ( )Ф

вм вмх х   ]; 
П2: ЕСЛИ (рН ≤ 6,5) ТО  

[ 10 10( ) ( )У
вм вмх х   ]; 

П3: ЕСЛИ (6,5 < рН < 7,5) ТО  
[ 10( ) 0вм х  ]. 

 

Рис. 1. Графики функций принадлежности к классу вм  с базовой переменной 10х рН
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В соответствии с общими рекомен-
дациями по синтезу ГНРП получена ма-
тематическая модель прогноза возникно-
вения МКБ в течение года: 

1

( 1)
     ( ) ( )[1 ( )],

вм

вм

вм i вм

U q
U q х U q 

 
         

(1) 

где 1(1) ( )
вмвмU х  . 

В результате математического моде-
лирования и проведения экспертного 
оценивания было показано, что при 
наибольших значениях ( )вм iх  величина 

уверенности в прогнозе вмU  превышает 
0,95. При более вероятном наборе значе-
ний признаков уверенность в принимае-
мом решении становится равной 0,88, что 
является достаточно хорошим результа-
том для прогностических задач. 

По второй системе признаков, ис-
пользуя другие информативные призна-
ки, получена математическая модель про-
гнозирования рецидива МКБ: 

1

( 1)

( ) ( )[1 ( )].
рм

рм

рм i рм

U р
U р х U р 

 

  
    (2) 

В результате математического моде-
лирования и оценивания экспертами бы-
ло установлено, что при наибольших зна-
чениях имеющихся функций принадлеж-
ности рмU  превышает 0,98. 

Для наиболее часто встречающихся 
значений признаков 0,91рмU  .  

Для повышения качества лечебно-
оздоровительных мероприятий при МКБ 
в работах [11, 14] рекомендуют использо-
вать ультразвуковую и звуковую стиму-
ляцию, при этом было установлено, что 
эффективность лечебно-оздоровительных 
мероприятий увеличивается, если после 
ультразвуковой стимуляции применить 
звуковую стимуляцию, а ее параметры 
определять в зависимости от состояния 
мочеполовой системы и количества кам-
ней в ней. Для реализации такого подхода 
разработан прибор комбинированной ме-
тафилактики, его структурная схема при-
ведена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структурная схема устройства для комбинированной метафилактики мочекаменной болезни 
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В режиме звуковой стимуляции, ис-

пользуется качающаяся частота с диапа-
зоном 2,…,3,4 кГц, которая модулируется 
низкочастотными сигналами в диапазоне 
7,…,60 Гц. Параметры звуковой стиму-
ляции задаются программой и воздей-
ствуют на пациента через встроенный 
ЦАП 1 и усилитель мощности звуковой 
частоты (УМ3Ч). Излучатель звуковых 
колебаний устанавливается на промеж-
ность или в проекции почки, мочевого 
пузыря. Мощность, устанавливаемая на 
выходе, составляет 35–40 Вт, модуляция – 
20–25 Гц. Сеанс с применением звуковой 
стимуляции длится 15 минут. Полный 
курс лечения составляет 10–15 сеансов. 

Для улучшения эффективности зву-
ковой стимуляции непосредственно пе-
ред её выполнением проводится ультра-
звуковая стимуляция с частотой 880 кГц, 
которая формируется управляемым гене-
ратором ультразвуковой частоты 
(УГУЗЧ). Параметры ультразвуковых ко-
лебаний аналогичны параметрам, форми-
руемым аппаратом УЗТ-1-03.У. Их зада-
ние осуществляется через второй ЦАП2 и 
разряды цифрового порта Р0. Выбор ре-
жимов работы УГУ3Ч и УМ3Ч урологом 
осуществляется с блока клавиатуры БКЛ. 
Контроль за вводимыми данными осу-
ществляется с помощью жидкокристал-
лического индикатора (ЖКИ), подключа-
емого к МК через интерфейс FSMS. 

В предлагаемом варианте при выборе 
режимов ультразвуковой и звуковой сти-
муляции рекомендуется использовать по-
казатели, характеризующие риск возник-
новения и рецидива МКБ. 

Поэтому для регистрации сопротив-
лений, снимаемых с БАТ (RБ) с последу-
ющим расчетом составляющих риска к 
микроконтроллеру подключается специа-

лизированный аналоговый интерфейс ти-
па AD5933. 

Величины кислотности рН вводятся 
с блока клавиатуры или с помощью спе-
циализированного аналогового интер-
фейса типа LMP91200. 

Информация, которая необходима 
для расчета искомых показателей, вво-
дится с блока клавиатуры или через USB-
интерфейс с персонального компьютера.  

Используемый микроконтроллер ти-
па SIM32F4xx обладает мощным сред-
ством отладки, подключенным через ин-
терфейс типа JIАG, что существенно 
уменьшает трудозатраты на разработку. 

В процессе проведения статистиче-
ских испытаний на репрезентативных 
контрольных выборках определялись: ди-
агностическая специфичность (ДС), диа-
гностическая чувствительность (ДЧ), ди-
агностическая эффективность (ДЭ), про-
гностическая значимость положительных 
(ПЗ+) и отрицательных (ПЗ-) результатов. 

Анализ надежности прогнозирования 
проводился в течение двух лет по двум 
типам прогностических решающих пра-
вил. Итоги статистических испытаний 
представлены в таблице. 

Показатели оценки качества  
прогнозирования МКБ 

Класс 
Показатель 

ДЧ ДС ПЗ+ ПЗ- ДЭ 

вм  0,94 0,93 0,94 0,92 0,93 

рм  0,94 0,96 0,94 0,94 0,94 
 

Анализ приведенной таблицы пока-
зал, что все показатели качества выше 
0,9, что позволяет использовать получен-
ные прогностические правила в практи-
ческой работе урологов. 

Для оценки клинических результатов 
предложенной схемы метафилактики 
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учитывали частоту возникновения реци-
дива МКБ в первый год после проведения 
стационарного лечения, состояние тонуса 
верхних мочевых путей, кристаллурию в 
анализе мочи по трем группам пациентов. 

В первой группе (50 человек) в ста-
ционаре урологического отделения были 
удалены конкременты из мочевыдели-
тельной системы традиционными мето-
дами. У всех больных рецидивное тече-
ние заболевания составило от 1 до 3 в 
год. 

Во второй группе с аналогичным те-
чением заболевания (50 больных) после 
выписки из стационара в амбулаторных 
условиях с целью профилактики рециди-
ва камней проводилась стимуляция верх-
них мочевых путей звуковыми волнами. 
Курсы профилактики звуковой стимуля-
цией проводились 2–4 раза в год.  

В третьей группе, аналогичной по 
составу и клиническим течениям заболе-
вания (50 пациентов), провели неспеци-
фическую метафилактику с помощью 
разработанного устройства с применени-
ем ультразвуковых волн в сочетании со 
звуковыми волнами слышимого диапазо-
на. 

Для этой группы пациентов курсы 
проводились от 2 до 4 раз в течение года. 
Клинически значимый рецидив возник у 
7 больных. 

В результате проведенных исследо-
ваний было зафиксировано, что: 

– у первой группы рецидив возник у 
26 пациентов, что составило 52%; 

– у второй группы, в которой мета-
филактика проводилась звуковыми вол-
нами слышимого диапазона, рецидив 
возник у 17 человек, что составило 34%; 

– у третьей группы пациентов, в ко-
торой метафилактика проводилась с по-
мощью устройства, разработанного нами, 
с применением ультразвуковых и звуко-
вых волн, клинически значимый рецидив 

возник у 7 больных МКБ, что составило 
14%. 

Заключение 

Совместное применение ультразву-
ковых волн и звуковых волн слышимого 
диапазона для метафилактики рецидива 
МКБ понизило количество рецидивов за-
болевания с 52 % до 14%. Проведение 
профилактических курсов с помощью 
разработанного устройства не обремени-
тельно для пациентов, хорошо перено-
сится, способствует безболевому отхож-
дению конкрементов до 1,0 см в диамет-
ре, а повышение тонуса чашечно-
лоханочной системы способствует от-
хождению песка, солей, препятствует об-
разованию крупных конкрементов. Име-
ются также и противопоказания: патоло-
гия проходимости мочеточника и диа-
метр камня более 1,0 см при диагности-
рованной гипотонии. 
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FUZZY PREDICTION OF URGENTIUM DISEASE AND ITS METAPHYLACTIC 
The aim of the work is to improve the quality of medical services for the population with urolithiasis due to timely 

mathematical methods and information technologies. 
Methods. Taking into account the fuzzy nature of the problems solved in the work, the methodology of 

synthesis of hybrid fuzzy decision rules was chosen as the basic mathematical apparatus of the research. It was 
based on methods of exploratory analysis, the theory of measurement of latent variables, the method of group 
accounting of arguments, fuzzy models of L. Zade and E. Shortlif, fuzzy modifications geometric pattern recognition 
methods. 

Results. During the synthesis of fuzzy decisive rules for predicting the risks of ureteral ulcer and relapse (ICD), 
a space of informative features used as basic variables for class membership functions and a high risk of occurrence 
and relapse of ICD was formed. 

Mathematical models of the risk of occurrence and recurrence of ICD are an aggregation of the corresponding 
membership functions using the accumulative functions of E. Shortlif. 

In the course of special studies, it was found that an effective means of combating ICD is a metaphylactic 
procedure in which ultrasound stimulation is used, after which sound stimulation is used. Stimulation parameters are 
determined depending on the state of the urogenital system and the number of stones in it. 
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In the course of statistical tests on representative control samples, it was shown that the quality indicators 

adopted in medicine (diagnostic sensitivity, specificity and effectiveness, the prognostic significance of positive and 
negative results exceeds 0.9, which allows us to recommend the results obtained in medical practice. 

Conclusion. The combined use of ultrasonic waves and sound waves of an audible range for the metaphylaxis 
of ICD relapse reduced the number of relapses of the disease from 52% to 14%. Carrying out preventive courses 
using the developed device is not burdensome for patients, is well tolerated, contributes to painless discharge of 
calculus up to 1.0 cm in diameter, and increasing the tone of the pelvis-pelvis-plating system promotes the discharge 
of sand and salt, also prevents the formation of large calculus. There are also contraindications: violation of the 
patency of the ureter and the size of the stone more than 1.0 cm in diameter with severe hypotension. 

Key words: urolithiasis, urinary stones, prediction, automated system, metaphylaxis. 

For citation: Khripina I.I., Istomina T.V. Fuzzy prediction of urgentium disease and its metaphylactic. 
Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering, Information Science. Medical 
Instruments Engineering, 2019, vol. 9, no. 1 (30), pp. 39–48 (in Russ.). 
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МЕТОД КАСКАДНОЙ СЕГМЕНТАЦИИ РЕНТГЕНОГРАММ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Цель исследований заключается в разработке метода сегментации рентгенограмм молочной 

железы, основанном на формировании каскадного окна. Предложена каскадная модель классификации 
изображений, выполняющая целенаправленное выделение сегментов интереса. Применение этой модели 
позволяет совершать классификацию сегментов каскадного окна верхнего уровня на основе кодов 
каскадных окон нижнего уровня, для которых это окно является «материнским». Отнесение каскадного 
окна к сегменту осуществляется на основе классификации фрагмента изображения, попавшего в окно. 
«Слабые»  классификаторы в каскадных окнах построены на идее метода Виолы-Джонса с 
использованием двумерного дискретного преобразования Уолша отсчетов этого окна.  

Методы исследований. Для формирования искомого сегмента предложено решающее правило, 
позволяющее произвести оценку репродуктивной способности каскадного окна. Текущее каскадное окно 
порождает четыре каскадных окна, в каждом из которых определяется критерий однородности. Если 
значение критерия однородности выше порогового, то предпринимается попытка его понизить 
посредством деформации границ каскадного окна. Затем выбираются каскадные окна – потомки, у 
которых критерий однородности выше порогового, и осуществляют очередной репродуктивный процесс. 
Каскадные окна, которые удовлетворяют критерию однородности, не производят потомков и подлежат 
классификации с последующим присоединением к соответствующему сегменту или с образованием 
нового сегмента.  

Результаты. Итогом проведенных исследований является разработка эффективных алгоритмов, 
предназначенных для анализа рентгенограмм молочной железы. Проведена модификация яркостного 
критерия однородности. Установлены диапазоны изменения пороговых значений, выбраны оптимальные 
значения. Критерий однородности изображения апробирован на сегментации рентгеновских маммограмм 
молочной железы.  

Заключение. Структура и параметры яркостного критерия однородности могут быть 
адаптированы к специфическим особенностям изображений. Программная реализация процесса 
сегментации рентгенограмм на основе предложенного метода показала устойчивость и управляемость 
процессом сегментации при различных пороговых значениях критерия однородности. 

Ключевые слова: маммограмма, каскадное окно, критерий однородности изображения, сегмент 
изображения, классификатор.  
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*** 

Введение 

Успешное распознавание заболева-
ний молочной железы возможно лишь 
при совместной работе клиницистов, лу-

чевых диагностов и морфологов. Ранние 
формы опухолей не определяются ни 
больной при самообследовании, ни вра-
чом при осмотре и пальпации грудных 
желез. Стратегическое направление в ди-
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агностике рака молочной железы – обна-
ружение непальпируемых опухолей ма-
лой величины. Ведущий метод выявления 
доклинических форм рака – маммогра-
фия.  

Рентгеновская картина молочной же-
лезы у каждой женщины уникальна. Она 
образуется путем суммирования изобра-
жений всех тканевых структур кожи, 
подкожной жировой клетчатки, желези-
стых элементов, соединительно-тканной 
стромы, кровеносных сосудов [1]. 

При анализе маммограмм задача ав-
томатизированной системы классифика-
ции изображений сводится к выделению 
области интереса, которая соответствует 
целевым указаниям врача-маммолога. 
Цель такой классификации – получить на 
экране компьютера сегмент, являющийся 
объектом интереса в данном исследова-
нии. Этот объект должен быть локализо-
ван  в прямоугольном окне, которое по-
лучается в результате классификации 
структурных элементов изображения, ко-
торые назовем каскадными окнами. В ос-
нову декомпозиции маммограмм поло-
жен принцип самоорганизации, прису-
щий сложной системе. Сущность самоор-
ганизации состоит в том, что при удач-
ном выборе критерия однородности кас-
кадного окна процесс сегментации слож-
ноструктурируемого изображения закан-
чивается декомпозицией изображения на 
однородные по текстуре или яркости 
прямоугольники априорно заданных 
классов. Характерной особенностью од-
нородного изображения является то, что 
внутри него не может быть выделен дру-
гой сегмент или другое каскадное окно.  

В настоящее время принята стан-
дартная международная кодировка рент-
генограмм, согласно которой выделены 

шесть категорий состояния молочной же-
лезы:  

0 – нет молочной железы;  
1 – норма;  
2 – доброкачественное образование, 

т. е. патологические изменения без подо-
зрения на злокачественность (например, 
фиброаденома, простая киста, доброкаче-
ственные отложения извести и т. п.);  

3 – образование неясного характера, 
т. е. неопределенные патологические из-
менения (требуется вызов на дополни-
тельное обследование или игловая биоп-
сия);  

4 – возможно злокачественное пора-
жение (необходима хирургическая биоп-
сия);  

5 – злокачественное образование (ес-
ли при первом «срезе» рак не подтвер-
жден гистологически, то рекомендуется 
повторное исследование биопсийного ма-
териала) [2].  

При компьютерном анализе рентге-
нограммы выделяем два класса сегмен-
тов: сегменты, которые заслуживают 
внимания врача-маммолога, и сегменты, 
не представляющие интереса для ранней 
диагностики рака молочной железы. Сег-
менты первого класса должны быть 
найдены и выделены на рентгенограмме. 

Метод формирования каскадных окон 

Понятие каскадного окна вводится с 
целью построения теоретической базы 
непиксельных классификаторов изобра-
жения. Термин «непиксельный» здесь 
вводится в том смысле, что при форми-
ровании сегмента не анализируются кон-
кретные атрибуты пикселя, например яр-
кость, а классификатор не принимает ре-
шения о принадлежности конкретного 
пикселя к сегменту. Предполагается, что 
на выходе классификатора, построенного 
на этом понятии, будет представлено не 
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само искомое изображение, например, в 
бинарной форме, а только координаты 
искомого класса изображений, например, 
в виде координат описанного прямо-
угольника. При этом классификаторы 
выделенных сегментов могут быть по-
строены на методах попиксельной клас-
сификации [3] или на методах анализа 
границ сегмента [4–6]. 

Процедура формирования каскадно-
го окна состоит в том, что растровое 
изображение декомпозируется на некото-

рое количество уровней. Каждый уровень 
содержит множество потомков-изобра-
жений. Изображение верхнего уровня яв-
ляется «материнским» изображением для 
множества изображений-потомков ниж-
него уровня, как и изображение  нижнего 
уровня является «материнским» для 
изображений следующего (нижнего по 
отношению к этому изображению) уров-
ня. 

На рисунке 1 представлена схема 
формирования каскадных окон. 

 

Рис. 1. Схема формирования каскадных окон 

На первом уровне имеем четыре кас-
кадных окна с кодами, записанными 
внутри каждого окна. На втором уровне 
имеем шестнадцать каскадных окон. Если 
быть более точным, то каждое каскадное 
окно на определенном уровне разбивает-
ся на четыре изображения. Изображения 
имеют одинаковые размеры. Каждое 
изображение классифицируется на два 

класса: каскадное окно – сегмент. Если 
принимается решение, что это изображе-
ние каскадное окно, то оно переводится 
на следующий уровень с последующим 
делением на четыре одинаковых изобра-
жения, а если классифицируется как сег-
мент, то изображение остается на преж-
нем уровне и классифицируется как сег-
мент, то есть относится к одному из клас-
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сов, определяющих морфологические 
особенности рентгенограммы молочной 
железы.  

Каждое изображение в полученной 
иерархии кодируется  соответствующим 
числом, которое описывает его статус в 
этой иерархии, то есть его отношение к 
изображениям предшествующего (выше-
стоящего) уровня. Каждый уровень де-
композиции формирует «слабый» клас-
сификатор. Агрегирование «слабых» 
классификаторов в «сильные» может 
осуществляться как по горизонтали 
(внутри одного уровня), так и по верти-
кали, образуя «деревья» «слабых» клас-
сификаторов. Например, в качестве спо-
соба декомпозиции может быть исполь-
зовано правило «22n». Это значит, что на 
первом уровне имеем 4 изображения-
потомка, на втором  – 16, на третьем – 64 
и т. д. 

Основополагающим моментом в тео-
рии каскадных окон является условие де-
ления каскадного окна. Каскадные окна 
вышестоящего уровня (уровня с меньшим 
номером иерархии) являются предками 
нижестоящего уровня. Вначале изобра-
жение любого растра вписывается в пря-
моугольный растр и делится на четыре 
изображения равного размера. Далее 
необходимо определить вектор критериев 
однородности изображения и решающее 
правило, на основе которого принимается 
решение об однородности изображения. 
Любые из четырех изображений, на кото-
рые делится каскадное окно, могут быть 
расширены за счет других изображений, 
если при этом критерии однородности 
модифицируемых изображений улучшат-
ся или не ухудшатся. 

После деформации границ изображе-
ний каскадного окна принимается реше-
ние о том, могут ли быть полученные 

изображения каскадными окнами следу-
ющего иерархического уровня. Решаю-
щее правило, согласно которому прини-
мается это решение, также построено на 
анализе критерия однородности изобра-
жения. Если критерий однородности не 
выполняется, изображение является кас-
кадным окном, и оно разбивается на че-
тыре изображения, с которыми выполня-
ются вышеописанные процедуры. Если 
критерий однородности выполняется, то 
изображение не является каскадным ок-
ном и признается сегментом, который 
должен быть классифицирован.  

Критерии однородности каскадных окон 
для рентгенограмм молочной железы 

Выбор критерия однородности не 
является тривиальной задачей. Эта задача 
решается в два этапа. Вначале выбирает-
ся вычислительная процедура определе-
ния критерия, а затем его пороговое зна-
чение T. При выборе порогового значе-
ния необходимо учитывать, что оно мо-
жет быть различно для различных выде-
ляемых сегментов.  

Критерии однородности носят эмпи-
рический характер и могут выбираться на 
основе яркостных характеристик или тек-
стурных характеристик [7].  

Например, яркостной критерий од-
нородности вычисляется согласно выра-
жению [8] 

TmPf
RP




)(max ,           (1) 

где m – среднее значение яркостей пиксе-
лей f(P) в каскадном окне R, которое вы-
числяется по формуле 

1 ( )
P R

m f P
N 

  ,               (2) 

где N – число пикселей в каскадном окне. 
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При текстурном подходе к критерию 
однородности каскадное окно должно 
быть описано вектором информативных 
признаков, например спектральные ко-
эффициенты, гистограммы и т.п. Тогда 
критерий однородности каскадных окон 
определяется как эвклидово расстояние 
между векторами признаков, характери-
зующих текстуры каскадных окон.  

Критерий однородности позволяет 
остановить процесс деления каскадных 
окон и определяет переход к процедуре 
их классификации. Задавая порог T в (1), 
можем добиться любой степени декомпо-
зиции маммограммы. Теоретически на 
последнем уровне Q можем иметь в кас-
кадном окне только один пиксель. С дру-
гой стороны, деление каскадного окна 
приведет к уменьшению левой части не-
равенства (1) в каскадных окнах следую-
щего уровня, что позволяет управлять 
уровнями декомпозиции путем варьиро-
вания этого порога. Задаваясь минималь-
ным размером сегмента маммограммы, 
можем эмпирически подобрать опти-
мальное значение величины порога. 

 

Использовать выражение 

( )f P m                 (3) 

для выбора порога не совсем удобно, так 
как порог в случае его использования за-
нимает большой динамический диапазон. 
От формулы (3) можно перейти к норми-
рованному критерию ̂  путем деления 
правой части (3) на математическое ожи-
дание яркости пикселей в окне: 

( )ˆ
1

f P m
m


 


.                (4) 

Однако у (4), несмотря на нормиро-
вание, остается большой динамический 
диапазон.  

На рисунке 2, а представлен график 
(4), построенный для диапазона измене-
ния компонент правой части (4) от нуля 
до 255.  

Из графика видно, что подъем крите-
рия до величины двести имеет место при 
значениях величины средней яркости ок-
на менее пяти. При высоких средних яр-
костях окна динамический диапазон кри-
терия (4) снижается до единицы.  

  

                 а)                                                                     б) 

Рис. 2. Графическая интерпретация критерия (4) при различных значениях  
динамических диапазонов средней яркости окна 

 



С. А. Филист, А. Р. Бабагов, Р. А. Томакова, И. А. Малютина, Д. С. Кондрашов 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

54

Рисунок 2, б иллюстрирует график 
изменения этого критерия при диапазоне 
средней яркости окна 125…255. 

Для снижения динамического диапа-
зона критерия (4) введем дополнительное 

изображение для окна R , яркость пиксе-
лей которого определяется  как 

( ) max ( ) ( )
P R

f P f P f P


  .       (5) 

При наличии двух изображений окна 
R и R  критерий однородности (1) примет 
вид 

( )( )
min max , max

1 1P R P R

f P mf P m
T

m m 

 
  

   
, (6) 

где 1 ( )
P R

m f P
N 

  , 0 1T  . 

Порог Т выбирается эмпирически из 
диапазона 0…1 и позволяет управлять 
размерами сегментов выделяемых клас-
сов патологий. 

Деформация границ каскадных окон 

Если критерий однородности требует 
дальнейшего деления каскадного окна 
(принято решение о неоднородности кас-
кадного окна согласно (6)), то в результа-

те деления из окна-предка получаем че-
тыре каскадных окна-потомков. Одно-
родность в этих каскадных окнах может 
быть улучшена путем продвижения вер-
тикальной границы вдоль горизонтальной 
оси и горизонтальной границы вдоль вер-
тикальной оси. Каждое такое передвиже-
ние границ сопровождается вычислением 
критерия однородности в каждом каскад-
ном окне, так как продвижение любой из 
границ сопровождается изменением кри-
терия (6) в каждом окне-потомке. 

Процесс деформации каскадных 
окон иллюстрирует рисунок 3.  

На рисунке 3, а показано исходное 
расположение границ каскадных окон, а 
на рисунке 3, б – расположение границ 
после деформации. Границы окон дефор-
мируем до тех пор, пока для одного из 
каскадных окон не выполнится условие 
(6). В противном случае границы остав-
ляем без изменения.  

Проиллюстрируем, как выделяется 
сегмент на бинарном изображении только 
за счет деформации границ. В качестве 
исходного изображения выбрано изобра-
жение (рис. 4, а) с включением в виде эл-
липса.  

 

                                       а)                                                                      б) 

Рис. 3. Графики критерия (4) при различных динамических диапазонах средней яркости окна 
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В результате получения из этого 
изображения первых потомков каскадных 
окон включение попало в каскадные окна 
с кодами 01 и 11. Деформация вертикаль-
ной границы влево не приводит к изме-
нению однородности в окнах, деформа-
ция вправо нарушает однородность при 
входе включения в окна с кодами 00 и 10. 

Такие же эксперименты могут быть про-
ведены с горизонтальной границей кас-
кадных окон. В итоге получаем конфигу-
рацию границ у потомков, представлен-
ную на рисунке 4, б. Из этих четырех 
каскадных окон только одно может дать 
потомков, окно с кодом 11.  

 

а)                                              б) 

 
в)               г) 

 
                    д)               е)          ж) 

Рис. 4. Этапы проведения сегментации бинарного тестового изображения 

На третьем уровне декомпозиции 
имеем каскадные окна, представленные 
на рисунке 4, в. Деформируя их границы, 
руководствуясь вышеописанным спосо-
бом для каскадных окон предшествую-
щего уровня, получим конфигурации 
границ каскадных окон, представленные 
на рисунке 4, г. Из этих каскадных окон 
на следующий уровень переходит только 
окно с кодом 01, потомки которого пред-
ставлены на рисунке 4, д.  

Деформируя границы полученных 
каскадных окон по той же схеме, полу-
чим конфигурацию границ этих потом-
ков, представленную на рисунке 4, е. На 
следующий уровень декомпозиции пере-

ходит только каскадное окно с кодом 10 
при условии, что критерий (6) не выпол-
няется.  

Классификаторы каскадных окон  
рентгеновских маммограмм 

Для построения классификаторов на 
уровнях («слабых» классификаторов) 
может использоваться любая парадигма 
[9, 10, 11]. Если необходимо определить, 
имеется ли на исходном изображении 
сегмент определенного класса, достаточ-
но пройти по «ветви» «слабых» класси-
фикаторов, которые «проголосовали» за 
этот класс. Если изображение многока-
нальное, то комплексирование осуществ-
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ляется на горизонтальных уровнях с уси-
лением соответствующих «слабых» клас-
сификаторов. 

В основе подхода к процедуре клас-
сификации каскадного окна лежит разви-
тие метода интеллектуальных агентов для 
сегментации сложноструктурируемых 
изображений, изложенного в работе [12, 
13]. Дальнейшим развитием этого подхо-
да была замена пороговых решающих 
правил на решающие правила, построен-
ные по методологии бустинга [14, 15]. 
Достоинство этой модификации интел-
лектуального агента заключалось в том, 
что в отличие от метода Виолы-Джонса 
здесь удалось получить приемлемое 
быстродействие за счет использования 
спектрального преобразования Уолша с 
последующей селекцией спектральных 
составляющих для конкретной задачи, а 
также получить многомерные структуры 
интеллектуальных операторов, назовем 
их клеточными процессорами, за счет 
многоальтернативных способов декомпо-
зиции растра. 

Каждое каскадное окно кодируется, 
то есть формируется код, который опре-
деляет всех «предков» каскадного окна. 
Последующая декомпозиция каскадных 
окон в случае ее необходимости опреде-
ляется кодом каскадного окна. 

Сущность классификации каскадного  
окна состоит в присвоении ему опреде-
ленного статуса. Если статус каскадного 
окна низок, то оно не классифицируется и 
попадает в «серую зону», то есть не 
участвует в формировании кроны (веток). 
Если статус каскадного окна высок, то 
оно не производит потомков и формирует 
«листья». Таким образом, родителями 
могут быть каскадные окна только с 

определенными статусом: не слишком 
«старые» и не слишком «молодые». 

Результаты 

Для реализации предлагаемого мето-
да было разработано программное обес-
печение в среде MATLAB. Применение 
разработанного метода позволяет выпол-
нять сегментацию изображений маммо-
грамм и осуществлять выбор пороговых 
значений для реализации решающих пра-
вил по определению однородности кас-
кадного окна. Одно из окон этого про-
граммного обеспечения приведено на ри-
сунке 5.  

В процессе реализации программно-
го обеспечения предусмотрена возмож-
ность указания размера и местоположе-
ния окна интереса на рентгенограмме мо-
лочной железы. Затем на основании вы-
ражения (6) вычисляется критерий, кото-
рый сопоставляется со значением одно-
родности окна, определенной на основе 
экспертной оценки.  

Проведенные эксперименты показа-
ли, что значения критерия больше 0,3 со-
ответствуют неудовлетворительной од-
нородности каскадного окна, а значения 
критерия, равные 0,2 и меньше, отвечают 
удовлетворительной однородности кас-
кадного окна.  

Для сравнения, критерий однородно-
сти всего фрагмента изображения маммо-
граммы, представленного на рисунке 5, 
составляет 0,6. 

На рисунке 6 представлены сегмен-
тированные рентгенограммы молочной 
железы без классификации каскадных 
окон при пороговых значениях критери- 
ев однородности 0,2 (рис. 6, а) и 0,4  
(рис. 6, б). 
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Рис. 5. Окно разработанного программного обеспечения с выделенным фрагментом интереса 

  

а) б) 

Рис. 6. Сегментация рентгенограмм молочной железы при различных значениях порога  
для критерия (6): а – значение критерия однородности, равное 0,2;  

б – значение критерия однородности, равное 0,4 

Выводы 

Разработан метод сегментации рент-
генограмм молочной железы, основанный 
на понятии каскадного окна. Каскадная 
модель классификации снимков осу-

ществляет целенаправленное выделение 
на снимке сегментов интереса. Сегмент 
интереса определяется по каскадному ок-
ну на соответствующем уровне таким об-
разом, что классификация каскадного ок-
на верхнего уровня осуществляется на 
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основе кодов каскадных окон нижнего 
уровня, для которых это окно является 
«материнским». Отнесение каскадного 
окна  к сегменту осуществляется на осно-
ве классификации фрагмента снимка, по-
павшего в окно. «Слабые» классификато-
ры в каскадных окнах построены на идеи 
Виолы-Джонса с использованием дву-
мерного дискретного преобразования 
Уолша отсчетов этого окна [16].  

Для формирования искомого сегмен-
та предложено решающее правило для 
оценки репродуктивной способности кас-
кадного окна. Текущее каскадное окно 
порождает четыре каскадных окна, в 
каждом из которых определяется крите-
рий однородности. Если критерий одно-
родности выше порогового, то предпри-
нимается попытка его понизить посред-
ством деформации границ в каскадном 
окне. Затем выбираются каскадные окна-
потомки, у которых критерий однородно-
сти выше порогового, и осуществляют 
очередной репродуктивный процесс. 
Каскадные окна, которые удовлетворяют 
критерию однородности, не производят 
потомков и подлежат классификации с 
последующим присоединением к соот-
ветствующему сегменту или с образова-
нием нового сегмента.  

Проведена модификация известного 
яркостного критерия однородности, ко-
торая позволила привести значения поро-
га в диапазон 0…1. Критерий однородно-
сти изображения апробирован на сегмен-
тации рентгеновской маммограммы мо-
лочной железы. Структура и параметры 
яркостного критерия однородности могут 
быть адаптированы к специфическим 
особенностям изображений. 

Программная реализация процесса 
сегментации рентгенограммы показала 
устойчивость и управляемость процесса 

сегментации при различных порогах кри-
терия однородности.  
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METHOD FOR CASCADE SEGMENTATION OF RADIOGRAPHS OF THE BREAST 
The aim of the research is to develop a method of segmentation of breast radiographs based on the formation 

of a cascade window. A cascade model of image classification is proposed, which performs a purposeful selection of 
segments of interest. The use of this model allows to classify segments of the cascade window of the top level on the 
basis of codes of cascade Windows of the lower level for which this window is "parent". The assignment of the 
cascaded Windows to the segment is carried out on the basis of the classification of a portion of an image caught in a 
window. The "weak" classifiers in cascade Windows are built on the idea of the viola-Jones method using a two-
dimensional discrete Walsh transform of the window samples. 

Methods. For the formation of the desired segment, a decisive rule is proposed that allows to assess the 
reproductive capacity of the cascade window. The current cascade window cascade has four Windows, each of 
which is defined by a criterion of homogeneity. If the value of the homogeneity criterion is higher than the threshold, 
an attempt is made to lower it by deforming the boundaries of the cascade window. You then select the cascaded 
Windows – the descendants, in which the criterion of homogeneity is above the threshold, and perform another 
reproductive process. Cascading Windows that meet the homogeneity criterion do not produce descendants and are 
classified to be attached to the corresponding segment or to form a new segment. 

Results. The result of the research is to develop efficient algorithms for analysis of radiographs of the breast 
modification was carried out for the luminance criterion of homogeneity. The ranges of threshold values are set, the 
optimal values are selected. The criterion of homogeneity of the image is tested on the segmentation of x-ray 
mammograms of the breast.  

Conclusion. The structure and parameters of the brightness uniformity criterion can be adapted to the specific 
features of the images. The software implementation of the process of segmentation of radiographs on the basis of 
the proposed method showed the stability and controllability of the segmentation process at different thresholds of 
the homogeneity criterion. 

Key words: the mammogram, cascade window, the criterion of homogeneity of the image, the image segment 
classifier. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ В ХОДЕ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цель работы состоит в экспериментальном исследовании метода геопространственных правил 
связывания. Предложенная модель позволяет выявить полезные и скрытые шаблоны в данных на основе 
атрибутов событий и их географических координат. 

Методы исследований. Алгоритм пространственных ассоциативных правил эффективно 
выполняет обнаружение представляющих интерес структур в больших пространственных базах данных. 
Для решения задач пространственного моделирования используются источники данных карты в виде 
контекста и события. При извлечении информации на основе правил связывания требуется как минимум 
один источник данных о событиях. Данные контекста используются, чтобы описать пространственные 
особенности события. Правила связывания предсказывают исход лечения и диагноз (C61) с учетом 
результатов анализа объединенных экопроб. При построении модели учитываются параметры 
показателя доверия, поддержки правила, роста, поддержки условия и внедрения. Сбор данных для анализа 
выполнен в ходе проведения медико-экологического мониторинга. 

Результаты. Мониторинговое исследование было посвящено оценке влияния техногенного 
загрязнения на состояние здоровья населения и смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) 
в целях обеспечения устойчивого экологического развития территорий. В результате анализа были 
выявлены полезные ассоциативные правила в данных, содержащих геопространственный компонент. Для 
предсказания летального исхода лечения выделены 5 правил. При прогнозировании диагноза C61 
(злокачественное новообразование предстательной железы) отобраны 10 правил. Правила отвечают 
требованиям новизны, они доступны для интерпретации и являются полезными при анализе 
экологических факторов риска для здоровья человека. Контекстные объекты, соответствующие 
условиям правил, визуализированы с использованием карт. 

Заключение. Выполнено экспериментальное исследование метода пространственных 
ассоциативных правил в ходе анализа рисков здоровью населения от химического загрязнения. Выделены 
геопространственные правила связывания и выполнен анализ экофакторов риска возникновения ЗНО. 
Результаты компьютерного моделирования использованы при поддержке принятия управленческих 
решений в ходе исполнения государственной программы развития здравоохранения региона и 
способствуют росту эффективности онкопрофилактики. 

Ключевые слова: ассоциативные правила, геопространственное моделирование, фактор риска, 
злокачественные новообразования, поддержка принятия решений. 
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*** 

Введение 

Использование геоонтологий в каче-
стве априорных сведений интенсифици-
рует процесс обнаружения новых знаний 

в географических базах данных. К числу 
современных перспективных подходов, 
позволяющих извлекать оригинальные и 
представляющие практический интерес 
закономерности (паттерны), относят про-
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странственные ассоциативные правила 
[1]. При помощи геопространственных 
правил связывания можно выявить по-
лезные и скрытые шаблоны в данных на 
основе непространственных атрибутов 
событий и геопространственных данных. 
Географические координаты выступа- 
ют пространственным предикатом собы-
тий [2]. 

К перечню социально значимых за-
болеваний, возникновение и (или) рас-
пространение которых в определяющей 
степени зависит от социально-
экономических условий, относят злокаче-
ственные новообразования (ЗНО). Отли-
чительной особенностью и основной 
проблемой социально значимых болезней 
является способность их широкого рас-
пространения. Массовость ЗНО в значи-
тельной мере обусловлена постоянно 
действующими экологическими факто-
рами риска для здоровья человека. За-
грязнение атмосферы и водных объектов 
имеет пространственно-распределенный 
характер. Медико-санитарная статистика 
под здоровьем на популяционном уровне 
понимает снижение уровня смертности, 
заболеваемости и инвалидности. Новооб-
разования традиционно занимают второе 
место среди причин смерти населения ре-
гионов в РФ. Показатели летальности от 
ЗНО в РФ на 20% превосходят значения 
для стран ЕС. 

Важность и практическая значимость 
работы определяется высоким социально-
экономическим ущербом от смертности 
населения РФ, обусловленной ЗНО. В 
связи с этим актуальной является задача 
исследования геопространственного мо-
делирования при проведении вторичной 
профилактики для снижения риска разви-
тия ЗНО и уровня смертности за счет 
улучшения их выявления на ранних ста-

диях [3]. Цель работы состоит в выпол-
нении геопространственного моделиро-
вания смертности от злокачественных 
новообразований на основе данных ме-
дико-экологического мониторинга при 
помощи метода пространственных ассо-
циативных правил, что обусловливает 
новизну работы. Результаты компьютер-
ного моделирования использованы для 
поддержки принятия управленческих ре-
шений в Государственной программе 
«Развитие здравоохранения Вологодской 
области» на 2014–2020 годы. 

Метод пространственных ассоциативных 
правил 

Геопространственные правила поз-
воляют эффективно выполнять обнару-
жение представляющих интерес структур 
в больших пространственных базах дан-
ных. Алгоритм пространственных ассо-
циативных правил рассмотрен в работах 
[1, 2, 4]. Для решения задач простран-
ственного моделирования используются 
источники данных карты в виде данных 
контекста и события. При извлечении 
информации на основе правил связыва-
ния данные события рассматриваются как 
объект исследования. Данные контекста 
используются, чтобы описать простран-
ственные особенности данных события. 
Обнаруженные правила описывают про-
странственные структуры для данных со-
бытия, представленные пространствен-
ными отношениями, которые определены 
для каждой пары данных контекста и со-
бытия. Таким образом, пространственное 
ассоциативное правило описывает им-
пликацию одного или ряда простран-
ственных объектов другим набором про-
странственных объектов в простран-
ственных базах данных. 
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Пространственные (топологические) 
соотношения могут быть символически 
представлены пространственными преди-
катами данных события. Пространствен-
ный предикат рассматривается как про-
странственный атрибут данных события 
и определяется кортежем  or, , где r  — 
пространственное расположение, o  — 
данные контекста.  

Используя пространственный преди-
кат, типовое правило связывания можно 
записать в виде соответствия, например: 

#1,
#1

#2,
     # 2 ( %, %),

spatial relationship
geo context object

spatial relationship
geo context object a l


  

 
 

 

где #1,spatial relationship  
#1geo context object   – условие правила, а 

 2#,2# objectcontextgeoiprelationshspatial
выступает как его прогноз; оба являются 
пространственными предикатами. Через 

%a  обозначена поддержка условия – 
процент случаев, удовлетворяющих 
условиям правила. В виде %l  представ-
лен рост правила – отношение поддержки 
правила (вероятность того, что прогноз 
является истинным, учитывая, что усло-
вие также истинно) к априорной вероят-
ности наличия прогноза правила.  

Рост позволяет измерить усиление 
точности прогноза при использовании 
правила. 

Правила, не обладающие достаточно 
большими % и %,a l  не могут расцени-
ваться как значительные [2]. 

В исследованиях [4] установлено, что 
традиционные пространственные ассоци-
ативные правила обладают существен-
ным ограничением, которое не позволяет 
эффективно включить всю доступную 
непространственную информацию про-

странственных объектов. В результате 
многочисленные и представляющие ин-
терес правила, выражающие более состо-
ятельную информацию (например, соче-
тания пространственных и непростран-
ственных сведений), не могут быть выяв-
лены, даже в случае если непростран-
ственные данные, которые могли бы быть 
полезными при обнаружении правила, 
доступны.  

Авторы предлагают использовать ал-
горитм обобщенных пространственных 
ассоциативных правил, который учиты-
вает указанный недостаток, и реализовать 
всю доступную информацию простран-
ственных объектов, включая как про-
странственные, так и непространствен-
ные сведения. 

Для обнаружения большинства инте-
ресных правил предлагается следующий 
подход.  

Обозначим через )(m
ix  значение пра-

вила ),...,1( Iii   вдоль измерения прави-
ла ),...,1( Mmm  .  

Правило i  рассматривается как пред-
ставляющее интерес для измерения m , 

если )()()( mmm
i SDTXx  , где T  являет-

ся константой (значение по умолчанию 
равно 3).  

)(m
X  и )(mSD  являются средним и 

среднеквадратичным отклонением для 
измерения m . Они вычисляются, исполь-
зуя указанные шаги.  

Полагают, что 0)(
0

)(
0  mm WX . Для 

Itoi 1  вычисляют следующие стати-
стики: 
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В случае если )(m
ix  отсутствует, вы-

полняется переход к последующей запи-
си. После того, как было обработано по-
следнее правило, Ii   возвращается ре-
зультат: 

 

( ) ( )

2( )( ) ( )
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1

m m
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I mm m
Ii

i
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Правило с большим  значением )(m
iQ  

представляет существенный интерес [4]. 

Экспериментальные исследования 

Официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики (Во-
логдастат), касающиеся распределения 
умерших по причинам смерти, свиде-
тельствуют, что второе место по распро-
страненности занимают новообразования 
(13,03%): для периода январь–март  
2016 г. – 207,7 (на 100 тыс. человек насе-
ления). Более половины смертей (55,62%) 
обусловлены болезнями системы крово-
обращения – 886,6 (на 100 тыс. человек 
населения).  

Стратегические цели Государствен-
ной программы «Развитие здравоохране-
ния Вологодской области» на 2014–2020 
годы в части ЗНО к 2020 г. предполага-
ют: снижение смертность до 195,1 случая 
на 100 тыс. населения (с 223,2 в 2012 г.) и 
увеличение доли больных с выявленными 

ЗНО на I–II стадиях до 56,7% (с 51,4 в 
2012 г.) [3].  

В настоящее время показатели рабо-
ты онкологической службы Вологодской 
области по сравнению с уровнями Севе-
ро-Западного федерального округа и РФ 
демонстрируют более низкую заболевае-
мость в сочетании с высоким показателем 
одногодичной летальности в регионе [5]. 
Высокая смертность в течение первого 
года после установления диагноза явля-
ется признаком низкой ранней выявляе-
мости ЗНО. Онкологическая патология 
также выступает в качестве маркера эко-
логического риска. 

К числу факторов, влияющих на здо-
ровье человека, эксперты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения относят: 
условия и образ жизни (50–55%), состоя-
ние окружающей среды (20–25%), 
наследственность (15–20%), медицинское 
обеспечение (10–15%). Их вклад зависит 
от пола, возраста, места проживания и 
индивидуальных особенностей человека. 
В работе [6] показано, что комплексное 
воздействие на здоровье санитарно-
эпидемиологических мероприятий и ме-
дико-санитарного просвещения населе-
ния повышает влияние системы здраво-
охранения до 70–80%. 

Ознакомление и анализ источников 
позволил выполнить сопоставление целей 
и методов работы с аналогичными зада-
чами. В публикации [7] обсуждаются 
перспективные подходы к развитию си-
стемы аэрокосмического мониторинга на 
основе интеллектуального анализа дан-
ных. Рассматриваются примеры задач 
мониторинга и методов анализа данных 
при поддержке принятия решений. Среди 
примеров направлений мониторинга при-
веден экологический контроль. К числу 
его процессов отнесены определение и 
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прогноз изменения уровня предельно до-
пустимых концентраций (ПДК) веществ и 
соединений в различных областях 
наблюдаемой территории. Дается обзор 
традиционного ассоциативного метода 
(алгоритм Apriori). Читатель знакомится с 
поиском последовательных ассоциаций 
(сиквенциальный анализом). Среди при-
меров методов для экологического кон-
троля ассоциации не указываются. Про-
странственные ассоциативные правила, в 
том числе для транзакционных данных, 
не рассматриваются. Вопросы расшире-
ния возможностей применения интеллек-
туальных систем поддержки принятия 
решений за счет совместной обработки 
атрибутивных и пространственных дан-
ных в условиях динамично меняющейся 
внешней среды рассмотрены в [8]. Авто-
ры статьи [9], используя методы нечеткой 
логики, исследуют вопросы рецедива мо-
чекаменной болезни, эпидемиология ко-
торой носит экологически обусловлен-
ный характер. Изучение конкретного 
случая, связанного с экологическим мо-
делированием, представлено в работе 
[10]. Рассматриваются региональные ис-
следования, связанные с воздушным за-
грязнением твердыми частицами. Экс-
тремальные концентрации твердых ве-
ществ в виде частиц отработавших газов, 
которые не подвергаются процессам раз-
ложения, оказывают значительные нега-
тивные воздействия на здоровье чело- 
века. 

При формировании модели связыва-
ния в качестве прогноза назначается поле 
«исход лечения» из данных события. 
Прогноз (предсказание) выступает как 
результат (ожидаемое следствие) прави-
ла. Условия определяют входные данные 
для правила.  

В качестве условий выбираются поля 
показателей результатов анализа объеди-
ненных проб из данных контекста. Пра-
вила связывания предсказывают исход 
лечения с учетом результатов анализа 
объединенных проб. При построении мо-
дели учитываются параметры генериро-
вания вывода, построения новых правил, 
агрегации и разбиения на интервалы. К 
параметрам вывода относятся показатель 
доверия, поддержка правила, рост, под-
держка условия и внедрение.  

Показатель доверия – это процент 
верных предсказаний правила.  

Поддержка правила – это фактически 
процент наблюдений, для которых значе-
ния прогноза и условий правила связыва-
ния истинны.  

Рост определяет, как сильно правило 
улучшает предсказание относительно 
случайного выбора.  

Поддержка условия – это доля 
наблюдений, для которых значения усло-
вий правила связывания истинны.  

Процент неправильных предсказаний 
в этом случае определяется как внедре-
ние.  

Максимум выводимых правил в объ-
екте вывода – 10. В качестве таблиц ин-
формации модели используется стати-
стика правил, вычисляющая среднее, ми-
нимум, максимум и стандартное откло-
нение для показателя доверия, поддержки 
правила, роста, поддержки условия и 
внедрения. Выводятся наиболее часто 
встречаемые поля. 

Генерирование правил связывания 
выполняется в соответствии с критерия-
ми. В параметрах построения новых пра-
вил для единственного поля предсказания 
максимальное число условий для одного 
правила ограничивается 5. Задаются ми-
нимальные значения для показателя до-
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верия (10%), поддержки правила (1%), 
поддержки условий (1%) и роста (1, 2). 
Поскольку число записей в данных пре-
вышает число объектов на карте, выпол-
няется агрегирование. При этом сводная 
мера для непрерывных (количественных) 
полей рассматривается как среднее, для 
порядковых полей как мода. Максималь-
ное число интервалов для непрерывных 
полей – 2. 

Межведомственную работу по фор-
мированию регионального здоровьесбе-
регающего пространства в рамках госу-
дарственно-частного партнерства регули-
руют ряд нормативно-правовых актов [3]. 
Сбор данных для анализа выполнен в хо-
де проведения медико-экологического 
мониторинга. Объем выборки обеспечи-
вает необходимую точность оценки не 
ниже 5% с доверительной вероятностью 
α = 0,95, что удовлетворяет требованиям 
пилотного исследования. 

Мониторинговое исследование по-
священо оценке влияния техногенного 
загрязнения на состояние здоровья насе-
ления и смертности от ЗНО в целях обес-
печения устойчивого экологического раз-
вития территорий. Индикатором экологи-
ческого загрязнения являются твердые 
атмосферные осадки, выпавшие на зем-
ную поверхность вместе с тонкодисперс-
ными продуктами техногенного проис-
хождения, в зимний период.  

Для оценки уровня химического за-
грязнения в период с устойчивым снеж-
ным покровом был произведен сбор то-
чечных проб в различных районах 
г. Вологды с известными географически-
ми координатами. Выполнен расширен-
ный анализ по 20 показателям для 6 объ-
единенных проб талого снега в аккреди-
тованной лаборатории МУП ЖКХ «Во-
логда-горводоканал». В ходе медико-
социологического опроса были получены 
результаты об исходах лечения больных 
ЗНО (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Пространственное распределение случаев возникновения ЗНО 
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Опыт проведения анализа данных 
при помощи метода ассоциативных пра-
вил авторским коллективом настоящего 
исследования представлен в работах [11–
13]. Исследование метода простран-
ственных ассоциативных правил позво-
ляет выполнить прогнозирование исходов 
лечения больных ЗНО в зависимости от 
результатов анализа объединенных проб 
на основе модели связывания. Сбор дан-
ных для анализа выполнен в ходе прове-
дения медико-экологического монито-
ринга.  

Объединенные пробы были взяты в 
различных районах г. Вологды: № 1 – 
Центр, № 2 – Бывалово, № 3 – Подшип-
никовый завод (ПЗ), № 4 – Конева, № 5 – 
Заречье.  

Исследование талого снега выполне-
но по следующим показателям: водород-
ный показатель (pH), ХПК, БПК5, аммо-
ний-ион, нитрат-ион, взвешенные веще-
ства, нефтепродукты, хлорид-ион, железо 
общее, сульфат-ион, фосфор фосфатов, 
АПАВ, медь, хром 6+, кадмий, свинец, 
цинк, алюминий, фенолы, формальдегид.  

ПДК химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования 
отражены в Гигиенических нормативах 
ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07.  

Для вод культурно-бытового назна-
чения ПДК в пробах 1–5 превышены по 
показателям: ХПК (в 27–47 раз), БПК5 (в 
7–33 раза), нефтепродукты (в 3–6 раз), 
фенолы (в 3–13 раз). Концентрация желе-
за превышена в 2–3 раза во всех пробах, 
кроме пробы № 3.  

В пробе № 1 содержание алюминия 
превышено в 1,1 раза. Для проб 1–5 от-
мечено очень высокое содержание взве-
шенных веществ; превышены значения 
водородного показателя (pH). Концен-
трации остальных веществ в пробах 1–5 
не превышают предельно допустимых. 

В ходе исследования метода про-
странственных ассоциативных правил 
контекстные объекты, соответствующие 
условиям правила и предсказанию «Ис-
ход лечения = Умер», были выделены для 
района № 3 – ПЗ (Окружное шоссе, ул. 
Гагарина, ул. Ленинградская) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Визуализация результатов для модели связывания 
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Для предсказания «Исход лечения = 
Умер» отобрано 5 правил со средними 
значениями: показатель доверия – 
19,64%; поддержка правила– 2,67%; рост 
– 1,3; поддержка условия – 13,59%; внед-
рение – 10,92% (табл. 1).  

Для предсказания «Диагноз = Злока-
чественное новообразование предста-
тельной железы (C61)» отобрано 10 пра-

вил со средними значениями: показатель 
доверия – 19,48%; поддержка правила –
3,64%; рост – 1,78; поддержка условия – 
18,69%; внедрение – 15,05% (табл. 2). 
Соответствующие контекстные объекты 
были выделены для района № 5 – Заречье 
(ул. Горького, ул. Прокатова, ул. Судоре-
монтая).

Таблица 1 

Пространственные ассоциативные правила для предсказания «Исход лечения = Умер» 

№ Правило 

1 Медь > 0,008 мг/дм3 

2 Свинец > 0,003 мг/дм3 

3 Взвешенные вещества > 28220 мг/дм3, водородный показатель (pH) > 8,950 ед.PH 

4 АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества)≤0,063 мг/дм3, водородный по-
казатель (pH) > 8,950 ед.PH 

5 Медь > 0,008 мг/дм3, водородный показатель (pH) > 8,950 ед.PH 

Таблица 2 

Пространственные ассоциативные правила для предсказания  
«Диагноз = Злокачественное новообразование предстательной железы» 

№ Правило 

1 Хром 6+ > 0,011 мг/дм3  

2 ХПК (химическое потребление кислорода) > 1120,5 мг/дм3, Водородный показатель 
(pH) ≤ 8,95 ед.PH 

3 Аммоний-ион > 0,462 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 

4 Нитрат-ион ≤ 0,78 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 

5 Нефтепродукты > 1,2 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 

6 Хлорид-ион ≤ 157 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 

7 Сульфат-ион ≤ 18 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 

8 Фосфор фосфатов ≤ 0,27 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 

9 АПАВ (анионные поверхностно-активные вещества) ≤ 0,063 мг/дм3, водородный 
показатель (pH)≤8,95 ед.PH 

10 Хром 6+ > 0,011 мг/дм3, водородный показатель (pH) ≤ 8,95 ед.PH 
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Дальнейшие исследования связаны с 
уточнением обнаружения шаблонов в 
данных медико-экологического монито-
ринга за счет выполнения расширенного 
анализа для большего количества проб. 
Использование инфракрасной спектро-
скопии предлагает химически надежный, 
воспроизводимый и допускающий стан-
дартизацию метод анализа водных си-
стем. Перспективным направлением яв-
ляется оценка рисков возникновения за-
болеваний на основе методов нейросете-
вого прогнозирования [14,15]. 

Обсуждение результатов и заключение 

Методы геопространственного моде-
лирования используются для эффектив-
ного выявления полезных ассоциативных 
правил в данных, содержащих геопро-
странственный компонент.  

Результаты исследования данных 
медико-экологического мониторинга поз-
волили выделить 5 правил для предсказа-
ния «Исход лечения = Умер» со средни-
ми значениями: показатель доверия – 
19,64%; поддержка правила – 2,67%;  
рост – 1,3; поддержка условия – 13,59%; 
внедрение – 10,92% (район № 3 – ПЗ).  

Для предсказания «Диагноз = Злока-
чественное новообразование предста-
тельной железы (C61)» отобрано 10 пра-
вил со средними значениями: показатель 
доверия – 19,48%; поддержка правила – 
3,64%; рост – 1,78; поддержка условия – 
18,69%; внедрение – 15,05% (район № 5 – 
Заречье).  

Правила отвечают требованиям но-
визны, они доступны для интерпретации 
и являются полезными при анализе эко-
логических факторов риска для здоровья 
человека. Выполнена визуализация кон-
текстных объектов соответствующим 
условиям правил с использованием карт. 
Уменьшение риска от химического за-

грязнения способствует профилактике 
ЗНО, снижению смертности и стойкой 
утраты трудоспособности населения об-
ласти. Пространственное моделирование 
смертности от ЗНО на основе метода 
пространственных ассоциативных правил 
способствует росту качества управленче-
ских решений в региональной системе 
вторичной профилактики ЗНО в ходе ис-
полнения Государственной программы 
«Развитие здравоохранения Вологодской 
области» на 2014–2020 годы. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE SPATIAL ASSOCIATION RULES METHOD 
DURING GEOSPATIAL MODELING 

Purpose. The article presents research results of the geospatial association rules method. Modeling technique 
identifies useful and hidden patterns at the data. Event attributes and their geographic coordinates are used. 

Methods. Computer simulations based at the geospatial association rules algorithm effectively detects 
structures at the large spatial databases. Geospatial association rules require at least one event data source. An 
event data source contains information on events that occur. A context data source describes the spatial features of 
the event data. The study is based on environmental monitoring data. Association rules predicts treatment prognosis 
and disease diagnosis (C61). The rule statistics: confidence, rule support, lift, condition support. Confidence is the 
percentage of correct rule predictions. Rule support is the percentage of cases for which the rule is true. Lift is a 
measure of how much the rule improves prediction over random chance. It is the ratio of correct predictions to the 
overall occurrence of the predicted value. Condition support is the percentage of cases for which the rule condition 
exists.  

Results. The monitoring study made it possible to assess the impact of technogenic pollution on public health 
and mortality from malignant neoplasms. Based on geospatial data, useful spatial association rules were discovered. 
The analysis of public health risks from chemical pollution is carried out. When predicting the lethal outcome of 
treatment, 5 rules were highlighted. When predicting the diagnosis of C61 (malignant neoplasm of the prostate gland) 
selected 10 rules. The rules are new and easy to interpret. They are useful in analyzing the effects of environmental 
risk factors on human health. Visualization was performed using maps. 

Conclusion. Geospatial association rules method was experimentally investigated based on event and context 
data. Data for analysis were collected during medical and environmental monitoring. Analysis of the influence of 
environmental risk factors on the spread of malignant neoplasms was carried out using the method of associative 
rules. Computer modeling was used for decision support at the state program of health care development in the 
region The results increase the effectiveness of cancer prevention. 
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АНАЛИЗ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

В статье описаны методика и биотехническая система, позволяющие регистрировать и 
анализировать сигналы электрической активности головного мозга и сигналы лицевой 
электромиографии человека. Цель исследований заключается в выделении признаков для формирования 
атрибутивной модели мониторинга когнитивной активности с учетом влияния эмоциональной 
стимуляции.  

Методы исследований. Эксперименты по регистрации биомедицинских сигналов проводились с 
использованием многоканальной биотехнической системы «EEG-Speech+», которая обеспечивает 
синхронную запись по трем каналам: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электромиограмма (ЭМГ) и 
информационный канал отчета. Показана схема биотехнической системы и точки наложения электродов, 
описан состав участников. В ходе экспериментов испытуемые выполняли однородные вычислительные 
операции (задачи на умножение). Подробно рассмотрен сценарий экспериментов, состоящий из семи 
этапов: подготовка испытуемого, настройка каналов, синхронная запись каналов до стимуляции, 
эмоциогенная стимуляция, синхронная запись каналов после стимуляции, запись в состоянии покоя и 
опрос испытуемого. 

Результаты. Сформирована новая система признаков, характеризующая спектральные 
характеристики временных рядов биомедицинских сигналов. Применение нового признакового 
пространства позволяет анализировать когнитивную активность по паттернам ЭЭГ и отслеживать 
эмоциональные реакции человека по паттернам ЭМГ. 

Заключение. В результате исследований установлено, что эмоциогенная стимуляция влияет на 
усиление сигналов ЭМГ и смещение спектров мощности в область низких частот. В сигналах ЭЭГ после 
предъявления стимулов наблюдается усиление суммарных значений спектральных характеристик в 
ритмах дельта 1 и дельта 2, уменьшение времени формирования ответов и снижение количества 
ошибок, допущенных испытуемыми при выполнении когнитивных задач. Данные тенденции наблюдаются 
приблизительно в течение 20–30 минут после стимуляции. 

Полученные в статье практические результаты могут быть использованы при разработке 
интерпретаторов, ориентированных на задачи мониторинга эмоциональных реакций и когнитивной 
активности человека путем анализа разнотипных биомедицинских сигналов. 

Ключевые слова: когнитивная активность, эмоция, биотехническая система, биомедицинский 
сигнал, ЭМГ, ЭЭГ. 
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*** 

Введение 

В настоящее время задача монито-
ринга эмоционального состояния челове-

ка весьма актуальна, она может быть свя-
зана с оценкой работоспособности и про-
гнозированием его поведения [1]. Важ-
ным направлением исследований в этой 
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сфере является определение степени вли-
яния эмоций на когнитивную активность 
человека. В последние полтора-два деся-
тилетия изучению вопроса взаимосвязи 
эмоционального состояния человека с 
эффективностью выполнения различных 
когнитивных задач уделяется большое 
внимание, например исследования [2–4]. 

Стоит отметить одно интересное 
направление исследований из указанной 
области, в котором эмоциональные сти-
мулы (раздражители) предшествуют  
этапу выполнения когнитивных задач, 
таким образом создавая эмоциональный 
настрой у испытуемых [5, 6]. Для опреде-
ления валентности и интенсивности эмо-
циональных реакций испытуемыми 
обычно делается самоотчет. Помимо 
субъективной оценки часто требуется 
иметь количественное представление 
степени эмоционального возбуждения и 
когнитивной загруженности головного 
мозга. Это особенно актуально, когда 
требуется мониторинг состояния челове-
ка и прогнозирование его развития, 
например, когда испытуемый длительное 
время фокусируется на выполнении од-
нотипных задач, постепенно уставая и 
теряя концентрацию. Для этого можно 
использовать как разнотипные биомеди-
цинские сигналы (электромиограмма 
(ЭМГ), электрокардиогамма (ЭКГ), элек-
троокулограмма (ЭОГ), магнитно-
резонансная томограмма (МРТ) и др.) [7–
10], так и различные манипуляторы 
(например, компьютерная мышь, клавиа-
тура), которые на экранах мониторов 
управляют курсором или вводом-
выводом требуемой информации [11, 12]. 

Наиболее часто в подобных исследо-
ваниях используются сигналы электриче-
ской активности мышц лица (ЭМГ) и го-
ловного мозга (ЭЭГ). Например, в работе 

[7] анализируются 14 параметров, рас-
считанных для паттернов ЭЭГ, связанных 
с моторными образами и эмоциональной 
стимуляцией. Выделены наиболее ин-
формативные частотные диапазоны (аль-
фа-ритм и дельта-ритм), позволяющие 
определять усталость. В другой работе 
[8] для анализа влияния эмоциональной 
окрашенности изображений на результа-
тивность решения мнестических заданий 
используются спектральные плотности 
мощностей ЭЭГ. Авторы отмечают, что 
валентность стимулов может воздейство-
вать на итоговую результативность вы-
полнения поставленных задач, однако 
одного лишь ЭЭГ может быть недоста-
точно, поскольку четкого разделения 
сигналов, отражающих эмоциональное 
состояние и когнитивную деятельность, 
не установлено. 

В работе [9] представлены исследо-
вания флуктуаций Тейлора для паттернов 
ЭМГ в процессе эмоциональной стиму-
ляции. Выявлены информативные пара-
метры (каналы ЭМГ) – «corrugators super-
cilii» и «zygomaticus major», позволяю-
щие идентифицировать высокие уровни 
валентности и возбуждения в процессе 
когнитивной активности. В работе [10,18] 
анализируются параллельно зарегистри-
рованные паттерны ЭЭГ и ЭМГ для 
определения скорости обработки эмоци-
ональных выражений лиц и сцен. В ре-
зультате исследований установлено, что 
различия наблюдаются на поведенческом 
уровне через спонтанную активность 
мышц лица. Эмоциональные выражения 
лица вызывают более быструю ориента-
цию внимания, но более слабую аффек-
тивную нейронную активность и эмоцио-
нальные поведенческие реакции по срав-
нению с эмоциональными сценами. 



К. В. Сидоров, Н.Н. Филатова, Н. И. Бодрина, П. Д. Шемаев 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

76

Таким образом, цель наших исследо-
ваний состоит в том, чтобы выделить 
признаки для формирования атрибутив-
ной модели мониторинга когнитивной 
активности с учетом влияния эмоцио-
нальной стимуляции. Применяя несколь-
ко каналов регистрации биомедицинских 
сигналов, можно повысить точность ра-
боты создаваемых на их основе интер-
претаторов. 

1. Методика экспериментов 

В своих исследованиях мы использу-
ем многоканальную биотехническую си-
стему «EEG-Speech+» [13, 14]. В данном 
типе экспериментов были задействованы 
три канала регистрации сигналов: канал 
ЭЭГ – электроэнцефалограф «Энцефа-
лан-131-03» (ООО НПКФ «Медиком 
МТД», г. Таганрог), канал ЭМГ – мио-

граф «Нейро-МВП-4» (ООО «Нейро-
софт», г. Иваново) и информационный 
канал отчета (рис. 1). 

Регистрация ЭЭГ проводилась в со-
ответствии с международной системой 
«10–20» [15] по 19 отведениям (см. 
рис. 1) с использованием комплекта элек-
тродов «КЭ-ЭЭГ-10/20», частота дискре-
тизации составляла 250 Гц. 

Сигнал ЭМГ снимался с левой сто-
роны лица в каналах «corrugator 
supercilii» и «zygomaticus major» в соот-
ветствии с методикой «Fridlund and 
Cacioppo» (см. рис. 1) [16], заземляющий 
электрод устанавливался на лбу по цен-
тру. Для съема использованы чашечковые 
электроды, величина переходного сопро-
тивления электрод-кожа не превышала  
10 кОм. Запись сигнала ЭМГ велась при 
частоте дискретизации 1000 Гц. 

 

Рис. 1. Схема биотехнической системы «EEG-Speech+» для эксперимента  
и точки наложения электродов по каналам ЭЭГ и ЭМГ 
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Участниками экспериментов стали 
12 мужчин в возрасте 20–30 лет: студен-
ты, магистранты и сотрудники ТвГТУ. 
Каждый испытуемый дал согласие на 
участие в эксперименте и был проин-
структирован о ходе задач и своих обя-
занностях. Эксперименты проходили в 
тихом помещении, в дневное время су-
ток, испытуемый располагался в удобном 
кресле. 

В ходе эксперимента испытуемый 
непрерывно решал в уме примеры на 
умножение двузначных чисел на одно-
значные (однородные вычислительные 
операции). Задания предъявлялись груп-
пами по 10 штук. Всего к эксперименту 
было подготовлено 700 заданий. Слож-
ность каждой группы примеров была 
приблизительно одинаковой. Решив оче-
редной пример, испытуемый должен был 
произнести слово «ответ» и полученное 
число. В случае верного ответа испытуе-
мый переходил к следующему заданию. 
В случае ошибки испытуемый повторно 
решал текущий пример. Количество по-
пыток на одно задание и время решения 
не ограничивалось. В отчете фиксирова-
лись все ответы испытуемого (правиль-

ные и неправильные) и время, затрачен-
ное на каждую группу примеров. 

Сценарий эксперимента состоял из 
следующих этапов (рис. 2). 

I. Подготовка испытуемого. В ходе 
нее каналы ЭЭГ и ЭМГ не подключались, 
регистрация велась только по информа-
ционному каналу. Подготовительный 
этап состоял из 20 заданий и позволял 
испытуемому привыкнуть к режиму теста 
и освоиться.  

II. Настройка каналов была заплани-
рована на группы заданий с 21 по при-
близительно 36-40. В ходе нее испытуе-
мый продолжал решать примеры, а ис-
следователи размещали на нем электроды 
для длительной регистрации биомеди-
цинских сигналов, выполняли настройку 
и контроль кожного импеданса по кана-
лам ЭЭГ и ЭМГ. Длительность экспери-
мента этого типа была предварительно 
оценена нами в 2,5–3 часа. Из-за такой 
продолжительности было невозможно 
выполнить установку электродов и 
настройку каналов заранее, так как элек-
тропроводящий гель начинает высыхать 
после 2 часов работы, что приводит к 
нарушениям в работе каналов. 

 

Рис. 2. Сценарий экспериментов 
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III. Синхронная запись каналов до 
стимуляции приходилась на группы при-
меров, начиная с 37 и до 40–45 включи-
тельно. Ожидалось, что к этому времени 
испытуемый сформирует собственный 
режим работы, а к концу третьего этапа у 
него начнут проявляться признаки уста-
лости. 

IV. Стимуляция длительностью око-
ло 20 минут. Вместо решения заданий 
испытуемый должен был сосредоточить-
ся на стимуле, в качестве которых ис-
пользовались видеоролики со звуком. 
Этап стимуляции в каждом эксперименте 
включал в себя только один продолжи-
тельный ролик, который мог состоять из 
нескольких коротких фрагментов, смон-
тированных без пауз и перерывов. Тема-
тика фрагментов подбиралась таким об-
разом, чтобы вызывать у испытуемого 
положительные или отрицательные эмо-
циональные реакции. Стимул формиро-
вался из фрагментов, ориентированных 
на получение реакции одного знака. Каж-
дый испытуемый прошел эксперимент 
дважды – с положительной и с отрица-
тельной стимуляцией. 

V. Синхронная запись каналов после 
стимуляции состояла из 20-30 групп при-
меров. 

VI. Синхронная запись каналов в со-
стоянии покоя продолжительностью 4-
5 минут. Испытуемому предлагали рас-
слабиться, примеров на этом этапе не бы-
ло. Проводилась запись каналов ЭЭГ и 
ЭМГ в состоянии спокойного бодрство-
вания с закрытыми (ЗГ) и открытыми 
глазами (ОГ). 

VII. Опрос испытуемого. На заклю-
чительном этапе эксперимента исследо-
ватели подтверждали у испытуемого 
наличие эмоциональной реакции на сти-
мул, выясняли силу реакции. Также ис-

пытуемому предлагалось оценить свой 
уровень усталости на протяжении всего 
эксперимента и сложность заданий. 

2. Спектральный анализ паттернов  
ЭЭГ-сигналов 

По паттернам ЭЭГ-сигналов, про-
должительностью по 4 секунды (1000 от-
счетов), рассчитывались спектральные 
признаки. Для их оценки использованы 
отсчеты спектральной плотности мощно-
сти (СПМ), которые определялись с по-
мощью метода Уэлча и формул оконного 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) 
[4].  

Каждый объект описывается векто-
ром вида  

 ki , ..., x, ..., x, xxX 21 , 

где xi – ордината спектра мощности на 
частоте iff i  ;  

xi – значение i-го признака;  
∆f – шаг по частоте;  

wr Fff / ; fx – частота дискретиза-
ции;  

Fw – ширина окна БПФ.  
Применялось окно преобразования 

Хемминга (ширина 256). Границы ча-
стотного диапазона составляют 0–125 Гц. 

Описание для каждого образца ЭЭГ-
сигнала рассматривается в виде 

   
ЭЭГ

1 2 1 21

( )

,  ...,  r r l

X S

x , x , ..., x x , x , ..., x




, (1) 

где X(s)ЭЭГ – векторы признаков СПМ;  
s – номер объекта ЭЭГ;  
s = 1÷500;  
l – номер отведения ЭЭГ;  
l = 1÷19;  
r – номер признака СПМ;  
r = 1÷250 (шаг расчета СПМ равен 

0,5 Гц). 
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После процедур определения вектора 
признаков (1) рассчитывались абсолют-
ные значения мощностей (АЗМ) – пло-
щадь под соответствующим участком 
СПМ по выбранным частотным диапазо-
нам (мкВ2/Гц) [17]. 

Исследования паттернов ЭЭГ с по-
мощью оценок АЗМ показали возможно-
сти локализации частотных ритмов с 
наиболее информативными признаками.  

Частотными диапазонами, которые 
иллюстрируют варьирование спектра 
мощности при когнитивной деятельности 
(однородных вычислительных операци-
ях), являются следующие ритмы: 

1) дельта 1 – 0,5–2 Гц; 
2) дельта 2 – 2–4 Гц. 
Принято решение о введении нового 

признака Pri, основанного на суммарной 
совокупности значений АЗМ по трем от-
ведениям ЭЭГ: 

 
 
 

3 1 4 2 1

3 1 4 2 2

3 1 4 2 1

Pr_ АЗМ( ) АЗМ( ) АЗМ( ) ,
Pr_ АЗМ( ) АЗМ( ) АЗМ( ) ,
Pr_ АЗМ( ) АЗМ( ) АЗМ( ) .

z

z

z

F F A F A F A
C C A C A C A
P P A P A P A

     
     
     





                (2) 

Новая система признаков (2) дает 
возможность обеспечить хорошие уровни 
обобщения и уточнения описаний пат-
тернов ЭЭГ в приведенных состояниях 
(классах) когнитивной активности чело-
века. 

В результате анализа объектов ЭЭГ 
выявлена закономерность, заключающая-

ся в том, что после процедур положи-
тельной эмоциональной стимуляции у 
испытуемых наблюдается усиление зна-
чений признаков (2) в ритмах дельта 1 
(рис. 3, а) и дельта 2 (рис. 3, б). Подобная 
ситуация характерна для всех испытуе-
мых в диапазонах частот 0,5–2 Гц и  
2–4 Гц. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Признаковое пространство Pr_C (cлайды с когнитивными задачами до (1–6)  
и после (7–12) эмоциональной стимуляции): а – ритм дельта-1; б – ритм дельта-2;  

в – скорость ответов; г – точность ответов 
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Проанализированы результаты изме-
нения скорости (рис. 3, в) и точности 
(рис. 3, г) ответов испытуемых.  

После эмоциональной стимуляции 
наблюдаются следующие тенденции:  

1) уменьшение времени формулиро-
вания ответов (среднее время до стиму-
ляции составляет 144 с, после стимуля-
ции – 96 с);  

2) снижение количества ошибок, до-
пущенных испытуемыми при выполне-
нии когнитивных задач (среднее количе-
ство ошибок до стимуляции равно 4, по-
сле стимуляции – 1). 

3. Спектральный анализ паттернов  
ЭМГ-сигналов 

Полученные записи ЭМГ пропущены 
через фильтр с полосой пропускания 20–
500 Гц. С помощью notch-фильтра в сиг-
нале дополнительно подавлялась сетевая 
составляющая 50 Гц. Для анализа мы ис-
пользовали скользящее временное окно 
без перекрытий продолжительностью 
5000 мс, что обусловлено длительностью 
видеостимулов.  

В качестве основного признака изме-
нения эмоций выступает отношение 
среднеквадратичного значения (RMSi) для 
временного окна i и усредненного RMSsr-

фрагмента с открытыми глазами, когда 
испытуемый не выполнял никаких зада-
ний: 





N

n

i
ni x

N
RMS

1

21
,              (3) 

где i
nx  – исходный временной ряд i-го 

окна длительностью N. 
На рисунке 4 продемонстрировано 

сравнение фрагментов сигнала до, в про-
цессе и после предъявления эмоциональ-
ного стимула. Выбрана точка регистра-
ции «zygomaticus major», поскольку сти-
мул имел позитивный окрас. При стиму-
ляции сигнал с мышцы, оттягивающий 
угол рта, существенно усиливается, а его 
спектр смещается в сторону низких ча-
стот.  

На рисунке 5 представлен график 
изменения частоты (медианы) для i-го 
временного окна, которая разделяет 
спектр мощности на две равные по сум-
марной интенсивности части: 





M

k
ki PSDMDF

12
1 ,       (4) 

где PSDk – спектральная плотность мощ-
ности на частоте k;  

M – ширина спектра мощности. 

 

Рис. 4. Признаковое пространство RMS (3) 
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Рис. 5. Признаковое пространство MDF (4) 

Особо отмечен тот факт, что величи-
на характеристик (3) и (4) носит индиви-
дуальный характер и зависит от предпо-
чтений конкретного человека. Эффект от 
эмоционального воздействия, проявляю-
щийся в усилении сигнала и смещении 
спектра мощности, не сохраняется после 
снятия стимула и возобновления слайдов 
с когнитивными задачами. 

Заключение 

В результате исследований установ-
лено, что сигналы ЭМГ дают возмож-
ность оперативной локализации эмоцио-
нальных реакций испытуемых. Для ана-
лиза паттернов ЭМГ могут быть эффек-
тивно использованы две группы мышц 
(«corrugator supercilii», «zygomaticus ma-
jor»), отдельно как для положительных, 
так и для отрицательных эмоций. Лока-
лизация эмоций осуществляется по двум 
характеристикам – среднеквадратичному 
значению временного ряда и медиане 
спектра мощности. Процедуры стимуля-
ции оказывают влияние на усиление сиг-
нала ЭМГ и смещение спектра мощности 
в области низких частот. 

Сигналы ЭЭГ могут применяться для 
мониторинга когнитивной активности 
человека. После процедур эмоциогенной 
стимуляции наблюдаются следующие 

тенденции: 1) усиление суммарных зна-
чений признаков АЗМ в ритмах дельта 1 
и дельта 2; 2) уменьшение времени фор-
мирования ответов; 3) снижение количе-
ства ошибок, допущенных испытуемыми 
при выполнении когнитивных задач. 
Данные эффекты наблюдаются прибли-
зительно в течение 20-30 минут после 
предъявления эмоциогенных стимулов. 
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ANALYSIS OF BIOMEDICAL SIGNALS AS A WAY TO ASSESS COGNITIVE ACTIVITY 
DURING EMOTIONAL STIMULATION 

The article describes the technique and biotechnical system, allowing to register and analyze the signals of 
electrical activity of the brain and signals of facial electromyography. The aim of the research is to identify features for 
the formation of an attributive model of monitoring cognitive activity, taking into account the influence of emotional 
stimulation.  

Methods. Experiments on registration of biomedical signals were carried out using multichannel biotechnical 
system "EEG-Speech+", which provides simultaneous recording on three channels: electroencephalogram (EEG), 
electromyogram (EMG) and information channel of the report. The scheme of the biotechnical system and the point 
of electrode placement is shown, the composition of the participants is described. During the experiments, the 
subjects performed homogeneous computational operations (multiplication tasks). In detail the scenario of the 
experiments consisting of seven stages: preparation of the test, channel configuration, simultaneous recording 
channels prior to the stimulation, emotiogenic stimulation, simultaneous recording channels after stimulation, 
recording at rest and survey of the test. 

Results. A new system of features characterizing spectral characteristics of time series of biomedical signals is 
formed. The use of a new feature space allows us to analyze cognitive activity in EEG patterns and to track the 
emotional reactions of a person by EMG patterns. 

Conclusion. As a result of researches it is established that stimulation of emotiogenic effect on the 
enhancement of EMG signals and the shift of power spectrum to low frequencies. In the EEG signals after the stimuli 
presentation, there is an increase in the total values of the spectral characteristics in the rhythms of Delta 1 and Delta 
2, a decrease in the response formation time and a decrease in the number of errors made by the subjects when 
performing cognitive tasks. These trends are observed approximately 20-30 minutes after stimulation. 
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The practical results obtained in the article can be used in the development of interpreters focused on the tasks 

of monitoring emotional reactions and cognitive activity of a person by analyzing different types of biomedical signals. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ВИДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАКРЫТОЙ ТРАВМОЙ 
ПОЧЕК НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

Целью работы является снижение времени и стоимости прогнозирования, профилактики и лечения 
пациентов с инфекционно-воспалительными осложнениями при закрытых травмах почек. 

Методы исследования базируются на результатах ретроспективного анализа медицинской 
документации 123 больных с различными формами травмы почек. С использованием методов 
разведочного анализа было показано, что для достижения поставленной цели в условиях нечетко 
определяемых классов состояний целесообразно использовать методологию синтеза гибридных 
нечетких решающих правил, разработанную и хорошо апробированную на кафедре биомедицинской 
инженерии Юго-Западного государственного университета. 

Больным проводилось клиническое обследование с использованием опроса, физикальных, 
аускультативных и других общепринятых методов контроля состояния больных, традиционные 
клинические и биохимические исследования крови, ультразвуковые и рентгенологические методы, 
подтверждающие закрытую травму почек и течение посттравматического периода. 

Результаты. Оценка информативности сорока исходных признаков с использованием пакета 
RUMM2020 в сочетании с методами экспертного оценивания показала, что достаточной для 
практического прогнозирования информативностью обладают всего два признака – перекисное 
окисление липидов и антиокислительная активность. 

Используя показатели перикисного окисления липидов и антиокислительную активность как 
базовые переменные, были получены функции принадлежности к классу «высокий» риск инфекционно-
воспалительных осложнений в посттравматическом периоде с синтезом соответствующего 
прогностического правила. В ходе экспертного оценивания и математического моделирования было 
показано, что по показателям перекисное окисление липидов и антиокислительная активность 
обеспечивается в принимаемых решениях на уровне 0,88. 

Показано, что если в качестве дополнительных прогностических признаков использовать уровень 
психоэмоционального напряжения и энергетического разбаланса биологически активных точек, 
«связанных» с почками, уверенность в правильном прогнозе возрастает до 0,93. 

Для прогнозируемых классов состояний пациента предложены схемы профилактики и лечения, 
позволяющие снижать риск воспалительных осложнений на 65%. 

Заключение. В ходе проведенных исследований были получены следующие основные результаты. 
Предложенный способ профилактики и лечения посттравматических воспалительных осложнений с 

применением препаратов и физических методов влияет на перекисное окисление липидов и 
антиокислительную активность и является патогенетически обоснованными у больных с закрытой 
травмой почек. Показано, что при использовании предложенных моделей, способов профилактики и 
лечения риск развития посттравматических воспалительных осложнений при закрытой травме почек 
уменьшается на 65%. 

Ключевые слова: риск развития инфекционно-воспалительных осложнений, закрытая травма почек, 
прогнозирование, нечеткая логика, профилактика, лечение. 

Ссылка для цитирования: Выбор рациональных схем видения пациентов с закрытой травмой почек на 
основе нечетких моделей принятия решений / С.П. Серегин, Л.В. Стародубцева, Д.С. Родионов, С.В. Петров // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, ин-
форматика. Медицинское приборостроение. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 86–107. 
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Введение 

Проблема оказания неотложной по-
мощи и дальнейшего лечения пострадав-
ших с закрытыми травмами почек явля-
ется одной из наиболее актуальных в со-
временной урологии [1, 2]. Тяжесть за-
крытых травм почек, большое количество 
осложнений, сложность их диагностики и 
лечения определяются анатомотопогра-
фическими особенностями этой области, 
своеобразностью клинического течения, 
необходимостью использования специ-
альных диагностических и лечебных ме-
тодов [3–5]. 

В ряде случаев наблюдаются повре-
ждения почек без явных нарушений це-
лостности органа. Часто после ушибов 
почки при морфологическом исследова-
нии обнаруживаются значительные дис-
трофические изменения паренхимы, а 
функциональные нарушения вследствие 
такой травмы могут быть выражены 
больше, чем при явных разрывах почки 
[6]. Остается недостаточно изученной 
проблема инфекционно-восполительных 
осложнений в посттравматическом пери-
оде, не конкретизированы методы их 
оценки в ближайшее время после травмы, 
не выработаны критерии для прогнозиро-
вания осложнений и результатов лечения. 

Одним из путей повышения качества 
оказания медицинской помощи больным 
с закрытой травмой почек является свое-
временное и точное прогнозирование 
возможных осложнений и в первую оче-
редь инфекционно-воспалительных, что 
позволит назначать эффективные и свое-
временные способы профилактики и ле-
чения. Однако с математической точки 
зрения задача прогнозирования инфекци-
онно-воспалительных осложнений у 
больных с закрытой травмой почек не яв-
ляется простой ввиду отсутствия точного, 

четкого и однозначного описания взаи-
мосвязи между признаками, характери-
зующими состояние больного с закрытой 
травмой почек [8–10]. 

Многочисленные исследования в об-
ласти совершенствования прогнозирова-
ния, диагностики, профилактики и лече-
ния различных заболеваний, включая ис-
следуемую патологию, показывают, что 
наилучший результат удается достичь 
при использовании адекватных матема-
тических методов с привлечением совре-
менных информационных и интеллекту-
альных технологий [11–23]. 

Опыт решения задач со структурой 
данных, похожих на решаемую в работе 
задачу, полученный в Юго-Западном гос-
ударственном университете (Курск, Рос-
сия), показал, что хороших результатов 
удается достичь при использовании ме-
тодологии синтеза гибридных нечетких 
решающих правил описанной в работах 
[24–29]. Примеры использования этой 
методологии в различных медицинских 
задачах, включая прогнозирование и диа-
гностику урологических заболеваний, 
описаны в работах [30, 34, 35]. 

В работах [7, 8, 9] с использованием 
методологии синтеза гибридных нечет-
ких решающих правил описана матема-
тическая модель прогнозирования пост-
травматических инфекционно-воспали-
тельных осложнений у больных с закры-
той травмой почек. 

Эта модель использует пять групп 
информативных признаков: данные опро-
са, анамнестические данные, объектив-
ные данные, лабораторные методы ис-
следования, инструментальные методы. 
Всего используется 40 информативных 
признаков. Основным недостатком моде-
ли является большое число информатив-
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ных признаков, что приводит к неоправ-
данным временным и стоимостным за-
тратам. 

Целью данного исследования являет-
ся снижение времени и стоимости прово-
димых исследований при сохранении вы-
сокого качества прогнозирования. 

Материалы и методы исследования 

Настоящее исследование базируется 
на результатах ретроспективного анализа 
медицинской документации 123 больных 
различными формами травмы почек, а 
также 100 больных с другой урологиче-
ской патологией, находившихся на лече-
нии в урологических отделениях город-
ской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи (г. Курск, Россия) за 
период 2008–2013 гг. Средний возраст 
больных с травмой почек составил 48,2 
года, из них мужчин 73 (59%), женщин 50 
(41%). Наибольшее количество больных с 
травмой почек находится в трудоспособ-
ном возрасте (80,1%). 

Для оценки течения посттравматиче-
ского периода у больных с закрытой 
травмой почек и разработки прогности-
ческих признаков воспалительных 
осложнений проводился анализ корреля-
ционных взаимосвязей физиологических 
показателей. Проводилась оценка пара-
метров интенсивности процессов свобод-
но-радикального окисления липидов сы-
воротки крови.  

Активность процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) оценивали по 
уровню в сыворотке крови первичных 
(диеновые коньюгаты (ДК)) и вторичных 
(малоновый диальдегид (МДА)) продук-
тов дигродации липопероксидов. Пробы 
крови брали у больных из локтевой вены 
до приема препарата на 2, 7, 14 сутки с 
момента поступления и при выписке 
больного (21–24 дня). В качестве антико-

агулянта и антиоксиданта использовали 
ЭДТА из расчета 1 мг/мл крови. 

Содержание ДК в плазме определяли 
путем их предварительной экстракции 
смесью гептан: изопропанол (1:1) с по-
следующим измерением оптической 
плотности при 233 нм на спектрофото-
метре СФ 26 и выражали в нмоль/л. 

Концентрацию МДА в плазме оцени-
вали по реакции с 2-тиобарбитуровой 
кислотой в кислой среде, анализируя ко-
личество образовавшегося триметинового 
комплекса по оптической плотности при 
532 нм на спектрофотометре СФ 26 и вы-
ражали в нмоль/л. 

Больным проводилось клиническое 
обследование с использованием опроса, 
физикальных, аускультативных и других 
общепринятых методов контроля состоя-
ния больных, традиционные клинические 
и биохимические исследования крови, 
ультразвуковые и рентгенологические 
методы, подтверждающие закрытую 
травму почек и течение посттравматиче-
ского периода. 

Опыт наблюдения за больными с за-
крытой травмой почек показал, что ре-
шение об ухудшении состояния приходи-
лось принимать при минимальных изме-
нениях клинико-лабораторных данных, а 
некоторые даже специфические ультра-
звуковые и рентгенологические признаки 
носят нечеткий характер. Учитывая вы-
шеизложенное, для решения задачи про-
гнозирования воспалительных посттрав-
матических осложнений закрытой трав-
мы почек и разработки методов профи-
лактики нами выбран математический 
аппарат нечеткой логики принятия реше-
ний. 

В ходе проведенного разведочного 
анализа было установлено, что выбран-
ные для прогноза осложнений признаки 
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имеют латентную (скрытую) связь с про-
гнозируемыми классами состояний. При 
таких условиях для оценки информатив-
ной ценности исследуемых показателей в 
работах [32, 33] рекомендуют использо-
вать теорию измерения латентных пере-
менных с моделью Г. Раша, реализуемую 
интерактивным пакетом RUMM2020 [15, 
32, 33]. 

Оценка информативности сорока ис-
ходных признаков с использованием па-
кета RUMM2020 в сочетании с методами 
экспертного оценивания показала, что 
достаточной для практического прогно-
зирования информативностью обладают 
всего два признака – перекисное окисле-
ние липидов и антиокислительная актив-
ность. 

Это формальное исследование под-
тверждается тем, что согласно современ-
ным воззрениям, решающее значение в 
развитии ишемических, дистрофических, 
дегенеративных состояний в организме 
принадлежит активации процессов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ). Это, в 
свою очередь, сопровождается снижени-
ем антиокислительной активности (АОА) 
и повышением расходования биоанти-
окислителей, следствием чего является 
снижение способности регулировать ли-
поперексидацию и развитие тканевой 
альтерации. 

Согласно общей методологии синте-
за гибридных нечетких решающих пра-
вил основным элементом нечетких ре-
шающих правил является функция при-
надлежности к исследуемым (прогнози-
руемым) классам состояний [15, 24–28]. 

Для построения функций принад-
лежности к классу риск развития инфек-
ционно-воспалительных осложнений в 
посттравматическом периоде по показа-
телям перекисного окисления липидов и 

антиокислительной активности были вы-
браны шкалы отклонений измеряемых 
показателей от их номинальных значе-
ний, где в качестве базовых переменных 
соответствующих функций принадлеж-
ности используется относительная раз-
ность между номинальными значениями 
ПОЛ и АОА и их текущими показателя-
ми. То есть 
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где Н
Пx  и Н

Ax  – ПОЛ и АОА, измеренное 
на репрезентативной группе здоровых 
людей;  

39
T
Пx x  и 40

T
Ax x  – ПОЛ и АОА у 

больного с травмой почки при поступле-
нии. 

Для построения графиков функций 
принадлежности μр(δхП) и μр(δxА) экспер-
там были заданы следующие вопросы: 

• Z1 по шкале от нуля до единицы 
определите, насколько вы доверяете при-
знаку хП в прогнозе развития инфекцион-
но-воспалительных осложнений в пост-
травматическом периоде; 

• Z2 на шкале δхП укажите, при каком 
отклонении достигается максимальная 
уверенность в прогнозе развития инфек-
ционно-воспалительных осложнений в 
посттравматическом периоде;  

• Z3 при каком отклонении δхП следу-
ет считать, что риск развития инфекци-
онно-воспалительных осложнений в по-
сттравматическом периоде становится 
возможным. 

Результаты опроса экспертов по 
μр(δхП) представлены в таблице 1.  



С. П. Серегин, Л. В. Стародубцева, Д. С. Родионов, С. В. Петров 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

90

Таблица 1 

Результаты экспертного опроса с целью получения опорных точек  
для построения графика μр(δxП) 

Вопрос Эксперты Среднее 
значение 1 2 3 4 5 6 7 8 

Z1 0,6 0,55 0,55 0,6 0.75 0,6 0,75 0,25 0,6 
Z2 40 60 45 55 50 40 50 60 50 
Z3 5 10 15 5 0,2 10 15 10 10 

 
Среднее значение результатов отве-

тов на вопросы Z1 и Z2 дают координаты 
точки В для соответствующего графика, а 
среднее значение результатов ответов на 
вопрос Z3 дают координаты точки А. 

При опросе о форме графика функ-
ции принадлежности μр(δxП) 87,5% 
опрошенных экспертов (n = 7) дали ответ: 
«линейный», 12,5% (n = 1) ответили «за-
трудняюсь в ответе». Соответственно, 

итоговый график функции принадлежно-
стей μр(δxП) характеризуется зависимо-
стью, приведенной на рисунке 1.  

Результаты опроса экспертов с целью 
получения опорных точек для построения 
графика функций принадлежностей 
μр(δxА) представлены в таблице 2. 

Итоговый график функции принад-
лежностей μр(δxА) представлен линейной 
зависимостью, приведенной на рисунке 2. 

 

А 

В 

%Пх  0 10 20 30 40 50 60 

0,6 

)( Пр х  

 

Рис. 1.  График функции принадлежности к классу μр по принципу δxП 

Таблица 2 

Результаты опроса экспертов для построения графика функций принадлежностей μр(δxА) 

Вопрос 
Эксперты Среднее 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 
Z1 0,6 0,8 0,75 0,75 0,8 0,6 0,6 0,8 0,71 
Z2 70 60 70 50 60 50 60 50 60 
Z3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Рис. 2. График функции принадлежности к классу μр по δxА 

На основании анализа значений ПОЛ 
и АОА у пациентов с травмой почек с 
различными исходами посттравматиче-
ского периода за пороговые значения δxП 

и δxА выбраны следующие значения:  
δxП

пор
 = δxа

пор
 = 10%.  

Таким образом, получаем нечеткую 
математическую модель прогнозирования 
следующего вида: 

ЕСЛИ [(δxП >10%) и (δxА >10%)] ТО 
[КУр(i+1) = μр(δxП) + μр(δxА) [1 – μр(δxП)]],  
ИНАЧЕ (КУр = 0),                                (1) 

где КУр – коэффициент уверенности по 
прогнозу возникновения инфекционно-
воспалительных осложнений в посттрав-
матическом периоде, определяемый по 
величинам ПОЛ и АОА. 

Проведенные расчеты по выбранным 
функциям принадлежности показали, что 
при максимальных значениях μр(xП) и 
μр(xА) коэффициент уверенности КУр до-
стигает величины 0,88. Полученный ко-
эффициент уверенности достаточен для 
самостоятельного практического исполь-
зования при прогнозировании инфекци-
онно-воспалительных ос-ложнений в по-
сттравматическом периоде у больных с 
закрытой травмой почек. 

В ходе анализа динамики состояния 
процессов ПОЛ и АОА у больных с за-
крытой травмой почек установлено, что 

изменения этих показателей обусловлены 
наличием инфекционно-воспалительного, 
гнойно-некротического процесса в почке 
и выраженными явлениями синдрома эн-
догенной интоксикации (уросепсиса). 
Учитывая взаимосвязь между степенью 
эндотоксемии и функциональным состо-
янием почек в посттравматическом пери-
оде, выраженность изменений показате-
лей ПОЛ и АОА может быть использова-
на как высокоинформативный прогно-
стический критерий. 

С учетом опыта синтеза решающих 
правил для прогнозирования и медицин-
ской диагностики авторами исследова-
лась информативная ценность нетради-
ционных для медицинской практики при-
знаков – уровень психоэмоционального 
напряжения и энергетический  разбаланс 
биологически активных точек, «связан-
ных» с почками, в задаче прогнозирова-
ния инфекционно-воспалительных ос-
ложнений при закрытых травмах почек. 

Математические модели оценки 
уровня психоэмоционального напряже-
ния (ПЭН) и примеры их агрегации в об-
щие прогностические правила описаны в 
работах [34–40]. Математические модели 
выбора информативных биологически 
активных точек (БАТ) и механизмы их 
«встраивания» в прогностические и диа-
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гностические решающие правила описа-
ны в работах [41–58]. 

Математическая модель расчета уве-
ренности UR в риске возникновения ин-
фекционно-воспалительных осложнений 
при закрытых травмах почек с учетом (1), 
уровня психоэмоционального напряже-
ния и энергетического разбаланса БАТ, 
связанных с почками, описывается сле-
дующим выражением: 

UR = КУр + UP + UБ – КУр · UP – 
– КУрUБ – UP·UБ + КУр ·UP·UБ,     (2) 

где UP – уверенность в UR по величине 
уровня ПЭН;  

UБ – уверенность в UR по энергети-
ческому разбалансу БАТ, «связанных» с 
почками. 

В ходе математического моделиро-
вания и экспертного оценивания было 
установлено, что уверенность в правиль-
ном прогнозе в риске возникновения и 
инфекционно-воспалительных осложне-
ний при закрытых травмах почек при ис-
пользовании модели (2) возрастает до 
0,93. Однако для практического исполь-
зования модели (2) медицинские учре-
ждения должны располагать средствами 
оценки уровня ПЭН и энергетического 
разбаланса БАТ. 

Детальное описание технических 
средств для оценки этих показателей 
приведено в работах [15, 49, 59, 60]. 

Результаты 

Для проверки достоверности реша-
ющих правил, полученных экспертным 
путем и моделированием, была создана 
репрезентативная контрольная выборка, 
объем которой рассчитывается в соответ-
ствии с рекомендациями работ [15, 34, 
35]. В соответствии с расчетами для 
обеспечения качества классификации на 

уровне 0,95 объем контрольной выборки 
по классу ω0 должен быть не менее 105 
человек ( 105

0
n ), а по классу ωр – не 

менее 95 человек ( 95рn  ). Нами были 

выбраны объемы 
0

n =
р

n =110 человек. 

В качестве показателей качества бы-
ли выбраны показатели диагностической 
чувствительности (ДЧ), специфичности 
(ДС), эффективности (ДЭ), прогностиче-
ская значимость положительных (ПЗ+) и 
отрицательных (ПЗ-) результатов, рассчи-
тываемых по методикам, описанным в 
работах [15, 34, 35]. 

Для расчета этих показателей была 
составлена таблица правильности «сраба-
тывания» полученного решающего пра-
вила (табл. 3).  

По данным таблицы были вычисле-
ны соответствующие показатели каче-
ства: 

1

0,91ИПДЧ
n

  ; 

0

0,92ИОДС
n

  ; 

1 0

0,91ИП ИОДЭ
n n 


 


; 

0,92ИППЗ
ИП ЛП

  


; 

0,91ИОПЗ
ЛО ИО

  


. 

Анализ полученных результатов по-
казывает, что выбранный состав инфор-
мативных признаков и полученное ре-
шающее правило обеспечивают прием-
лемое для медицинской практики каче-
ство прогнозирования. 
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Таблица 3 

Распределение результатов наблюдений 

Обследуемые 
Результаты исследований 

ВСЕГО 
положительные отрицательные 

1 110n   ИП = 100 ЛО = 10 110 

0 110n   ЛП = 9 ИО = 101 110 
ВСЕГО 109 111 220 

 
С учетом анализа величин ПОЛ и 

АОА нами проводилась оценка терапии 
пациентов с закрытой травмой почек. 
Было установлено, что изменения состо-
яния ПОЛ и АОА на фоне сочетанного 
использования антиоксидантной, дезин-
токсикационной терапии в сочетании с 
физиотерапевтическими методами в со-
ставе комплексной терапии инфекцион-
но-воспалительных осложнений в пост-
травматическом периоде свидетельству-
ют о качестве патогенетически обосно-
ванной терапии данных осложнений в 
периоперационном периоде.  

Согласно рекомендациям [8, 15, 34] 
показатели КУр и UR могут быть исполь-
зованы для выбора адекватных схем про-
филактики и лечения. 

Для решения задачи выбора рацио-
нальных схем профилактики в соответ-
ствии с общими рекомендациями по син-
тезу гибридных нечетких решающих пра-
вил по шкале КУр эксперты выделили две 
функции принадлежности: 1( )П рКУ  – 

уверенность в предпочтении первой схе-
мы профилактики П1; 2 ( )П рКУ  – уве-

ренность в предпочтении второй схемы 
профилактики. 

Аналитически эти функции принад-
лежности описываются следующими вы-
ражениями: 

1( )

1,    <0,4,

10 5, если 0,4 <0,5,

0, если 0,5;

П р

р

р р

р

КУ

если КУ
КУ КУ
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2 ( )
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10 4, если 0,4 <0,5,
0, если 0,5.

П р

П

П П

р

КУ

если КУ
КУ КУ

КУ

 


  
 

 

Выбор схемы профилактики СП 
осуществляется по максимальному зна-
чению соответствующей функции при-
надлежности: 

1 2max[ ( ), ( )]П р П рСП КУ КУ   .   (3) 

При выборе первой схемы профилак-
тики П1 экспертная система врача-
уролога на экране монитора формирует 
следующий текст: 

Назначить эмпирическую антибакте-
риальную терапию. При эмпирической 
антибиотикотерапии делается выбор ан-
тибиотиков, действующих на грамотри-
цательную флору. Применяются перо-
ральные формы лекарственных средств. 
Длительность 7–10 дней. Назначить та-
ривид 800 мг в сутки, цифран-ОД 1000 мг 
1 раз в сутки, абактал 800 мг в сутки, 
амоксиклав 1125 мг в сутки, фосфомицин 
3 г дважды с интервалом через сутки (на 
выбор). Предпочтение отдавалось 
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фторхинолонам. После получения ре-
зультатов посева мочи на исследование 
флоры и ее чувствительности – продол-
жить антибактериальную терапию с уче-
том данных бактериологического иссле-
дования и антибиограммы. 

• Всем больным с момента поступле-
ния назначить «НефроДоз». 

• Поливитаминные комплексы, вклю-
чающие витамины группы В, витамины 
А, С. Длительность приема витаминов 
составляет 2 недели.   

• Фитотерапия: применяются отвары 
мочегонных трав (толокнянка, марена 
красильная, шиповник, брусника, почеч-
ный сбор). Длительность лечения состав-
ляет 2 недели. 

• С целью улучшения микроциркуля-
ции в почке назначался трентал 200 мг  
3 раза в сутки, длительность курса 7–10 
дней. 

• Антиоксиданты: токоферол 800 мг 
в сутки, церулоплазмин 100 мг в сутки в 
течение 10 дней. 

• Иммуномодуляторы: деринат 5 мл 
внутримышечно 1 раз в сутки через день 
№ 5; полиоксидоний 6 мг внутримышеч-
но один раз в день через сутки № 5. 

При выборе второй схемы П2 руко-
водствуются тем, что у больного с закры-
той травмой почек выявлен неосложнен-
ный уросепсисом острый пиелонефрит. 
На экране монитора выводится следую-
щий список мероприятий: если имеется 
нарушение пассажа мочи – восстановить 
его с помощью чрескожной пункционной 
нефростомии или открытым доступом к 
почке, проводить антибактериальную те-
рапию. При эмпирической антибиотико-
терапии делается выбор антибиотиков 
широкого спектра действия. Длитель-
ность – 7 дней парентеральные формы 
лекарственных средств, затем 10 дней 

применяются пероральные формы анти-
биотиков. Предпочтение отдается защи-
щенным пенициллинам, цефалоспоринам 
III-IV поколения в сочетании с аминогли-
козидами. Назначаются амоксиклав  
1875 мг в сутки, цефатоксим 3 г в сутки, 
цефоперазон 2 г в сутки, амикацин 1 г в 
сутки, таривид 800 мг в сутки, цифран-
ОД 1000 мг 1 раз в сутки, абактал 800 мг 
в сутки.  

• Лечение сопутствующей патологии. 
Пациенты консультируются соответ-
ствующими специалистами (эндокрино-
лог, кардиолог и т. д.) с последующим 
проведением комплексной терапии име-
ющихся заболеваний. Особое внимание 
при лечении посттравматического пиело-
нефрита необходимо уделять больным 
сахарным диабетом. Коррекция уровня 
гликемии, соблюдение режима питания и 
приема лекарственных препаратов имеет 
такое же значение, как и непосредствен-
ное лечение проявлений пиелонефрита. 

• Поливитаминные комплексы, вклю-
чающие витамины группы В, витамины 
А, С. Длительность приема витаминов 
составляет 1 месяц.   

• В течение всего периода лечения 
применяются отвары мочегонных трав 
(толокнянка, марена красильная, шипов-
ник, брусника, почечный сбор).  

• С целью улучшающие микроцирку-
ляции в почке применяется трентал 200мг 
3 раза в сутки, длительность курса 10–14 
дней. 

• Антиоксиданты: токоферол 800 мг 
в сутки, «НефроДоз» в сутки в течение 14 
дней. 

• Иммуномодуляторы: деринат 5 мл 
внутримышечно 1 раз в сутки через день 
№ 10; полиоксидоний 6 мг внутримы-
шечно один раз в день через сутки № 10. 
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• При наличии выраженного болево-
го синдрома применяются ненаркотиче-
ские анальгетики: баралгин 5 мл внутри-
мышечно, кеторол 1 мл внутримышечно, 
50%-ный раствор анальгина 1–2 мл. 

• Назначается и проводится лечение 
гипохлоритом натрия с его внутривен-
ным введением – 0,004% из расчета 10 мл 
на килограмм веса. Если больные были 
оперированы, то лечение гипохлоритом 
натрия дополняется внутриполостным 
введением 0,06%-ного раствора гипохло-
рита натрия. 

Несмотря на использование у боль-
ных с закрытой травмой почек профилак-
тических схем профилактики П1 и П2, 
остается ряд пациентов с наиболее выра-
женными иммунными и окислительными 
изменениями, у которых риск развития 
септических воспалительных осложнений 
в посттравматическом периоде и после-
операционном периоде остается высоким, 
которые не поддаются коррекции. В та-
ких случаях необходимо проводить лече-
ние, которое предполагает усиление ан-
тибактериальной терапии, применение 
внутривенного лазерного облучения кро-
ви, внутривенное и внутриполостное вве-

дение гипохлорита натрия, антиокси-
дантную терапию α-токоферолом, кото-
рый является биоантиоксидантом и обла-
дает иммуномодулирующим действием (в 
отличие от гипохлорита натрия, который 
обладает иммуностимулирующим дей-
ствием), а также является «ловушкой» 
для свободных радикалов, его прием 
нейтрализует действие свободных ради-
калов и купирует воспалительный про-
цесс. При этом мы рекомендуем продол-
жать прием «НефроДоза». 

Применяя эту схему лечения, у ряда 
больных с развивающимися воспали-
тельными осложнениями в посттравма-
тическом периоде удается их купировать 
на стадии серозного воспаления и не до-
вести до гнойных осложнений, избегая 
таким образом повторных операций. 

Эффективность предполагаемых  
схем профилактики и лечения проверя-
лась наблюдениями за 123 больными 
больницы скорой медицинской помощи 
(г. Курск, Россия). Контроль осуществ-
лялся по наиболее значимым показателям 
иммунного и антиоксидантного статуса  
в посттравматическом периоде (табл. 4  
и 5). 

Таблица 4 

Динамика показателей иммунитета у больных с закрытой травмой  
при использовании схем профилактики П1 и П2 

№ гр. 
CD 8 ИЛ-4 НСТ-ст. 

До ле-
чения 

1-е 
сутки 

7-е 
сутки 

До ле-
чения 

1-е 
сутки 

7-е 
сутки 

До ле-
чения 

1-е 
сутки 

7-е  
сутки 

I 
гр.П1 

8,5 ± 
1,3% 

11,1± 
1,9% 

20,8 
±2,8% 

30,9 ± 
3,2 

41,5 ± 
6,4 

71,8 ± 
7,9 

8,1 ± 
1,7% 

12,6 ± 
2,3% 

21,9 ± 
1,1% 

II 
гр.П2 

9,1 ± 
2,4% 

10,9± 
1,3% 

19,9 
±3,1% 

31,2 ± 
3,4 

38,4 ± 
4,3 

68,2 ± 
7,5 

7,9 ± 
2,1% 

11,2 
±1,9% 

21,2 
±1,8% 
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Таблица 5 

Динамика антиокислительной активности у больных с закрытой травмой почек   
при использовании схем П1 и П2 

№ группы 
Антиокислительная активность (%) 

до лечения 1-е сутки 7-е сутки 
I группа П1 36,84 ± 2,32 36,15 ± 3,52 44,71 ± 3,28 
II группа П2 38,43 ± 1,96 36,77 ± 2,92 43,16 ± 3,02 

 
Как видно из вышеприведенных таб-

лиц, у больных обеих групп на фоне про-
филактического лечения отмечается до-
стоверное улучшение показателей имму-
нитета и антиоксидантного статуса 
(p<0,05). Достоверного различия между 
динамикой исследуемых показателей в 
зависимости от вида проводимой терапии 
не выявлено. 

Заключение  

В ходе проведенного исследования, 
целью которого было повышение каче-
ства медицинского обслуживания паци-
ентов, перенесших закрытые травмы по-
чек, были получены следующие резуль-
таты. 

1. На основе анализа информации об 
особенностях исследуемого заболевания 
было установлено, что наиболее адекват-
ным математическим аппаратом является 
теория нечеткой логики принятия реше-
ний, адаптированная под классификаци-
онные задачи в медицинских приложе- 
ниях.  

2. По результатам изучения особен-
ностей представления данных сформиро-
вано и оптимизировано пространство ин-
формативных признаков, предназначен-
ное для построения решающих правил 
определения риска развития инфекцион-
но-воспалительных осложнений в пост-
травматическом периоде у больных с за-
крытой травмой почек. В результате оп-
тимизации было показано, что приемле-

мое для практики качество прогнозиро-
вания достигается при использовании по-
казателей, характеризующих перекисное 
окисление липидов и антиокислительную 
активность. 

3. Разработаны математические мо-
дели нечеткого прогнозирования воспа-
лительных осложнений у больных с за-
крытой травмой почек, основанные на 
агрегации показателей антиокислитель-
ной активности и перикисного окисления 
липидов, обеспечивающих уверенность в 
правильном прогнозе выше 0,88. 

4. Предложен способ профилактики 
и лечения посттравматических воспали-
тельных осложнений с применением пре-
паратов и физических методов, который 
влияет на перекисное окисление липидов 
и антиокислительную активность и явля-
ется патогенетически обоснованным у 
больных с закрытой травмой почек. По-
казано, что при использовании предло-
женных моделей, способов профилактики 
и лечения риск развития посттравматиче-
ских воспалительных осложнений при 
закрытой травме почек уменьшается на 
65%. 
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SELECTION OF RATIONAL SCHEMES OF VISION OF PATIENTS WITH CLOSED INJURY 
OF KIDNEYS ON THE BASIS OF FUZZY MODELS OF DECISION-MAKING 

The aim of the work is to reduce the time and cost of forecasting, prevention and treatment of patients with 
infectious and inflammatory complications in closed kidney injuries. 

Methods. The study methods are based on the results of a retrospective analysis of medical records of 123 
patients with various forms of kidney injury. Using the methods of exploration analysis it was shown that to achieve 
this goal in the conditions of fuzzy defined classes of States it is advisable to use the methodology of synthesis of 
hybrid fuzzy decision rules developed and well tested at the Department of biomedical engineering of Southwestern 
state University. 

Patients underwent clinical examination using a survey, physical, auscultative and other conventional methods 
of monitoring the condition of patients, traditional clinical and biochemical blood tests, ultrasound and x-ray methods, 
confirming closed kidney injury and the course of the post-traumatic period. 

Results. Evaluation of the informativeness of the forty initial signs using the RUMM2020 PACKAGE in 
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activity are sufficient for practical forecasting. 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА КАРДИОРИТМОГРАММ 

Цель исследований заключается в разработке автоматизированного анализа сердечного ритма в 
режиме реального времени на основе применения аппарата искусственных нейронных сетей.  

Методы исследований. Предложена структурная схема устройства, предназначенная для анализа 
сердечного ритма, основным элементом которой является нейросетевая система преобразования 
сигнала кардиоритмограммы. Использование высокоинтегрированных логических схем обеспечивает 
более высокое быстродействие по сравнению с решениями на основе микропроцессорных систем, что 
является актуальным в условиях работы в режиме реального времени. Для проведения исследований 
реализованы методы нейросетевого моделирования. С целью формирования информативных признаков 
кардиоритмограмм разработано восемь нейросетевых моделей.  Программное моделирование выполнено 
на языке C++. 

Результаты. Нейронная сеть для определения типа синусового ритма, которая представляет 
собой однослойный персептрон. Нейронная сеть для нахождения градаций ЧСС и нейронная сеть для 
определения амодального распределения RR-интервалов выполнены в виде двухслойного персептрона. 
Нейронная сеть для определения наличия синоаурикулярной блокады по Мобитц-1 и Мобитц-2 является 
трехслойной рекуррентной с обратными связями с выхода 2-го слоя ко входам 2-го слоя. Нейронная сеть 
для нахождения асимметричного распределения RR-интервалов, сеть для определения постоянной 
бигеминии и сеть для определения ригидного синусового ритма представляют собой трехслойный 
персептрон. Рекуррентная сеть для определения экстрасистол на кардиоритмограмме выполняется по 
схеме с трехслойной рекуррентной структурой с обратной связью с выхода 3-го слоя к входам 3-го слоя.  

Заключение. Предложенные решения к построению систем контроля сердечного ритма в режиме 
реального времени могут быть использованы как для мониторинга уже диагностированных сердечно-
сосудистых заболеваний, особенно в палатах интенсивной терапии, так и для профилактики и ранней 
диагностики признаков аритмии у лиц с высоким миокардиальным риском.  

Ключевые слова: анализ сердечного ритма, кардиоритмограмма, искусственные нейронные сети, 
языки описания аппаратуры, программируемые логические интегральные схемы. 
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*** 

Введение 

Нарушения ритма сердца являются 
осложнением многих сердечно-
сосудистых и экстракардиальных заболе-
ваний. Возникновение аритмий утяжеля-
ет клиническое течение заболеваний и 
является причиной смерти кардиологиче-
ских больных. Также существуют абсо-
лютно безопасные нарушения ритма [1, 

16]. Задачей анализа сердечного ритма в 
режиме реального времени является об-
наружение ранних аритмий с целью их 
эффективного лечения и предотвращения 
катастрофических и угрожающих жизни 
аритмий. 

Аппаратура для следящего контроля 
параметров ритма сердца выполняется в 
виде отдельных устройств – кардиомони-
торов или в виде модулей мониторных 
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систем контроля состояния больных. Со-
гласно принятой классификации мони-
торных систем различают инструмен-
тальные и вычислительные мониторные 
системы.  

Инструментальные системы основа-
ны на аналоговой и дискретной аппара-
туре измерения физиологических пара-
метров и обработки данных, надежны и 
недороги, но обладают ограниченными 
техническими возможностями.  

В вычислительных системах роль ло-
гического блока выполняет цифровая 
ЭВМ.  

На сегодняшний день существует 
возможность объединить преимущества 
инструментального и вычислительного 
подходов к построению устройства для 
мониторирования микросхем ПЛИС 
(программируемые логические инте-
гральные схемы), обладающих свойством 
многократного перепрограммирования. 
Использование высокоинтегрированных 
логических схем обеспечивает более вы-
сокое быстродействие по сравнению с 
решениями на основе микропроцессор-
ных систем, что является актуальным в 
условиях работы в режиме реального 
времени. 

В работах [2, 15] предложена струк-
турная схема устройства для анализа сер-
дечного ритма, основными элементами 
которой являются нейросетевая система 
преобразования сигнала кардиоритмо-
граммы и нейросетевая подсистема обра-
ботки сигналов кардиоритмограммы. 
Компоненты нейросетевой подсистемы 
преобразования описаны в работах [3–8, 
14]. 

Структурная схема нейросетевой 
подсистемы обработки сигналов кардио-
ритмограммы предложены в работе [9]. 
Ее основными компонентами являются: 

блок подсчета RR-интервалов; блок па-
мяти RR-интервалов; блок формирования 
гистограмм; блок нейросетей; формиру-
ющих признаки на основе RR-интер-
валов; блок нейросетей, формирующих 
признаки на основе гистограмм. 

Материалы и методы 

На основе общих идей синтеза 
нейросетевых моделей в данной работе 
предлагаются нейросетевые модели для 
определения информативных признаков 
на кардиоритмограмме. 

1. Нейронная сеть для нахождения 
градаций ЧСС. 

Сеть представляет собой двухслой-
ный персептрон. Входом сети является 
значение частоты сердечных сокращений 
(css). Выходами сети является информа-
тивный признак принадлежности к опре-
деленному диапазону ЧСС (брадикардия, 
умеренное урежение, нормальная часто-
та, умеренное учащение, тахикардия).  

Работа сети описывается выражени-
ем 

 (2) (2) (1) (1)
, 1, cssp r p

p
y F w F w

 
  

 
 , 

где css – значение частоты сердечных со-
кращений; 

wi,j – весовые коэффициенты нейрон-
ной сети; 

F(k) – пороговая функция активации. 
2. Нейронная сеть для определения 

типа синусового ритма. 
Сеть представляет собой однослой-

ный персептрон. Входами сети являются 
минимальное (minRR) и максимальное 
(maxRR) значения RR-интервала. Выхо-
дами сети являются информативные при-
знаки нормального синусового ритма и 
малоизменчивого синусового ритма.  
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Работа сети описывается выраже- 
нием 

 (1) (1) (1)
1, 2,min RR max RRr r ry F w w  . 

3. Нейронная сеть для определения 
наличия синоаурикулярной блокады по 
Мобитц-1 и Мобитц-2. 

Сеть (рис. 1) является трехслойной 
рекуррентной с обратными связями с вы-
хода 2-го слоя ко входам 2-го слоя.  

Входами сети являются текущее, 
предыдущее и предпредыдущее значения  
RR-интервала. Выходами 2-го слоя сети 
являются количество признаков по Мо-
битц-1 и Мобитц-2. Выходами сети яв-
ляются информативные признаки нали-
чия синоаурикулярной блокады по Мо-
битц-1 и Мобитц-2. Под обозначением ЭЗ 
понимается элемент задержки.  

Работа сети описывается выражением

           (2) (2) (1) (1) (1) (1)
, 1, 2, 3,rr rr 1 rr 2 1p p p p p p pz i F w F w i w i w i z i       , 

    (3) (3)
,p p p py i F w z i , 

где rr – значение RR-интервала; 
wi,j – весовые коэффициенты нейронной сети; 
F(k) – пороговая функция активации; 

pz  – выходы 2-го слоя сети; 

py  – выходы сети. 

 

Рис.1. Рекуррентная сеть для определения информативного признака 
 синоаурикулярной блокады по Мобитц-1 и Мобитц-2 

4. Нейронная сеть для нахождения 
асимметричного распределения RR-
интервалов. 

Сеть представляет собой трехслой-
ный персептрон. Входами сети являются 
значения столбцов (gist) гистограммы 
распределения RR-интервалов, а также 
значение максимального столбца гисто-

граммы (max) и его номер (nom_max). 
Выходами сети являются информативные 
признаки асимметрического распределе-
ния слева и асимметрического распреде-
ления справа.  

Работа сети описывается следующим 
образом:
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(3) (3) (2) (2) (1) (1)
, , ,

1

gist max nom _ max
n

r k r p k i p i
k p i

y F w F w F w


            
   , 

где F(k) – пороговая функция активации. 
 

5. Нейронная сеть для определения 
амодального распределения RR-интер-
валов. 

Сеть представляет собой двухслой-
ный персептрон. Входами сети являются 
значения столбцов (gist) гистограммы 
распределения RR-интервалов, а также 
значение максимального столбца гисто-
граммы (max). Выходом сети является 
информативный признак амодального 
распределения.  

Работа сети описывается согласно 
выражению 

(2) (2) (1) (1)
, ,

1
gist max

n

p k i p i
p i

y F w F w


  
   

  
  , 

где F(k) – пороговая функция активации. 
6. Нейронная сеть для определения 

постоянной бигеминии. 
При постоянной бигеминии КРГ 

представляет из себя характерный «за-
борчик», гистограмма распределения 
становится бимодальной (распадается на 
столбики, отвечающие за интервалы 
сцепления и компенсаторные паузы) [10]. 

Сеть для определения постоянной 
бигеминии представляет собой трехслой-
ный персептрон. Входами сети являются 
значения гистограммы распределения 
RR-интервалов кардиоритмограммы, а 
также среднее значение гистограммы. 
Выходом сети является информативный 
признак постоянной бигеминии.  

Работа сети описывается выражени-
ем: 

(3) (3) (2) (2) (1) (1)
, , ,

1

n

r i p r j p j
r p j

y

F w F w F w gist




   
         

  
, 

где gistj – значение гистограммы распре-
деления RR-интервалов; 

wi,j – весовые коэффициенты нейрон-
ной сети; 

F(k) – пороговая функция активации. 
7. Нейронные сети для определения 

малоизменчивого синусового ритма. 
Различают два вида авариабельных 

ритмов: стабильный и ригидный синусо-
вый ритм. Внешне различия заключаются 
в величине частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС). Ригидный ритм всегда явля-
ется сигналом тревоги [10]. 

Сеть для определения стабильного 
синусового ритма представляет собой 
трехслойный персептрон [11]. Входами 
сети являются значения гистограммы 
распределения RR-интервалов кардио-
ритмограммы, а также среднее значение 
гистограммы. Выходом сети является 
информативный признак стабильного си-
нусового ритма.  

Аналитическое описание сети при-
няло вид 

   (3) (3) (2) (2) (1) (1)
, , ,1

n
r i p r j p jr p j

y

F w F w F w gist sred  





  , 

где gistj – значение гистограммы распре-
деления RR-интервалов; 

sred – среднее значение гистограммы 
распределения RR-интервалов;  

wi,j – весовые коэффициенты нейрон-
ной сети; 

y – информативный признак ста-
бильного синусового ритма; 

F(k) – пороговая функция активации. 
Сеть для определения ригидного си-

нусового ритма является трехслойным 
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персептроном. Входами сети являются 
значения гистограммы распределения 
RR-интервалов кардиоритмограммы, а 
также среднее значение гистограммы. 
Выходом сети является информативный 
признак ригидного синусового ритма. 

Описание сети принимает следую-
щий вид: 

(3) (3) (2) (2) (1) (1)
, , ,

1

n

r i p r j p j
r p j

y

F w F w F w gist sred




   
         

   ,(1) 

где gistj – значение гистограммы распре-
деления RR-интервалов; 

sred – среднее значение гистограммы 
распределения RR-интервалов;  

wi,j – весовые коэффициенты нейрон-
ной сети; 

y – информативный признак ригид-
ного синусового ритма; 

F(k) – пороговая функция активации. 
Трехслойная сеть для определения 

косонисходящего ригидного синусового 
ритма имеет описание, аналогичное вы-
ражению (1) [12]. 

8. Рекуррентная сеть для определе-
ния экстрасистол на кардиоритмограмме. 

Сеть является трехслойной рекур-
рентной с обратной связью с выхода 3-го 
слоя ко входам 3-го слоя. Входами сети 
являются текущее и предыдущее значе-
ния RR-интервала. Выходом сети являет-
ся количество экстрасистол на кардио-
ритмограмме.  

Работа сети описывается следующи-
ми выражениями: 

 
     

1

(2) (2) (1) (1) (1)
,1 1, 2, 1 ;p p p

z i

F w F w rr i w rr i



  
 

      (3) (3) (3)
1,1 1 2,1 1y i F w z i w y i   , 

где rr – значение RR-интервала; 
wi,j – весовые коэффициенты нейрон-

ной сети; 
F(k) – пороговая функция активации; 

1z  – выходное значение нейрона 2-го 
слоя сети; 

y  – количество экстрасистол (выход 
сети). 

Результаты 

С целью проверки работоспособно-
сти предложенных нейросетевых моделей 
выполнена их программная реализация на 
языке C++. Кардиоритмограммы взяты из 
базы данных https://physionet.org/cgi-
bin/atm/ATM.  

На рисунке 2 показаны результаты 
работы программы для обработки кар-
диоритмограммы из базы кардиорит-
мограмм с нормальным синусовым рит-
мом. 

На рисунке 3 показан пример обра-
ботки кардиоритмограммы с признаками 
наличия синоаурикулярной блокады, 
асимметричного распределения RR-
интервала и усиления автономной регу-
лярности SDNN-вариабельности. 

На рисунке 4 показан пример обра-
ботки кардиоритмограммы с признаками 
наличия синоаурикулярной блокады, по-
стоянной бигеминии, усиления автоном-
ной регулярности SDNN-вариабельности 
и большого количества экстрасистол. 

На рисунке 5 показан пример обра-
ботки кардиоритмограммы с признаками 
наличия синоаурикулярной блокады, 
асимметричного распределения, усиле-
ния автономной регулярности SDNN-
вариабельности, большого количества 
экстрасистол и умеренного учащения 
ЧСС. 
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Рис. 2. Результаты обработки кардиоритмограммы для примера № 1 

 

Рис. 3. Результаты обработки кардиоритмограммы для примера № 2
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Рис. 4. Результаты обработки кардиоритмограммы для примера № 3 

 

Рис. 5. Результаты обработки кардиоритмограммы для примера № 4 

Результаты, представленные на ри-
сунках 2 – 5, подтверждают правильность 
разработанных моделей. 

Реализация системы на ПЛИС 

Эффективным средством для реали-
зации алгоритмов на ПЛИС являются 

языки, обобщенно называемые HDL 
(Hardware Description Language – язык 
описания аппаратуры), одним из которых 
является VHDL [13]. Язык VHDL, по 
сравнению с графическими схемотехни-
ческими редакторами, представляет со-
бой более автоматизированную и струк-
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турированную методику разработки циф-
ровых устройств, позволяет проектиро-
вать структуры, состоящие из миллионов 
логических вентилей, что представляется 
невозможным при разработке «вручную». 

Разработаны программы для опреде-
ления информативных признаков по кар-
диоритмограмме и ее гистограмме. 

В качестве примера приведен фраг-
мент описания на языке VHDL моду- 
ля определения ригидного синусового 
ритма. 

 
process (c) 
 begin 
  if (c='1' and c'event) then 
   s0 <= w0_0*gist0+w1_0*gist_sr; -- 

Вычисление суммы для нейронов 1-го 
слоя 

   s1 <= w0_1*gist1+w1_1*gist_sr; 
... 
   s29 <= w0_29*gist19 + 

w1_29*gist_sr; 
   z0 <= not(s0(11)); -- Вычисление 

функции активации нейронов 1-го слоя 
   z1 <= not(s1(11)); z2 <= not(s2(11)); 
... 
   z29 <= not(s29(11)); 
-- Вычисление функции активации 

нейронов 2-го слоя 
   r0 <= z0 and z1 and z2 and z3 and z4 

and z5 and z6 and z7 and z8 and z9; 
   r1 <= z10 and z11 and z12 and z13 

and z14 and z15 and z16 and z17 and z18 
and z19; 

   r2 <= z20 and z21 and z22 and z23 
and z24 and z25 and z26 and z27 and z28 
and z29; 

-- Вычисление функции активации 
нейрона 3-го слоя 

   y <= r0 or r1 or r2; 
  end if; 
 end process; 

Выводы 

Рассмотрены вопросы автоматизиро-
ванного анализа сердечного ритма в ре-
жиме реального времени на основе при-
менения аппарата искусственных 
нейронных сетей. 

1. Предложены нейросетевые модели 
для нахождения градаций ЧСС, опре- 
деления типа синусового ритма, опреде-
ления признака сино-аурикулярной бло-
кады по Мобитц-1 и Мобитц-2, нахожде-
ния асимметричного распределения RR-
интервала, определения амодального 
распределения RR-интервала, определе-
ния признака постоянной бигеминии, 
признака стабильного синусового ритма, 
ригидного синусового ритма, косонисхо-
дящего ригидного синусового ритма, ко-
личества экстрасистол на кардиоритмо-
грамме. 

2. Выполнено программное модели-
рование нейросетевых моделей на основе 
реализации на языке C++. 

3. Система реализована на языке 
описания аппаратуры для ПЛИС. Прове-
дено ее моделирование в среде Altera 
Quartus II. 

Данный подход к построению систем 
контроля сердечного ритма в режиме ре-
ального времени может быть использован 
как для мониторинга уже диагностиро-
ванных сердечно-сосудистых заболева-
ний, особенно в палатах интенсивной те-
рапии, так и для профилактики и ранней 
диагностики признаков аритмии у лиц с 
высоким миокардиальным риском. 
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NEURAL NETWORK MODELS OF ANALYSIS OF CARDIORHYTHMS 
The aim of the research is to develop an automated analysis of heart rate in real time based on the use of 

artificial neural networks 
Methods. The proposed structural diagram of a device designed to analyze heart rhythm, the main element  

of which is the neural network conversion system signal cardiorhythmography. The use of highly integrated logic 
circuits provides higher performance compared to solutions based on microprocessor systems, which is relevant in 
real-time. Methods of neural network modeling are implemented for research. With the purpose of formation of 
informative signs of cardiorhythmography eight neural network models.  Software modeling is performed in the 
language C++. 

Results. Neural network to determine the type of sinus rhythm, which is a single-layer perceptron. The neural 
network for finding heart rate gradations and the neural network for determining the intervals different from the modal 
RR distribution are made in the form of a two-layer perceptron. The neural network for determining the presence of 
sinoauricular blockade by Mobitz-1 and Mobitz-2 is a three-layer recurrent with feedbacks from the output of the 2nd 
layer to the inputs of the 2nd layer. Neural network for finding an asymmetrical distribution of RR intervals, the 
network is to define a constant bigeminy and network to define a rigid sinus rhythm are a three-layer perceptron. 
Recurrent network for determining extrasystoles in cardiotocogram performed according to the scheme with a three-
layer recursive structure with feedback from the output of the 3rd layer to the inputs of the 3rd layer. 

Conclusion. The proposed solutions for the construction of real-time heart rate monitoring systems can be 
used both for monitoring of already diagnosed cardiovascular diseases, especially in intensive care units, and for the 
prevention and early diagnosis of arrhythmia in persons with high myocardial risk. 

Key words: heart rate analysis, cardiac rhythmogram, artificial neural networks, hardware description 
languages, programmable logic integrated circuits. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

Целью исследования является разработка информационных технологий для мониторинга 
адаптационного потенциала в процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Технологии направлены на повышение качества учебного процесса и могут быть использованы в 
системах скрининговой диагностики, автоматизированных системах профессионального отбора, 
профилактической медицине.  

Методы исследований. Предложен инструментарий, позволяющий собрать из отдельных модулей 
специализированный блок для определения адаптационного потенциала. На его основе разработан метод 
синтеза модели адаптационного потенциала обучающихся с ОВЗ, построенный на основе идеи 
конструкта, которая заключается в «сборке» из известных методов и методик исследования 
адаптационного потенциала адекватной модели количественного определения адаптационного 
потенциала, ориентированной на конкретную образовательную траекторию. Метод позволяет найти 
оптимальное сочетание методов и методик для количественного вычисления адаптационного 
потенциала обучающихся с ОВЗ. 

Результаты. Разработан алгоритм построения слабого классификатора для классификации 
динамики адаптационного потенциала в процессе обучения для студентов с ОВЗ, отличающийся 
внутренними итерационными циклами синтеза «слабых» классификаторов для каждой 
экспериментальной группы студентов, обучающихся по определенной образовательной траектории, 
позволяющий реализовать метод синтеза модели слабого классификатора для определения 
адаптационного потенциала обучающихся с ОВЗ. В качестве примера сформирован слабый 
классификатор для оценки влияния обучения на адаптационный потенциал обучающегося, определяемый 
на основе методологии анализа вариабельности сердечного ритма. 

Заключение. Модель слабого классификатора, построенная по алгоритму максимального 
правдоподобия и использующая информативные признаки, полученные на основе спектрального анализа 
вариации сердечного ритма, позволяет осуществлять классификацию обучающихся с ОВЗ по динамике 
адаптационного потенциала в процессе обучения по заданной траектории с диагностической 
эффективностью на контрольных выборках не менее 83%. 

Ключевые слова: адаптационный потенциал, лица с ограниченными возможностями здоровья, 
методы машинного обучения, слабый классификатор, метод максимального правдоподобия, 
спектральные характеристики сердечного ритма. 

Ссылка для цитирования: Интеллектуальные агенты для исследования адаптационного потенциала 
обучающихся с нозологическими особенностями / М. А. Ефремов, Е. В. Петрунина, М. Б. Мяснянкин, А. В. Ми-
рошников // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная 
техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 119–132. 

*** 

Введение  

Статистические исследования в сфе-
ре высшего образования, проведенные за 

последние годы [1, 2], приводят к выводу 
о недостаточном уровне соответствую-
щих адаптированных образовательных 
программ для студентов с различными 



М. А. Ефремов, Е. В. Петрунина, М. Б. Мяснянкин, А.В. Мирошников 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

120

заболеваниями. Поэтому создание совре-
менных информационных технологий, 
методов и средств получения знаний обу-
чающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), а также активиза-
ция творческого потенциала личности 
являются актуальной научной задачей.  

При получении знаний студентами с 
ОВЗ важно контролировать не только 
процесс приобретения знаний и умений, 
но и влияние образовательного процесса 
на адаптационный потенциал (АП) и со-
стояние здоровья обучающихся. Количе-
ственная оценка адаптационных возмож-
ностей и индивидуального здоровья оста-
ется одной из самых актуальных задач 
современной медицины и физиологии 
труда. С этой целью предложено множе-
ство различных методологий и методик 
[3–5].  

Выделим из них методологии, полу-
чившие, по нашему мнению, наиболее 
широкое практическое применение:  

– методологии, основанные на кон-
троле функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы (ССС);   

– методологии, основанные на кон-
троле физического состояния человека 
(функциональные пробы);  

– методологии, основанные на кон-
троле функционального состояния биоак-
тивных точек (БАТ);  

– методологии, основанные на мно-
гофазных экспериментах;  

– методологии, основанные на моде-
ли Раша;  

– методологии, основанные на спе-
циализированных опросниках [6–12]. 

Таким образом, у ЛПР должен быть 
инструментарий, позволяющий собрать 
из отдельных модулей специализирован-
ный блок для определения адаптационно-
го потенциала. Под специализированным 

блоком здесь понимается блок, который 
определяет необходимый адаптационный 
потенциал под условия обучения, соот-
ветствующие заданной ЛПР образова-
тельной траектории. Это значит, что из 
базы знаний, содержащей соответствую-
щие методологии, ЛПР извлекает подхо-
дящие методы и собирает из них, как из 
конструктора, адекватные решающие 
правила, которые назовем слабыми клас-
сификаторами. Также в распоряжении 
ЛПР должны быть методы агрегации ре-
шающих правил, позволяющие объеди-
нять частные решающие правила как по 
методам внутри методологии, так и по 
методологиям. 

Метод формирования слабого  
классификатора 

На рисунке 1 представлена укруп-
ненная панель инструментов для форми-
рования слабого классификатора, предна-
значенного для решения этой задачи. 

Инструментарий имеет ячеистую 
структуру. Каждая ячейка – это методо-
логия с соответствующим DataMining. 
Методы классификации или методы ма-
шинного обучения (МО) выделяются в 
отдельный сегмент. Тогда задача по фор-
мирования конструкта сводится к тому, 
чтобы связать выбранный из ячейки ме-
тод DataMining с соответствующим мето-
дом машинного обучения. В результате 
такой связи образуется слабый классифи-
катор [13]. В принципе, в каждой ячейке 
может быть несколько слабых классифи-
каторов за счет того, что в ячейки один и 
тот же метод DataMining может быть свя-
зан с несколькими методами машинного 
обучения или из одной и той же ячейки 
выбраны несколько методов DataMining. 
Слабые классификаторы интеллектуаль-
ного агента, определяющего адаптацион-
ный потенциал, формируются ЛПР со-
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гласно соответствующим алгоритмам и 
специальному математическому обеспе-
чению. Один из примеров такого алго-
ритма представлен на рисунке 2. 

Формирование слабого классифика-
тора согласно этому алгоритму осу-
ществляется следующим образом. В бло-
ке 1 ЛПР выбирает нужную методологию 
согласно инструментальной панели (см. 
рис. 1).  

 

В блоке 2 осуществляется выбор ме-
тода DataMining внутри выбранной мето-
дологии. В блоке 3 ЛПР оценивает име-
ющиеся в наличии инструментальные 
возможности, позволяющие реализовать 
выбранную методологию с данным спо-
собом обработки сырых данных.  

Если инструментальные возможно-
сти получения информативных признаков 
не соответствуют выбранной технологии 
DataMining, то ЛПР выбирает другую 
технологию обработки сырых данных.  

ЛПР Объект исследования 

Методология 
1 

Методология 
2 

Методология 
6 

Методология 
5 

Методология 
4 

Методология 
3 

База знаний «Методология» 

Блок формирования 
пространства 

информативных 
признаков 

База знаний методов 
классификации 

(машинного обучения) 

Селектор методов 
классификации (машинного 

обучения) 

Селектор методов 
классификации Date Mining 

Слабый классификатор 

База данных обучающих и контрольных выборок 
 

Блок оценки качества классификации 
 

к сильному 
классификатору 

Рис. 1. Укрупненная панель инструментов для формирования слабого классификатора 
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Рис. 2. Схема алгоритма формирования слабых классификаторов интеллектуального агента, 
определяющего адаптационный потенциал
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Сформировав DataMining, ЛПР вы-
бирает подходящий метод машинного 
обучения, после чего может оценить его 
эффективность на соответствующих обу-
чающих и контрольных выборках. Эту 
процедуру реализуют блоки 6 и 7. Ре-
зультатом работы этих блоков является 
величина коэффициента уверенности КУ 
по данному слабому классификатору, ко-
торый используется в консеквенте реша-
ющего правила слабого классификатора.  

Методы и модели 

В качестве примера сформируем 
слабый классификатор для оценки соот-
ветствия траектории обучения для лиц с 
ОВЗ по АП, определяемому на основе 
методологии анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). В качестве ме-
тода анализа ВСР используем спектраль-
ный метод, основанный на оценке высо-
кочастотных (High Frequency, HF) 0,4–
0,15 Гц (2,5–6,5 с); низкочастотных (Low 
Frequency, LF) 0,15-0,04 Гц (6,5–25 с) и 
очень низкочастотных (VeryLowFrequen-
cy, VLF) 0,04–0,003 Гц (25–333 с) компо-
нент спектра ВСР [14, 15].   

Формируем алфавит из двух классов 
퐴  и 퐴 . Класс 퐴  соответствует обучаю-
щимся, образовательный процесс у кото-
рых не привел к снижению их АП, а 
класс 퐴 	– это обучающиеся, у которых 
АП снижается в результате образователь-
ного процесса.  

Каждый обучающийся задается век-
тором X в трехмерном пространстве, 
представленном координатами HF – x1, 
LF – x2, VLF – x3. Априорно принимается 
закон о нормальности распределения ве-
роятностей спектральных составляющих. 
Так как спектр ВСР определяется соот-
ношением трех компонент, то каждый 
класс задается трехмерным нормальным 

распределением совместной плотности 
вероятностей спектральных компонентов 
ВСР.  

Нормальный характер такого распре-
деления подтверждается проверкой на 
нормальность распределений отдельных 
спектральных компонент и следствием 
центральной предельной теоремы. Про-
верка на нормальность распределений 
спектральных компонент осуществлялась 
посредством критерия Колмогорова с 
уровнем доверительной вероятности 0,95.  

В качестве решающего правила от-
несения неизвестного образца u к одному 
из двух альтернативных классов исполь-
зуем алгоритм максимального отношения 
правдоподобия. В соответствии с ним 
решение для алфавита из двух классов 퐴  
и 퐴  в пользу класса 퐴  принимается при 
условии 

Λ (u) = ( )
( )

≥ ,	             (1) 

где 푝  и 푝  – априорные вероятности 
принадлежности неизвестного образца u 
к первому или второму классу (рис. 3).  

Как правило, значения этих вероят-
ностей неизвестны, поэтому можно пред-
положить, что их значения одинаковы.  

В этом случае решающее правило (1) 
принимает вид 

Λ (u) ≥ 1.                      (2) 

Структура классификатора (рис. 3) 
содержит два параллельных канала, на 
входы которых подается классифицируе-
мый пример u. В верхнем канале вычис-
ляется значение функции правдоподобия 
퐿 (u) примера u математической модели 
класса 퐴 , а в нижнем канале – величина 
퐿 (u) правдоподобия этого примера ма-
тематической модели класса 퐴 . 
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Рис. 3. Структура слабого классификатора, построенного  
по алгоритму максимального отношения правдоподобия 

Далее формируется отношение прав-
доподобия Λ , (u), которое сравнивается 
с пороговым уровнем, равным единице. 
Если этот уровень не превышен, то при-
нимается решение о соответствии приме-
ра u классу 퐴 . В противном случае со-
стояние здоровья студента считается 
адекватным образовательной траектории. 

Функция плотности вероятности 
трехмерного нормального распределения 
имеет вид 

푝(X) =
( ) ∙| |

× 

× exp − (X −M) ∙ Σ ∙ (X −M) ,    (3) 

где X =		(푥 , 푥 , 푥 )  – вектор-столбец, 
представляющий объект (конкретный 
студент); 
M = (M ,M ,M )  – вектор-столбец 

средних значений M = 퐸[푥 ], 푘 = 1, 2, 3; 
퐸[]	  – обозначение оператора матема-

тического ожидания; 

 
11 12 13

21 22 23

31 32 33

   
     
    

 – симметричес-

кая положительно определенная матрица, 
называемая ковариантной матрицей.  

Её элементы определяются выраже-
нием 

σ = E(푥 −M ) 푥 − M ; 
	푘, 푔 = 1, 2, 3,                    (4) 

где 푥  и 푥  – компоненты векторов обу-
чающей выборки для определенного 
класса. 

Для студентов, адаптационный по-
тенциал которых отнесен экспертами к 
положительной динамике, формируются 
обучающие выборки класса , которые 
обозначим как  

Q = q , 푖 = 1,2,… , 푛; 푗 = 1,2,… , 푠 ,(5) 

где i – номер выборки; 
푠  – её объём;  
j – номер студента в этой выборке, 

спектральные компоненты ВСР которого 
задаются вектором 푞 = 푞 , 푞 , 푞 . 

Аналогично через V будем обозна-
чать обучающие выборки, в которые во-
шли студенты, определенные  экспертами 
как не адаптируемые к данной образова-
тельной программе, т. е. выборки класса 
퐴 : 

V = v , 푖 = 1,2,… ,푚; 푗 = 1, 2, … , 푡 		(6) 

1A

Математическая 
модель класса 퐴  

Математическая 
модель класса 퐴  

 

Пороговое 
устройство 
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где i – номер выборки; 
푡  – её объём;  
j – номер студента в этой выборке; 
푉 = 푣 , 푣 , 푣   – вектор, за-

дающий его спектральные компоненты; 
m – количество обучающих выборок.  
Величины m и n выбираются исходя 

из числа контрольных точек на апертуре 
мониторинга. Из практических сообра-
жений количество объектов в каждой вы-
борке должно находиться в пределах 
100…300 при величине n и величине m в 
диапазоне 2…5.  

Математические модели обучающих 
выборок формируются в виде плотности 
распределений вероятностей случайных 
векторов, подчиняющихся нормальному 
закону. 

Модель выборки Q : 

푃 푞 =
( ) ∙|∑ |

× 

×
1

exp 0,5( ) ( ) ,
i i

i

T
ij Q i j Q

Q

q M q M
     





 (7) 

i = 1, 2,…, n;  j = 1, 2, …, si. 

Здесь M  и Σ  – средний вектор и 
ковариационная матрица выборки Q  со-
ответственно. 

Модель объединенной обучающей 
выборки по всем контрольным точкам Q 
класса 퐴 : 

푃(푞) =
( ) ∙|∑ |

× 

×
1

exp 0,5( ) ( ) ,T
Q Q

Q
q M q M

 
   





 (8) 

где s – объём выборки Q, полученной 
объединением выборок	Q , i=1,2,…,n; 

M  и  E 	– средний вектор и ковари-
ационная матрица выборки Q. 

Модель обучающей выборки v : 

푃 v =
1

(2π) Σ퐕
 

exp −0.5 v −M ∙ Σ ∙ v −M ,(9) 
i = 1, 2,…, m;  j = 1, 2, …, t, 

где M  и Σ  – средний вектор и ковариа-
ционная матрица выборки v ;  

m – количество выборок класса 퐴 ;  
t – объём выборки. 
Оценку степени адекватности мате-

матической модели (8) обучающей вы-
борки Q класса  получим на основании 
значений правдоподобия отсчётов объ-
единенной выборки Q её математической 
модели (8) по сравнению со значениями 
правдоподобия отсчётов выборок Q ,  
i = 1, 2,…, m, модели (7). Значение прав-
доподобия принадлежности отсчета вы-
борки Q её математической модели в ви-
де распределения (8) может быть получе-
но заменой переменной, являющейся ар-
гументом функции p(q), на одно из кон-
кретных значений q , взятых из объеди-
ненной выборки Q.  

Таким образом, выборке Q можно 
поставить в соответствие функцию прав-
доподобия  

퐿 q =
1

(2휋) Σ
× 

× exp −0.5 q −M ∙ Σ ∙ q −M ,(10) 

j = 1, 2, …, s. 

Функция правдоподобия (10), в от-
личие от функции (8) математической 
модели выборки Q, является одномерной, 
а не трехмерной функцией.  

Аналогично (10) запишем выражение 
для функции правдоподобия принадлеж-
ности выборок Q  своим математическим 
моделям:  

1А
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퐿 q =
1

(2휋) Σ
 

exp −0.5 q − M ∙ Σ ∙ q −M , (11) 

i = 1,2,…,n; j = 1,2,…,푠 . 

Чтобы модель (8) могла считаться 
адекватной моделью класса 퐴 , статисти-
ческие характеристики обучающих выбо-
рок Q , i = 1, 2, …, n, должны незначи-
тельно отличаться от аналогичных харак-
теристик объединенной выборки Q. 

Алгоритм классификации обеспечи-
вает обоснованное принятие решения о 
том, к какому из классов (퐴  или 퐴 ) сле-
дует отнести конкретный пример u спек-
тра сердечного ритма. В нашем распоря-
жении находится функция правдоподо-
бия 퐿 (q ), j = 1, 2, …, s (10), построен-
ная по объединенной обучающей выбор-
ке Q, а также функции правдоподобия 
퐿 (v ); i = 1, 2,…, m;  j= 1, 2, …, t, по-
строенные по обучающим выборкам v .  

Функции 퐿 (v ) строятся на осно-
вании следующих математических моде-
лей (9): 

퐿 v =
( )

× 

×exp −0.5 v − M ∙ Σ ∙ v − M ,		(12) 

i = 1, 2,…, m;  j = 1, 2, …, t, 

где v  – конкретный отсчёт из обучаю-
щей выборки v . 

Результаты 

В исследовании принимали участие 
150 юношей и 150 девушек в возрасте 17-
20 лет. Проведенные исследования функ-
ционального состояния студентов 17-20 
лет в период обучения в университете 
выявили разную степень напряжения ре-
гуляторных механизмов СР. Анализ ста-
тистических показателей СР студентов 

выявил высокую динамичность инте-
гральных показателей ритма сердца. По-
этому показатели СР наблюдались в  
течение трех месяцев с контрольными 
точками: один месяц, два месяца и три ме-
сяца.  

Анализ соотношения мощности 
спектра СР в диапазонах LF и VLF к 
мощности HF (LF+VLF)/HF, отражающе-
го степень активности центрального и ав-
тономного контура регуляции СР, пока-
зал, что существуют выраженные отли-
чия его динамики у юношей и девушек, 
поэтому классифицирующие модели 
строились отдельно для юношей и деву-
шек. В каждой контрольной точке для 
юношей и для девушек создавались по 
две обучающие выборки: обучающиеся с 
положительной динамикой адаптацион-
ного потенциала – класс 1 и обучающие-
ся с отрицательной динамикой адаптаци-
онного потенциала – класс 2. 

На рисунке 4 показан пример мони-
торинга адаптационного потенциала од-
ного из обучающихся из контрольной 
выборки. Параметры СР здесь определя-
лись в шести контрольных точках с дис-
кретностью в 15 дней.  

Для каждого из классов получали три 
обучающих выборки по трем контроль-
ным точкам с дискретностью в 30 дней: 
обучающие выборки Q , Q  и Q  для 
класса 퐴  и обучающие выборки V , V 	и 
V  для класса 퐴 .  

В соответствии с выражениями (7) и 
(11) построены математические модели, 
имеющие следующие параметры:  

푀 = {1600; 810;600};  
푀 = {1500; 700;540};  
푀 = {1770; 850;610};  
푀 = {1300;500; 300};  
푀 = {1150;454; 250};  
푀 = {1240;610; 280}. 
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Рис. 4. Динамика отношения мощности низкочастотной к высокочастотной составляющей спектра 
сердечного ритма двух юношей из контрольной выборки, относящихся к классу 퐴 (⨯) и классу 퐴 (∘) 

 
Для каждого студента из выборок Q , 

Q  и Q  были рассчитаны значения функ-
ции правдоподобия своим математиче-
ским моделям. Аналогично для студентов 
из выборок V , V 	и V  были найдены зна-
чения функции правдоподобия.  

В качестве примера в таблице 1 при-
ведены фрагменты обучающей выборки 
Q  и отсчёты функции правдоподобия 

퐿 	 q , ,  j = 1, 2,…149, 150, а также 
фрагменты обучающей выборки V  и от-
счёты функции правдоподобия 퐿 	 q , ,  
j = 1, 2,…149, 150.  

В таблице 2 приведены минимальные 
значения отношения правдоподобия,  
полученные при обучении классифика- 
тора. 

Таблица 1  

Фрагменты обучающих выборок Q  и V  и функции правдоподобия для юношей 

№      

1 {1599;780;575} 8,45 {1143;423;314} 7,78 1,085 
2 {1538;680;564} 8,94 {1148;528;219} 2,3 3,888 
3 {1870;784;668} 10,68 {1154;431;323} 6,96 1,533 
4 {1710;688;772} 2,66 {1247;424;316} 1,17 2,273 
5 {1570;681;566} 2,274 {1340;615;208} 6,26 3,624 

… … … … … … 
148 {1620;750;537} 9 {1129;402;251} 1,27 7,07 
149 {1600;646;634} 18,2 {1128;403;260} 3,93 4,587 
150 {1590;849;637} 7,57 {1119;540;270} 1,46 5,176 

Таблица 2  

Минимальные значения отношения правдоподобия на этапе обучения 

         

1,02 3,6 7,02 1,43 2,83 1,78 6,7 6,7 1,234 
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Данные таблицы 2 позволяют счи-
тать, что каждая из обучающих выборок 
Q , Q  и Q  позволяет создать классифи-
каторы, уверенно разделяющие студентов 
с низким и высоким АП. Поэтому единую 
модель класса  для юношей можно по-
лучить на основании слияния обучающих 
выборок Q , Q  и Q  в одну объединен-
ную обучающую выборку Q .  

Полученная по этой выборке матема-
тическая модель класса  имеет следу-
ющие параметры: 

Σ =
619 701 674
701 811 774
674 774 740

; 

푀 =
1690
780
520

.																	(13) 

Минимальные значения отношения 
правдоподобия при классификации на ба-
зе этой модели равны: 

min퐿 = 1,737; 
min퐿 = 2,174 ; 

min퐿 = 1,601. 
Эти результаты незначительно про-

игрывают результатам, полученным при 
обучении выборками Q , Q  и Q , но са-
ми по себе являются очень высокими. 

Аналогичным образом были получе-
ны математические модели для девушек: 

Σ =
546 617 592
617 888 803
592 803 739

; 

푀 =
1714
1286
1363

.                 (14) 

Минимальные значения отношения 
правдоподобия при классификации на ба-
зе этой модели имеют следующий вид: 

min퐿 = 3,2; 
min퐿 = 1,6; 
min퐿 = 3,9. 
Данные по показателям качества 

классификации на контрольных выборках 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Экспериментальная проверка классификатора 

Контрольная 
выборка 

Чувстви-
тельность, % 

Специфич-
ность, % 

Диагностиче-
ская эффек-
тивность, % 

Кол-во сту-
дентов пер-
вого класса 

Кол-во сту-
дентов вто-
рого класса 

Юноши 85,7 99 90,5 12 9 
Девушки 90 77 83 14 10 

Эти данные свидетельствуют о до-
статочно надежной работе классифика- 
тора. 

Выводы 

1. Разработан метод синтеза модели 
для определения адаптационного потен-
циала обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, построенный 
на основе идеи конструкта, которая за-
ключается в «сборке» из известных мето-

дов и методик исследования адаптацион-
ного потенциала адекватной модели ко-
личественного определения адаптацион-
ного потенциала, ориентированной на 
конкретную образовательную траекто-
рию, позволяющий найти оптимальное 
сочетание методов и методик для количе-
ственного вычисления адаптационного 
потенциала обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

1A

1А



Интеллектуальные агенты для исследования адаптационного потенциала обучающихся … 

Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019. Т. 9, № 1(30). 

129

2. Разработан алгоритм построения 
слабого классификатора для классифика-
ции динамики адаптационного потенциа-
ла в процессе обучения для студентов с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, отличающийся внутренними итера-
ционными циклами синтеза «слабых» 
классификаторов для каждой экспери-
ментальной группы студентов, обучаю-
щихся по определенной образовательной 
траектории, позволяющий реализовать 
метод синтеза модели слабого классифи-
катора для определения адаптационного 
потенциала обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

3. Предложена модель слабого клас-
сификатора, построенная по алгоритму 
максимального правдоподобия и исполь-
зующая информативные признаки, полу-
ченные на основе спектрального анализа 
вариации сердечного ритма, позволяю-
щая осуществлять классификацию обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья по динамике адаптацион-
ного потенциала в процессе обучения по 
заданной траектории. 

4. Разработанные интеллектуальные 
технологии направлены на повышение 
качества учебного процесса и могут быть 
использованы в системах скрининговой 
диагностики, автоматизированных си-
стемах профессионального отбора, про-
филактической медицине.  
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INTELLIGENT AGENTS FOR THE STUDY OF THE ADAPTIVE CAPACITY OF STUDENTS 
WITH NOSOLOGICAL FEATURES 

The aim of the study is the development of information technologies for monitoring the adaptive capacity in the 
process of training of persons with disabilities. The technologies are aimed at improving the quality of the educational 
process and can be used in systems of screening diagnostics, automated systems of professional selection, 
preventive medicine.  
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Methods. Suggested tools to collect from the individual modules specialized unit for determining adaptive 

capacity. On its basis the method of synthesis of model of adaptive potential of students with disabilities, built on the 
basis of the idea of the construct, which consists in "Assembly" of the known methods and techniques of research of 
adaptive potential of the adequate model of quantitative determination of adaptive potential, focused on a specific 
educational trajectory. The method allows to find the optimal combination of methods and techniques for quantitative 
calculation of the adaptive potential of students with disabilities. 

Results. An algorithm for constructing a weak classifier for classifying the dynamics of adaptive potential in the 
learning process for students with disabilities, characterized by internal iterative cycles of synthesis of "weak" 
classifiers for each experimental group of students enrolled in a certain educational trajectory, which allows to 
implement a method of synthesis of the weak classifier model to determine the adaptive potential of students with 
disabilities. As an example, a weak classifier is formed to assess the impact of training on the adaptive potential of 
the student, determined on the basis of the methodology of analysis of heart rate variability. 

Conclusion. The model of a weak classifier based on the algorithm of maximum likelihood and using 
informative features obtained on the basis of spectral analysis of heart rate allows the classification of students with 
disabilities on the dynamics of adaptive capacity in the learning process on a given trajectory with no less than 83% 
diagnostic efficiency on the test samples. 

Keywords: adaptive capacity, persons with disabilities, machine learning practices, weak classifier, maximum 
likelihood approach, heart rate spectral characteristics. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИШЕМИИ СЕРДЦА  
НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ НЕЧЁТКИХ МОДЕЛЕЙ 

Работа посвящена актуальной проблеме качества оказания помощи больным, страдающим 
ишемическим заболеванием сердца, которое может закончиться инвалидизацией и даже летальным 
исходом.  

Цель исследований заключается в разработке гибридных нечетких решающих правил и обосновании 
выбора множества информативных признаков, предназначенных для прогнозирования и установления 
оценки степени тяжести ишемии сердца.  

Методы исследований. В ходе проведенных исследований было показано, что задачи 
прогнозирования и оценки степени тяжести ишемии сердца относятся к классу плохоформализуемых 
задач с нечеткой структурой данных, что послужило основанием для выбора в качестве базового 
аппарата исследований методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил. В процессе 
построения синтеза нечетких решающих правил был обоснован выбор множества информативных 
признаков, получаемых в ходе опросов и осмотров, инструментальных и лабораторных методов 
исследований. Информативность выбранных показателей была подтверждена с использованием 
интерактивного пакета RUMM 2020, реализующего методы теории измерения латентных переменных  и 
метода группового учета аргументов. В качестве базовых элементов нечетких решающих правил 
получены функции принадлежности, относящиеся к классу «высокий риск развития критического 
состояния кровообращения». Также получены функции принадлежности, относящиеся к четырем классам 
степени тяжести развития ишемического поражения сердца: нормальное, латентное, реверсивное и 
критическое состояния. На следующем этапе исследований полученные функции принадлежности были 
агрегированы в соответствующие нечеткие математические модели, предназначенные для  
прогнозирования и оценки степени тяжести ишемии сердца. 

Результаты. В процессе проведения математического моделирования и статистических 
испытаний было показано, что по всем классам состояний и исследуемым органам диагностические 
чувствительности, специфичность и эффективность не ниже 0.95, что позволяет рекомендовать 
полученные модели к использованию в практической медицине. Ориентируясь на выделяемые классы 
степени тяжести, установлена целесообразность ввода в выбираемые схемы лечения 
соответствующих контрагентных медикаментозных составляющих: антиагреганты (клопидогрель), 
сулодексид, НМГ, антиагреганты + НМГ + солкосерил.  Это позволяет снизить количество ампутаций 
при КИНК на 65% и для 80% больных обеспечить социальную адаптацию с выполнением желаемых 
функций. 

Заключение. Полученные математические модели следует использовать в медицинской практике 
сосудистых хирургов и ангиологов как в виде программного обеспечения смартфонов и планшетных 
компьютеров, так и в составе мощных систем поддержки принятия решений, включая телемедицинские 
системы. 

Ключевые слова: прогнозирование критического состояния кровообращения, степень тяжести 
ишемического поражения сердца, классы состояний, функции принадлежности, нечеткие математические 
модели. 

Ссылка для цитирования: Прогнозирование и оценка степени тяжести ишемии сердца на основе 
гибридных нечётких моделей / И.А. Комлев, О.В. Шаталова, С.В. Дегтярев, А.В. Серебровский // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. 
Медицинское приборостроение. 2019. Т. 9, № 1 (30). С. 133–145. 
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Введение  

Одной из важнейших задач кардиоло-
гов, сердечно-сосудистых хирургов и ан-
гиологов является борьба с ишемическим 
поражением сердца и сосудов. При этом 
одной из важной составляющей борьбы с 
ишемией сердца является прогнозирова-
ние критического состояния кровообра-
щения сердца (КСКС) [4] и оценка степе-
ни тяжести ишемии сердца [14]. 

Своевременное и точное прогнозиро-
вание наступления критических состоя-
ний и оценка степени тяжести ишемиче-
ского поражения сердца позволяют вы-
брать адекватные схемы профилактики и 
лечения снижая риски наступления небла-
гоприятных исходов. 

Опыт решения задач прогнозирова-
ния и оценки степени тяжести ишемиче-
ского поражения различных органов, по-
лученный на кафедре биомедицинской 
инженерии Юго-Западного государствен-
ного университета, показал, что этот класс 
задач относится к классу плохоформали-
зуемых задач с пересекающейся и нечет-
кой определяемой структурой исследуе-
мых классов состояний [4, 8, 9, 11, 14, 15, 
17, 18]. 

В этих условиях в соответствии с ре-
комендациями [8, 9, 12, 13, 16] в качестве 
базового математического аппарата была 
выбрана методология синтеза гибридных 
нечетких решающих правил [8, 9, 12, 13], 
которая позволила получить нечеткие ма-
тематические модели прогнозирования 
критического состояния кровообращения 
сердца и оценки степени тяжести его 
ишемического поражения, обеспечиваю-
щие приемлемую для медицинской прак-
тики точности принятия решений 

Материалы и методы 

Для синтеза моделей прогнозирова-
ния и оценки степени тяжести ишемиче-
ского поражения сердца в течение пяти 

лет (2011–2016 гг.) было организовано 
наблюдение за 400 больными с ишемиче-
ским поражением различных органов, 
включая сердце, в БМУ «Курская област-
ная клиническая больница». В качестве 
контрольной группы наблюдались 100 
здоровых доноров. 

В соответствии с общими рекоменда-
циями метода синтеза гибридных нечет-
ких решающих правил в гетерогенном 
пространстве признаком задачи прогнози-
рования решаются как задачи нечеткой 
классификации отнесения через выбран-
ное (Т0) время (через выбранные Тi) ин-
тервалы времени. Задачи нечеткой клас-
сификации решаются в их классической 
трактовке [8, 16]. 

Синтез построения прогностических 
и диагностических решающих правил для 
выбранного класса задач, в соответствии с 
рекомендациями [8, 16], осуществляется с 
использованием следующих основных 
этапов. 

1. Выбранные (сформированные по 
рекомендациям квалиметрии) экспертной 
группой признаки оцениваются по ин-
формативности с использованием теории 
измерения латентных переменных (пакет 
RUMM 2020, «RUMM Laboratory», Ав-
стралия). 

2. Используя выбранные признаки, 
как базовые переменные, определяются 
функции степени выраженности ( )

r if x  

исследуемой характеристики r  или 
функции принадлежности к предельным 
(наиболее критическим, тяжёлым и др.) 
состояниям ( )

r ix . 

3. На основании информации о струк-
туре данных выбирается агрегирующая 
нечеткая модель (комплексная нечеткая 
переменная), характеризующая степень 
выраженности исследуемого состояния: 
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, ( )
r rr r iSV F f x     .                 (1) 

4. На нечетких шкалах rSV  опреде-
ляются функции принадлежности  

 к 

искомым классам состояний ( )rSV 
.  

Решение о прогнозе, степени тяжести, 
классе состояние и т. д. принимается по 
максимальным значениям функций при-
надлежности, то есть 

max ( )rR SV      .              (2) 

5. По выбранным классам состояний 
разрабатываются алгоритмы выбора базо-
вых схем лечения: 

( )q qS F R
 

,                     (3) 

которые уточняются с использованием 
теории измерения латентных переменных. 

6. Синтезируются правила коррекции 
схем лечения в зависимости от текущих 
значений rSV , скорости иx изменения rV  
и текущего класса состояния R

: 

( , , )q kq r rkS F SV V R
 

.               (4) 

Результаты 

На экспертном уровне для синтеза 
прогностической модели КСКС эксперты 
предложили использовать:  

– степень тяжести ишемического по-
ражения центральной гемодинамической 
системы (ЦГС);  

– показатель степени риска развития 
КСКС по группе гемодинамических пока-
зателей (SR);  

– показатель перекисного окисления 
липидов (ПОЛ);  

– показатель антиокислительной ак-
тивности (АОА);  

– показатель степени риска КСКС по 
энергетическому разбалансу биологиче-

ски активных точек, «связанных» с забо-
леванием сердца (SRB);  

– уровень психоэмоционального 
напряжения (YP);  

– уровень функционального резерва 
(YF). 

Показатель ЦГС определяется с ис-
пользованием моделей, описанных в [3, 4, 
5]. Модель вычисления показателя SR 
описана в работе [4]. Оценка показателей 
ПОЛ и АОА осуществляется с использо-
ванием относительных показателей, опи-
санных в работе [4]. Показатель SRB вы-
числяется в соответствии с методиками, 
описанными в работах [4, 12]. Конкретно 
для прогнозирования КСКС модель вы-
числения SRB описана в работе [4]. Пока-
затели YP и YF определяются с использо-
ванием методик, описанных в работах [2, 
12]. 

В соответствии с общей методологи-
ей синтеза гибридных нечетких решаю-
щих правил по выбранной системе пока-
зателей определяются функции принад-
лежности к классу КС  – «высокий риск 
развития критического состояния крово-
обращение» –  ( )КС iS : 1S ЦГС ; 

2S SR ; 3S ПОЛ ; 4S АОА ; 5S SRB ; 

6S YP ; 7S YF . 
В работе [4] приведены графики и 

аналитические выражения для вычисле-
ния ( )КС iS .  

С учетом того, что все факторы риска 
были отобраны экспертом так, что откло-
нение каждого из них от номинального 
состояния увеличивает развитие КСКС, 
интегральный показатель степени риска 
исследуемой патологии оценивается мо-
дифицированной формулой Е. Шортлифа 
[4, 6, 12]:  
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 1

( 1) ( )
( ) 1 ( ) ,КС i

ISR q ISR q
S ISR q

  

 
               (5) 

где 1(1) ( )КСISR S  . 
В результате математического моде-

лирования и проверки на контрольной 
выборке было установлено, что при пре-
вышении порога в 0,6 уверенность в пра-
вильном принятии решения о развитии 
критического состояния кровообращения 
сердца превышает величину 0,9. 

Для оценки степени тяжести ишемии 
сердца в работе предлагаются две модели.  

В основу первой модели положена 
таблица субъективных наблюдений за ин-
тенсивностью болевого синдрома в серд-
це. Эта модель характеризуется простотой 
получения исходной информации, но ее 
точность в значительной степени опреде-
ляется субъективной компонентой оценки 
болевого синдрома. 

Вторая модель основывается на дан-
ных лабораторных и инструментальных 
исследований и является более точной, но 
требует проведения соответствующих ме-
дицинских исследований. 

Для реализации первой модели ис-
пользуются:  

1S  – степень тяжести ишемического 
поражения центральной гемодинамиче-
ской системы (ЦГС);  

2S  – время сегрегированной критиче-
ской ишемии нижних конечностей в ме-
сяцах (ВС);  

3S  – интенсивность болевого син-
дрома сердца (баллы). 

В работе [6] для оценки интенсивно-
сти болевого синдрома сердца предлага-
ется использовать опросник, который не 
требует специальных знаний и может 
практически в ежедневном режиме осу-
ществлять мониторинг состояния пациен-
та как с использование простейших вы-
числительных средств (например, мо-

бильного телефона), так и в бланковом 
исполнении. 

При создании такого опросника од-
ной из самых важных задач является вы-
бор состава информативных признаков. В 
данной работе предложен вариант оценки 
интенсивности болевого синдрома сердца 
(ИБСС) с исследованием таблицы балль-
ных оценок, составленных группой высо-
коквалифицированных экспертов (табл. 1) 
[6]. 

Таблица 1 

Расчетная таблица оценки ИБСС 

ВИ 
 

Yi 

Первые 
2 недели 

1-й 
месяц 

2-й 
месяц 

3-7 ме-
сяцев 

8 и 
более 

месяцев 
Y1 4 6 7 8 10 
Y2 3 3 4 5 6 
Y3 2 2 3 4 5 
Y4 2 2 3 4 5 
Y5 0 1 2 3  

 

В таблице 1:  
ВИ – временной интервал;  
Y1 – боли за грудиной;  
Y2 – одышка;  
Y3 – тахикардия, тахиаритмия;  
Y4 – ишемическое ремоделирование 

(ХСН, ОКС, ИМ);  
Y5 – кардинальный имболический 

синдром. 
Таблица 1 составлена экспертным пу-

тем без формального доказательства связи 
между назначенными баллами и величи-
ной ИБСС, что определенным образом 
понижает объективность получаемых 
оценок. 

В работе [6] для оценки величины S3 
предложено в качестве аналитической мо-
дели выбрать выражение  

5

3
1

i
i

S Y


 ,                         (6) 
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где Yi – величины баллов, выбираемых по 
таблице 1 для каждого из признаков. 

Информативность выбранных показа-
телей была подтверждена с использовани-
ем интерактивного пакета RUMM 2020, 
реализующего методы теории измерения 
латентных переменных [1, 11, 12], и мето-
да группового учета аргументов [10, 12].  

С использованием интерактивных 
процедур, сочетающих технологию экс-
пертного оценивания Делфи, и процедур, 
минимизирующих прогностические ошиб-

ки, в соответствии с методом синтеза не-
четных гибридных решающих правил [12] 
определяются четыре группы функций 
принадлежности ( ( )н jS , ( )л jS , ( )р jS , 

( )к jS ) к таким классам  , отражающим 

исследуемые степени тяжести, как: норма 
(н); латентное (л); реверсивное (р); крити-
ческое (к). Индекс j определяет номер ин-
формативного признака (j = 1, …, 3). 

Графики соответствующих функций 
принадлежности приведены на рисунке 1.  

 

 

Риc. 1. Графики функций принадлежности к классам   (   = н, л, р, к)  
с базовыми переменными: а – S1; б – S2; в – S3 

 

0.9 

5 10 15 20 25 

а) 

)( 1Sн  )( 1Sл  )( 1Sр  )( 1Sк  

S1 

)( 1S  

0.6 

 2 3 4 5 

б) 

)( 2Sн  )( 2Sр  )( 2Sк  

6 7 

)( 2Sл  

S2 

)( 2S  

0.4 

5 10 15 20 25 

в) 
)( 3Sн  )( 3Sл  )( 3Sр  )( 3Sк  

S3 

)( 3S  

а) 

б) 

в) 
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В ходе экспертизы и проведенных 
экспериментальных исследований было 
установлено, что выбранные признаки ха-
рактеризуются тем, что учет каждого из 
них увеличивает уверенность в классифи-
кации по каждому их выбранных классов 
степени тяжести.  

С учетом этого и в соответствии с ре-
комендациями [6, 7, 8, 12] в качестве аг-
регирующего правила для оценки степени 
тяжести ишемического поражения сердца 

1ST   было выбрано итерационное выра-
жение вида 

 11 ( 1) 1 (1) ( ) 1 1jST p ST S ST       ,(7) 

где   = н, л, р, к; 
j = 1, 2, 3;  

11 (1) ( )jST S   . 

Решение о классификации принима-
ется по максимальному значению 1ST : 

max( 1 , 1 , 1 , 1 )н л р кST ST ST ST  .     (8) 

Для второй модели оценки степени 
тяжести ишемического поражения сердца 
в ходе разведочного анализа эксперты 
сформировали два блока признаков, ин-
формативность которых определялась с 
использованием теории измерения ла-
тентных переменных с моделью Г. Раша 
[1, 11, 12] и метода группового учета ар-
гументов [10, 12]: блок признаков, харак-
теризующих состояние центральной ге-
модинамической системы (ЦГС), и блок, 
характеризующий региональную гемоди-
намику сердца (РГС). 

В свою очередь, каждый из блоков 
описывается следующим составом при-
знаков. 

Блок ЦГС: 
САД – систолическое АД в данный 

момент времени (мм рт. ст.); 

ЧСС – число сердечных сокращений 
(количество ударов в минуту); 

ΔАД – разница давления в настоящее 
время и 3 дня назад (мм рт. ст.); 

АЧТВ – активированное частичное 
тромбопластиновое время (в секундах); 

[Са2+] – концентрация Са2+ в крови, 
(моль/л); 

Блок РГС:  
Х1 – амплитуда Т зубца;  
Х2 – смещение сегмента ST относи-

тельно изолинии;  
Х3 – концентрация креатинфосфоки-

назы;  
Х4 – концентрация тропанина Т. 
По выделенным блокам признаков 

эксперты выделили четыре класса   
степени тяжести ишемического процесса 
сердца:  

н  – нормальное состояние; 

л  – латентное состояние; 

р  – реверсивное состояние; 

к  – критическое состояние. 
Математическая модель оценки сте-

пени тяжести ЦГС описана в работах [3, 
5]. 

Степень тяжести ЦГС `ЦST  опреде-

ляется следующим выражением: 

`

0, 8;
0,07 0,55, 8 21;
0,9, 8.                  (9)

ЦST

если ЦГС
ЦГС если ЦГС

если ЦГС




   
 

  

Для сердца (признаки Х1, …, Х4) по-
лучены функции уровня тяжести )( ic xf  
следующего вида: 
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1

1 1

1 1

1 1

1

0,15, 3;
0,05 , 3 0;

( ) 0, 0 3;
0,02 0,06, 3 6;
0,06, 6;

c

если X
X если X

f X если X
X если X

если X

 
     
   
 

 

2

2 2
2

2 2

2

0, 2, 2;
0,125 , 2 0;

( )
0,19 , 0 1;
0,19, 1;

c

если X
X если X

f X
X если X

если X

 
      
 

 

3

3

3 3

3

( )
0, 180;

0,011 0,2,  180 400;
0,25, 400;

cf X
если X
X если X
если X




    
 

 

4

4
2

4 4
2

4 4

4

( )
0, 0,1;

0,0125( 0,1) , 0,1 2,5;
0,15 0,0125( 5) , 2,5 5;
0,15, 5.

cf X
если X

X если X
X если X

если X






   
   

   

Интегральный уровень тяжести ише-
мического процесса в сердце определяет-
ся накопительной формулой вида 

 1( 1) ( ) ( ) 1 ( )c c c i cU i U i f X U i    ,  (10) 

где 1( ) ( )c cU i f X . 
С учетом влияния ишемического 

процесса в ЦГС на развитие ишемии в ис-
следуемый орган получаем выражение 
оценки степени тяжести с учетом гемоди-
намики ЦГС: 

c c Ц c ЦST U ST U ST    .        (11) 

С учетом рекомендаций [8, 14], ис-
пользуя показатель cST  как базовую пе-
ременную, были получены функции при-
надлежности к искомым классам состоя-
ний      ( н , л , р , к ): ( )н cST , 

( )л cST , ( )р cST , ( )к cST . 

Графики перечисленных функций 
принадлежности приведены на рисунке 2. 

 

0.95 

0.1 STс 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

)( cр ST  )( cл ST  )( cк ST  

0.9 1.0 

)( cST  
)( cн ST  

Рис. 2. Графики функций принадлежности к степени тяжести ишемии сердца 

Решение о классификации (о при-
надлежности одному из классов    
(  = н, л, р, к) принимаются по величи- 
не максимальной функции принадлежно-
сти.  

При равенстве двух функций при-
надлежности по органу принимается ре-
шение в пользу более тяжелой степени. 

Уверенность в правильной класси-
фикации оценивается по величине вы-
бранной функции принадлежности. 

В случае двух ненулевых функций 
принадлежности врачу сообщается о ве-
личине уверенности (по величинам 

( )cST ) в обоих классах, что позволяет 
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более гибко формировать схемы профи-
лактики и лечения. 

В результате математического моде-
лирования и экспертного оценивания бы-
ло установлено, что уверенность в пра-
вильной классификации с использовани-
ем предлагаемых моделей составляет 
0,95, что является хорошим результатом 
для исследуемого класса задач. 

Полученные в работе решаемые пра-
вила синтезировались с использованием 
опыта и интуиции высококвалифициро-
ванных экспертов, которые хотя и пре-
восходят иногда по качественным пока-
зателям принятия решений «работу» 
формальных моделей, но при возможно-
сти требуют проведения соответствую-
щих статистических испытаний. 

С целью объективности оценки каче-
ства работы полученных решающих пра-
вил из наблюдаемой группы людей были 
сформированы четыре контрольные вы-
борки по 100 человек с точно установ-
ленной степенью тяжести заболевания по 
каждому из контролируемых органов. 

Для каждой из контрольных выборок 
определялись такие общепринятые пока-
затели качества классификации, как диа-
гностическая чувствительность (ДЧ), ди-
агностическая специфичность (ДС) и ди-
агностическая эффективность (ДЭ). 

Результаты расчета и показателей 
качества оценки степени тяжести для мо-
дели (11) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты расчета показателей качества для модели (11) на контрольных выборках 

Класс 
Показатели качества 

ДЧ ДС ДЭ 
н  0,97 0,95 0,96 

л  0,96 0,96 0,96 

р  0,96 0,95 0,95 

к  0,95 0,95 0,95 
 

Примечание: / ( , , , )ДЧ ИП n н л р к   ; / aДС ЛО n ; ( ) / ( )r aДЭ ИП ЛО n n   ; 
ИП – истинно положительный результат, численно равный количеству людей n  исследу-

емого класса состояний  , правильно классифицируемых решающим правилом; ЛО – 

ложно отрицательный результат, численно равный количеству людей аn  альтернативного 

класса а , правильно классифицируемых решающим правилом; а  – альтернативный 
класс, не содержащий пациентов с точно установленным классом  ,  относительно кото-
рого посчитываются показатели качества. 

 
Анализ результатов контрольных 

статистических испытаний полученных 
решающих правил показал, что эти испы-
тания практически совпадают с результа-
тами математического моделирования и 

экспертного оценивания, что позволяет 
их рекомендовать к использованию в ме-
дицинской практике сосудистых хирур-
гов и ангиологов. 
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Заключение 

В ходе проведения исследований по 
получению моделей прогнозирования и 
оценки степени тяжести ишемии сердца 
был выбран адекватный математический 
аппарат исследования – метод синтеза 
гибридных нечетких решающих правил в 
сочетании с теорией измерения латент-
ных переменных с моделью Г. Раша и 
методом группового учета аргументов. С 
использованием выбранного математиче-
ского аппарата были получены матема-
тические модели прогнозирования кри-
тического состояния кровообращения 
сердца и оценки степени тяжести ишеми-
ческих процессов сердца по таким клас-
сам состояний, как нормальное, латент-
ное, реверсивное и критическое. 

В результате математического моде-
лирования и статистических испытаний 
было показано, что по всем классам со-
стояний и исследуемым органам диагно-
стические чувствительности, специфич-
ность и эффективность не ниже 0,95, что 
позволяет рекомендовать полученные 
модели к использованию в практической 
медицине. 

Ориентируясь на выделяемые классы 
степени тяжести, целесообразно в выби-
раемые схемы лечения вводить соответ-
ствующие контрагентные медикаментоз-
ные составляющие: антиагреганты (кло-
пидогрель), сулодексид, НМГ, антиагре-
ганты + НМГ + солкосерил, что позволя-
ет снизить количество ампутаций при 
КИНК на 65% и для 80% больных обес-
печить социальную адаптацию с выпол-
нением желаемых функций. 

Полученные математические модели 
следует использовать в медицине в прак-
тике сосудистых хирургов и ангиологов 
как в виде программного обеспечения 
смартфонов и планшетных компьютеров, 

так и в составе мощных систем поддерж-
ки принятия решений, включая телеме-
дицинские системы.  
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PREDICTION AND ASSESSMENT OF SEVERITY OF CARDIAC ISCHEMIA, BASED ON 
HYBRID FUZZY MODELS 

The work is devoted to the actual problem of the quality of care for patients suffering from coronary heart 
disease, which can result in disability and even death.  

The aim of the research is to develop hybrid fuzzy decision rules and substantiate the choice of a variety of 
informative features designed to predict and establish the assessment of the severity of ischemia of the heart.  

Methods. In the course of the research it was shown that the problems of forecasting and assessing the 
severity of cardiac ischemia belong to the class of poorly formalized problems with fuzzy data structure, which served 
as the basis for the choice as the basic apparatus of research methodology for the synthesis of hybrid fuzzy decision 
rules. In the process of constructing the synthesis of fuzzy decision rules, the choice of a variety of informative 
features obtained during surveys and inspections, instrumental and laboratory research methods was justified. The 
informativeness of the selected indicators was confirmed using the interactive package RUMM 2020, which 
implements the methods of the theory of measurement of latent variables and the method of group accounting of 
arguments. As the basic elements of fuzzy decision rules obtained membership functions belonging to the class - a 
high risk of critical state of blood circulation.   Also, the membership functions related to the four classes of severity of 
ischemic heart disease: normal, latent, reversible and critical States are obtained. In the next phase of research 
obtained membership functions were agresivny in the corresponding fuzzy mathematical models designed to predict 
and assess the severity of cardiac ischemia. 

Results. In the process of mathematical modeling and statistical tests, it was shown that for all classes of 
conditions and the studied organs, diagnostic sensitivity, specificity and efficiency are not lower than 0.95, which 
allows us to recommend the obtained models for use in practical medicine. Focusing on the selected classes of 
severity, the expediency of entering into the selected treatment regimens, the corresponding counteragent drug 
components: antiplatelet agents (clopidogrel), sulodexide, NMG, antiplatelet + NMG + solcoseryl.  This allows to 
reduce the number of amputations in KINK by 65% and for 80% of patients to provide social adaptation to perform 
the desired functions. 

Conclusion. The obtained mathematical models should be used in medical practice of vascular surgeons and 
angiologists both in the form of software for smartphones and tablets, and as part of powerful decision support 
systems, including telemedicine systems. 

Key words: forecasting the critical state of the circulation, the severity of ischemic damage to the heart, 
classes, conditions, membership functions, fuzzy mathematical model. 

For citation: Komlev I. A., Shatalova O. V., Degtyaryov S. V., Serebrovskiy A. V. Prediction and assessment of 
severity of cardiac ischemia, based on hybrid fuzzy models. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
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МЕТОД И НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  
И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Цель работы заключается в разработке метода построения нечетких моделей оценки динамики и 
степени тяжести, обеспечивающего повышение качества принятия решений по ведению больных с 
критической ишемией нижних конечностей (КИНК) для исследуемого класса заболеваний. 

Методы исследований. Исследования проводились с использованием стандартного пакета 
STATISTIKA 6.0, интерактивного пакета RUMM2020, позволяющего оценить информативность 
используемых показателей с привлечением разведочного анализа, ориентированного на методологию 
синтеза гибридных нечетких решающих правил. Проведенные исследования базируются на медицинских 
данных, полученных на протяжении 6 лет в поликлинике БМУ КОКБ №1 (г. Курск). Наблюдения велись для 
400 пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями нижних конечностей, у значительной 
части которых была установлена КИНК различной степени тяжести.  

С учетом специфики выбранной задачи, на основе  методологии агрегирования гибридных нечетких 
решающих правил, разработан метод синтеза нечетких моделей для оценки динамики развития степени 
тяжести КИНК. Используя характеристики кровотока нижних конечностей, разработанный метод 
позволяет оценивать динамику развития исследуемого заболевания, а с учетом реологических 
показателей и состояния центральной гемодинамической системы установить степень тяжести 
ишемического поражения нижних конечностей. 

Результаты. На основе предложенного метода получена нечеткая модель оценки динамики 
развития КИНК с выделением трех прогностических классов: положительная динамика, стабильное 
состояние, отрицательная динамика. Применение этой модели позволяет получить оценки степени 
тяжести КИНК с выделением классов: легкая, средняя, тяжелая стадии и критическое состояние. 

В ходе математического моделирования, экспертного оценивания и проведенных статистических 
экспериментов на репрезентативных контрольных выборках было установлено, что полученные 
математические модели обеспечивают надежность в принимаемых решениях не ниже 0,9, что позволяет 
рекомендовать полученные результаты в работе сосудистым хирургам и врачам ангиологам. 

Заключение. Выделяемые классы состояний целесообразно использовать для составления 
рациональных схем прогнозирования и лечения КИНК.  

Полученные математические модели следует использовать в практике сосудистых хирургов и 
ангиологов как в виде программного обеспечения смартфонов и планшетных компьютеров, так и в 
составе мощных систем поддержки принятия решений, включая телемедицинские системы. 

Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей; динамика развития; степень тяжести; 
функция принадлежности; нечеткая математическая модель. 
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*** 

Введение  

Критическая ишемия нижних конеч-
ностей (КИНК) относится к классу тяже-
лых и опасных заболеваний, часто при-

водящих к инвалидизации и даже смерти. 
Причем достаточно часто ишемия ниж-
них конечностей сопровождается такими 
не менее опасными заболеваниями, как 
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инфаркт миокарда и инсульт головного 
мозга [6, 17]. 

Одним из действительных методов 
борьбы с КИНК является своевременная 
и точная оценка тяжести протекания за-
болевания и его развития во времени, по-
скольку на основании этой информации 
появляется возможность назначить адек-
ватные схемы профилактики и лечения, 
исключающие риски ампутации и ле-
тальности [4, 5]. 

С формальных позиций задачи оцен-
ки динамики развития и степени тяжести 
КИНК относятся к классу задач с высо-
кой степенью неопределенности, так как 
на экспертном уровне нет общепринятых 
критериев оценки различных стадий и 
степеней тяжести развития критической 
ишемии нижних конечностей. Такой вы-
вод подтверждается работами [2–6, 17], в 
которых для устранения существенной 
неопределенности предлагается исполь-
зовать теорию нечеткой логики принятия 
решений и, в частности, с учетом опыта 
кафедры биомедицинской инженерии 
Юго-Западного государственного уни-
верситета, методологию синтеза гибрид-
ных нечетких решающих правил, исполь-
зование которой при решении подобного 
класса задач показало хорошие результа-
ты [9–14, 19, 21, 22, 23]. 

Материалы и методы 

Материалы и методы исследования 
базируются на медицинских данных, со-
бираемых на протяжении 6 лет в поли-
клинике БМУ КОКБ №1 (г. Курск). 
Наблюдались 400 пациентов с хрониче-
скими облитерирующими заболеваниями 
нижних конечностей (ХОЗАНК), у зна-
чительной части которых была установ-
лена КИНК различной степени тяжести. 
Группу контроля составляли 150 здоро-
вых доноров [4–6]. 

Исследования проводились с ис- 
пользованием стандартного пакета 
STATISTIKA 6.0, интерактивного пакета 
RUMM2020, позволяющего оценить ин-
формативность используемых показате-
лей с привлечением методов разведочно-
го анализа, ориентированного на  мето-
дологию синтеза гибридных нечетких 
решающих правил [13, 16]. 

С учетом специфики выбранной за-
дачи с учетом общих рекомендаций ме-
тодологии синтеза гибридных нечетких 
решающих правил предлагается следую-
щий метод синтеза нечетких моделей 
оценки динамики развития степени тяже-
сти КИНК: 

1. С учетом требований, принятых в 
квалиметрии формируется экспертная 
группа врачей специалистов, знающих 
медицинскую предметную область и го-
товых к использованию элементов синте-
за гибридных нечетких решающих пра-
вил. Экспертная группа формирует ис-
ходное пространство признаков. 

2. С использованием методов экс-
пертного оценивания; разведочного ана-
лиза, ориентированного на синтез ги-
бридных нечетких решающих правил; 
методов теории измерения латентных пе-
ременных с моделью Г. Раша и группово-
го учета аргументов в соответствии с ре-
комендациями [1, 12, 15, 16] производит-
ся формирование списка информативных 
признаков для модели оценки динамики 
развития КИНК, каждый из которых уве-
личивает уверенность в оценке прогноза 
развития КИНК. 

3. С учетом рекомендаций [6, 9, 16] 
на шкалах (базовых переменных) инфор-
мативных признаков iX  строятся функ-
ции принадлежности ( )ПД iX  к лингви-

стической переменной «положительная 
(улучшение состояния) динамика» разви-



С. Н. Родионова, А. В. Быков, О. В. Мельник 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

148

тия КИНК, которые агрегируются в мо-
дель расчета оценки прогноза развития 
КИНК (PRK) в соответствии с выражени-
ем 

( 1) ( 1)
           ( )[1 ( )],ПД i

PRK q PRK q
X PRK q

   
 

       (1) 

где q – номер итерации;  
1(1) ( )ПДPRK X  . 

4. На шкале PRK  строятся функции 
принадлежности ( )PRK  к прогнозиру-
емым классам   динамики развития 
КИНК. Рекомендуется три класса оценки 
динамики развития П  – положительная 
динамика; С  – стабильное состояние; 

О  – отрицательная динамика [4]. 
5. На нижней конечности выбирают-

ся зоны для количественной оценки кро-
воснабжения нижней конечности (реко-
мендуется четыре). При необходимости 
достаточно точно оценить кровоток в ма-
гистральных и коллатеральных сосудах, 
оценить степень их извитости, визуально 
осмотреть их (при наличии соответству-
ющей аппаратуры и подготовленного 
специалиста) используется ультразвуко-
вая допплерография, с помощью которой 
для каждой зоны j определяется характе-
ристика общего кровоснабжения Qj, 
определяемая по следующей формуле: 

j Mj Kji
i

Q V V  ,                 (2) 

где MjV  – объемная скорость кровотока, 

определяемая в магистральном сосуде на 
«входе» в зону j ;  

KjiV – объемные скорости кровотока 

коллатеральных сосудов с номерами i  на 
входе в зоны j . 

Для «встраивания» параметра Qj в 
«нечеткие» математические «конструк-

ции» определяются нормированные 
функции кровоснабжения сегментов 

( )j jf Q , принимающие значение «1», если 

кровоснабжение сегментов j  достаточно 
для их полноценного функционирования, 
и «0», если недостаток кровоснабжения  
j-го сегмента приводит к катастрофиче-
ским последствиям для этого сегмента 
(стопа для последнего сегмента).  

Для всех выбранных сегментов 

2

2

( )

0                 если Q = 0; 

0 0022 если 0 Q 15;

1 0 0022( 30)

                  если 15 Q 30;

1,   если Q 30

j j

j

j j

j

j

j

f Q

,

, Q ,

, Q ,

.






 
  
  
 

   (3) 

Размерность Q j  – см3/с. 

Если решаются задачи оценки сум-
марной характеристики кровотока, реко-
мендуется регистрировать реовазограм-
мы контролируемых зон. Удобно реова-
зограмму контролировать с использова-
нием портативных автономных прибо-
ров. В этом варианте появляется возмож-
ность контролировать кровоснабжение 
выбранных зон нижней конечности вне 
лечебных учреждений при отсутствии 
специалистов (мониторинг состояния 
кровообращения).  

Учитывая особенности реовазосиг-
нала и его регистрации с целью повыше-
ния точности оценки кровоснабжения 
предлагается основную информацию 
определять по средней площади под ре-
гистрируемой реовазограммой ИjS  за за-

данный промежуток времени t И  в срав-
нении с ее номинальным значением НS .  
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В зависимости от целей и имеющей-

ся возможности номинальная площадь 
определяется:  

– на реовазограмме, снимаемой со 
здоровой ноги;  

– в условиях сосудистого поражения 
обеих ног на здоровой руке;  

– по усредненной реовазограмме, 
полученной на группе здоровых людей, 
приведенной к стандартной частоте сле-
дования в 1 Гц. 

В качестве характеристики крово-
снабжения по данным реовазографии 
(РВГ) удобно использовать показатель 

jSR , определяемый по формуле 

Н Иj
j

Н

S S
SR

S


 . 

Аналогично ( )j jf Q  для показателя 

jR  вводится нормированная функция 

кровоснабжения ( )j jf SR , типовой график 

которой приведен на рисунке.  
В процессе вычислений удобно ве-

личину НS  нормировать до стандартных 
значений, например до единицы или де-
сяти, вводя нормирующие поправки  и 

для площадей ИjS . Такая поправка позво-

ляет унифицировать графики ( )j jf SR . 

При съеме РВГ в автоматическом 
режиме существует вероятность получе-
ния артефактных участков. Для выделе-
ния фрагментов реовазограмм, пригод-
ных для обработки, могут быть использо-
ваны эталонные РВГ длительностью 1 с, 
с которыми сравниваются измеряемые 
РВГ, приведенные к частоте следования в 
1 Гц. 

Приведенные изменяемые РВГ с по-
мощью интегральных корреляционных 
функций сравниваются с эталонными, в 
результате чего выбираются участки 
реовазограммы без артефактов. Выбран-
ные участки РВГ возвращаются к перво-
начальному временному графику, по ко-
торому определяется ИjS . 

6. Для учета регионального систоли-
ческого артериального давления на входе 
в сегмент ( )jj PСАД  на степень тяжести 

ишемического поражения вводится по-
правочный коэффициент j , определяю-

щий «вклад» этого давления в уровень 
ишемического поражения. 

( )j jf SR  

-0,15s 0,55s 
 

sн 
jSR  

1,0 

0,15s 

 

Рис. График нормирующей функции оценки кровоснабжения j-й зоны нижней конечности  
по показателю jSR  
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В ходе специально проведенных ис-
следований была получена следующая 
формула расчета j : 

0 011 0 2   

          если < 70;

1 0     если 70 < 200;
γ

0 0065 2 3   

        если 200 < 230; 

0,35,  если 300

j

j

j
j

j

j

j

, PСАД , ,

PСАД

, , PСАД
, PСАД , ,

PСАД

PСАД .

 


    
 

 

  (4) 

С учетом свойств показателей jQ , jS  

и jPСАД  степень тяжести ишемического 

поражения каждого из сегментов опреде-
ляется следующими выражениями: 

1 γ ( )j j j jSTQ f Q  ;             (5) 

1 γ ( )j j j jSTS f SP  .              (6) 

Максимальные значения jSTQ  и 

(или) jSTS  соответствуют критическому 

состоянию сегмента j, порождающему 
критическое состояние последующих 
сегментов и стопы. 

7. Для оценки влияния функцио-
нального резерва кровоснабжения на сте-
пень тяжести ишемического поражения 
исследуемых зон реализуются функцио-
нальные пробы с использованием стан-
дартных нагрузок на исследуемые конеч-
ности. 

Функциональный резерв кровоснаб-
жения по показателям jQ  и (или) jS  

определяется с использованием следую-
щих выражений: 

1 2j j
j

н

Q Q
FRQ

Q


 ;          (7) 

1 2j j
j

н

S S
FRS

S


 ,          (8) 

где jFRQ – функциональный резерв, 

определяемый по показателю jQ , опре-

деляемому выражением (2);  
jFRS  – функциональный резерв, оп-

ределяемый по измеряемой площади РВГ;  
1 jQ , 1 jS  – показатели jQ  и ИjS ,  из-

меренные в покое;  
2 jQ , 2 jS  – показатели jQ  и ИjS  , из-

меренные после нормированной нагруз-
ки;  

НQ  и НS  – номинальные значения, 
измеряемые на здоровых органах (рука, 
нога) или как усредненные значения на 
выборке здоровых людей.  

Степень тяжести ишемического по-
ражения сегментов j по показателям 

jFRQ  и jFRS  определяется функциями 

степени тяжести ( )ST jf FRQ  и ( )ST jf FRS , 

определяемыми как функции принадлеж-
ности к состоянию критического ишеми-
ческого поражения: 

( )j ST jSTFQ f FRQ  ;          (9) 

( )j ST jSTFS f FRS .           (10) 

8. Степень тяжести ишемического 
поражения нижних конечностей по груп-
пе реологических показателей в составе 
D-димер (D), лейкоциты (L), тромбоциты 
(T), фибринаген (F) определяется выра-
жением 

[ ( ) ( ) ( ) ( )]R Т Т Т ТSTR F f D , f Т , f L , f F , (11) 

где ( )Т jf S  ( 1 2 3 4   S D, S T , S L, S F    ) – 

функции степени тяжести ишемичес- 
кого поражения нижних конечностей по 
группе реологических показателей;  

RF  – соответствующая функция аг-
регации. 

При условии, что с ростом значений 
( )Т jf S  растет степень тяжести исследуе-
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мого заболевания, показатель STR  опре-
деляется выражением 

1

( 1)
( ) ( )[1 ( )],T q

STR q
STR q f S STR q

 
  

   (12) 

где , , , , (1) ( );q tS D L T F STR f D    

q – номер итерации.  
В ходе синтеза решающего правила 

(12) были получены следующие выраже-
ния Т jf ( S ) : 

0,   0,5;
( ) 0,27 0,13,   0,5 2;

0,4,   2,
T

если D
f D D если D

если D


   
 

 

0,   400;
( ) 0,0012 0,47,   400 700;

0,35,   700,
T

если T
f T T если T

если T


   
 

 

0,05L 0, 2,   4;
0,   4 10;

( )
0,012L 0,12,   10 35;
0,3,   35,

T

если L
если L

f L
если L

если L

  
      
 

 

0,   4;
( ) 0,1125 0,45,   4 8;

0,45,   8.
T

если F
f F F если F

если F


   
 

 

9. Для увеличения точности оценки 
степени тяжести ишемического пораже-
ния нижних конечностей дополнительно 
к описанной системе информативных 
признаков могут быть добавлены степень 
ишемического поражения центральной 
гемодинамической системы (SIC) и об-
щее функциональное состояние организ-
ма, определяемое через уровень пси-
хоэмоционального напряжения (YP). 

Методы оценки SIC описаны в рабо-
тах [2, 3, 17], вычисления YP – в работах 
[7, 8, 18, 20]. 

Для определения роли показателей 
SIC и YP в интегральной оценке степе- 
ни тяжести ишемического поражения 
нижних конечностей IST в соответст- 
вии с рекомендациями [4, 5, 16] опреде-
ляются функции степени тяжести  

( )Т rf Q  1 2(  )Q SIC , Q YP   аналогично 
функциям ( )Т jf S . 

Степень тяжести ишемического по-
ражения нижних конечностей от допол-
нительной группы признаков STD  опре-
деляется нечетким выражением  

( , ),DSTD F SIC YP           (13) 

где DF  – соответствующая функция агре-
гации. 

10. Полученные частные функции 
степени тяжести агрегируются в финаль-
ные выражения оценки степени тяжести 
ишемического поражения нижних конеч-
ностей в соответствии с рекомендациями 
[6, 9, 10, 16]. 

В общем виде при оценке крово-
снабжения нижних конечностей с помо-
щью параметра jQ  (выражение (2)) и 

площади под реовазограммой ИjS  соот-

ветствующие финальные правила оценки 
степени тяжести jFSTQ  и jFSTS  опи-

сываются следующими выражениями: 

( );
j

FQ j j

FSTQ
F PRK ,STQ ,STFQ ,STR,STD




 
(14)

 

( ).
j

FS j j

FSTS
F PRK ,STS ,STFS ,STR,STD




  

(15)
 

Учитывая, что объемный кровоток, 
получаемый ультразвуковыми методами 
исследования и реовазиографии, дают 
различные характеристики кровоснабже-
ния нижних конечностей, показатели 

jFSTQ  и jFSTS  могут быть объединены 
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в интегральный показатель степени тяже-
сти jIST :  

( ; )jj I jF FSTQ FSIS TST  .      (16) 

11. Оценка степени тяжести ишеми-
ческого поражения всей нижней  конеч-
ности производится по максимальным 
значениям jFSTQ  и jFSTS или jIST  из 

всех анализируемых сегментов: 

max( )jj
FSQ TQF  ;           (17) 

max( )jj
FSS TSF  ;           (18) 

max( )jj
I ISTT  .              (19) 

Удобно для выбора тактики ведения 
пациента (рациональных схем лечения) 
на одной или нескольких выбранных 
шкалах jFSTQ , jFSTS , jIST  FQ , ,FS  

IT  выделить четыре класса степени тя-
жести, каждому из которых соответству-
ет индивидуальная тактика профилакти-
ки и лечения: л  – легкая; с  – средняя; 

Тω  – тяжелая; k  – критическая степень 
тяжести (стадия) ишемического пораже-
ния. 

В соответствии с общей методологи-
ей синтеза гибридных нечетких решаю-
щих правил введенные классы состояний 
определяются соответствующими функ-
циями принадлежностей: л ; c ; T ; k . 

Решение о принадлежности пациента 
к одному из классов   принимается по 
максимальной функции принадлежности 
  . При равенстве двух функций принад-
лежности решение принимается в пользу 
класса с большей степенью тяжести. 
Уверенность в классификации определя-
ется величиной соответствующей функ-
ции принадлежности. 

Ориентируясь на выделяемые клас-
сы, целесообразно в выбираемые схемы 
лечения вводить соответствующие 
контрагентные медикаментозные состав-
ляющие: антиагреганты + сулодексид и 
(или) НМГ, антиагреганты + НМГ + сол-
косерил, что позволяет снизить количе-
ство ампутаций при КИНК на 65% и для 
80% больных обеспечить социальную 
адаптацию с выполнением желаемых 
функций. 

Анализ скорости изменения показа-
телей степени тяжести ишемического по-
ражения нижних конечностей в ходе про-
веденных лечебно-профилактических ме-
роприятий позволяет оценить их эффек-
тивность и при необходимости осу-
ществлять коррекцию алгоритмов веде-
ния пациентов. 

12. Возможности методологии син-
теза гибридных нечетких решающих пра-
вил позволяют по набору показателей 

jSTQ , jSTRQ , STR , STC  и YP  синтези-

ровать математическую модель прогно-
зирования ведущего ишемического по-
ражения нижних конечностей: 

[ ],UV j j

UPV
F STQ ,STRQ ,STR,STC,YP




 (20) 

где 
UV

F  – соответствующая функция аг-

регации прогностического решающего 
правила. 

Результаты 

Рассмотрим вариант применения 
предложенного метода на задаче оценки 
степени тяжести ишемии нижних конеч-
ностей по показателю объемной скорости 
кровотока в сочетании с региональным 
систолическим давлением по четырем 
зонам нижних конечностей с учетом рео-



   Метод и нечеткие модели оценки динамики развития и степени тяжести критической ишемии…  

Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2019. Т. 9, № 1(30). 

153
логических показателей. В решении этой 
задачи задействованы модели (5) и (12). 

В ходе экспертного оценивания и 
математического моделирования было 
показано, что роль показателя jSTR  в 

финальной (интегральной) оценке степе-
ни тяжести ишемического поражения для 
сегмента j возрастает по мере роста jSTI . 

Например, если jSTI  близко к нулю, ве-

личина jSTR  практически не влияет на 

оценку степени тяжести ишемического 
поражения, и наоборот, если jSTI  стре-

мится к единице, что соответствует кри-
тическим стадиям развития болезни, ука-
зывая на необходимость срочного приня-
тия адекватных мер лечения, роль STR  
возрастает и его необходимо учитывать 
при выборе тактики ведения пациента.  

С учетом этого для оценки влияния 

jSTR  на jIST  был введен поправочный 

коэффициент j , определяемый выраже-

нием 

2

2

0,   0,1;

1,56 ( 0,1) ,

         0,1 0,5;
β

0,5 1,56( 0,9) ,  

          0,5 0,9;

0,5,   0,9.

j

j

j
j

j

j

j

если STI

STI
если STI

STI
если STI

если STI





   

 
  
 

(21) 

С учетом поправочного коэффици-
ента получено выражение для расчета ве-
личины ISTj: 

(1 )j jj jSTI STR SI IST T   .   (22) 

Оценка степени тяжести ишемиче-
ского поражения всей нижней конечно-
сти ISTV производится в соответствии с 
выражением  

1 2 3 4max( , , , )ISTV IST IST IST IST .  (23) 

Таким образом, анализу прежде все-
го подвергается сегмент с максимальной 
величиной IST. 

Функции принадлежности к классам 
  по выбранной шкале ( , )jz IST ISTV  

определяются следующими выражения-
ми: 

л

1,0,   0, 25;
μ 10 3,5,   0, 25 0,35;

0,   0,35;

если Z
Z если Z

если Z


    
 

 

c

0,   0, 25;
10 2,5,   0, 25 0,35;

μ 1,0,   0,35 0, 45;
10 Z 3,5,   0, 45 0,55;

0,   0,55;

если Z
Z если Z

если Z
если Z

если Z


     
   



 

т

0,   0,45;
10 4,5,   0, 45 0,55;

μ 1,0,   0,55 0,75;
10Z 8,5,   0,75 0,85;

0,   0,85;

если Z
Z если Z

если Z
если Z

если Z


     
   



 

к

0,   0,75;
μ 10 0,85,   0,75 0,85;

1,0,   0,85.

если Z
Z если Z

если Z


   
 

 

Решение о классификации ( )  при-
нимают в соответствии с выражением  

Л С Г Кmax(μ ,μ ,μ ,μ )  .         (24) 

Математические модели (22), (23), 
(24) строились при активном участии 
экспертов, что вносит определенную до-
лю субъективизма в принимаемые реше-
ния. 

Для объективной оценки качества 
работы полученных решающих правил 
были сформированы контрольные вы-
борки по 100 человек на каждый класс 
степени тяжести   и 100 человек на 
альтернативный класс 0  пациентов без 
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сосудистых заболеваний нижних конеч-
ностей. 

Распределение правильных и оши-
бочных решений правил (23) и (24) при-
ведено в таблице 1.  

По данным таблицы 1 рассчитыва-
лись такие общепринятые в медицинской 

практике показатели качества, как диа-
гностическая чувствительность (ДЧ), ди-
агностическая специфичность (ДС) и ди-
агностическая эффективность (ДЭ). 

Результаты расчета выбранных пока-
зателей приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Результаты срабатывания моделей оценки степени тяжести  
ишемического поражения нижних конечностей 

Класс    Пациенты Результаты 
положительные отрицательные 

Лω  Лn  75 5 

0n  7 93 

Сω  Сn  93 7 

0n  9 91 

Гω  Тn  94 6 

0n  9 91 

Кω  Кn  91 9 

0n  7 93 

Примечание. n  – количество пациентов класса  ; 0n  – количество пациентов кон-
трольной группы.  

Таблица 2 

Показатели качества «работы» предлагаемых моделей 

ПК Класс   

Класс Лω  Класс Сω  Класс Тω  Класс Кω  
ДЧ 0,95 0,93 0,94 0,91 
ДС 0,93 0,91 0,91 0,93 
ДЭ 0,94 0,92 0,92 0,92 
 
Анализ показателей качества клас-

сификации моделей (22), (23) и (24) пока-
зывает, что все выбранные показатели 
обеспечивают надежность в принимае-
мых решениях не ниже 0,9, что позволяет 
рекомендовать полученные результаты 
для работы сосудистым хирургам и вра-
чам ангиологам. 

Обсуждение 

В результате проведенных исследо-
ваний было установлено, что задачи 
оценки динамики развития и степени тя-
жести критической ишемии нижних ко-
нечностей относят к классу плохоформа-
лизуемых задач, которые следует решать, 
используя технологию мягких вычисле-
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ний. Опыт решения задач со схожей 
структурой данных, накопленный в Юго-
Западном государственном университете, 
показал, что удобно для выбранной в ра-
боте задачи использовать методологию 
синтеза гибридных нечетких решающих 
правил. Используя эту методологию, а 
также учитывая специфику развития и 
протекания критической ишемии нижних 
конечностей, в работе предложен кон-
кретный метод оценки динамики разви-
тия и степени тяжести критической ише-
мии нижних конечностей, с использова-
нием которого были получены нечеткие 
математические модели, выделяющие че-
тыре класса степеней тяжести, использу-
емых для выбора адекватных схем лече-
ния. 

Заключение 

Предложенный в работе метод поз-
волил синтезировать нечеткие решающие 
правила определения четырёх классов 
степени тяжести ишемического пораже-
ния нижних конечностей, по которым 
выбираются соответствующие схемы ле-
чения. Статистические испытания полу-
ченных моделей показали, что они обес-
печивают значение диагностической эф-
фективности не хуже 0,9, что позволяет 
рекомендовать полученные результаты в 
практику врачей ангиологов и сосуди-
стых хирургов. 

Полученные математические модели 
следует использовать в медицинской 
практике сосудистых хирургов и ангио-
логов как в виде программного обеспече-
ния смартфонов и планшетных компью-
теров, так и в составе мощных систем 
поддержки принятия решений, включая 
телемедицинские системы. 
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THE METHOD AND FUZZY MODELS FOR EVALUATING THE DYNAMICS OF 
DEVELOPMENT AND THE DEGREE OF THE CRITICAL ISCHEMIA OF THE LOWER 
EXTREMITIES 

The aim of the work is to improve the quality of decision making in the management of patients with critical 
lower limb ischemia by developing a method of fuzzy models for assessing the dynamics and severity of the studied 
class of diseases. 

Methods are based on medical data collected for 6 years in the clinic of BMU KOKB №1 (Kursk). There were 
400 patients with chronic obliterating diseases of the lower extremities, in a significant part of which CIIC was 
established of varying severity. 

The studies were carried out using the standard package STATISTIKA 6.0, the interactive package 
RUMM2020, which allows to evaluate the information content of the indicators used with the use of exploratory 
analysis methods, focused on the synthesis methodology of hybrid fuzzy decision rules. 

Taking into account the specifics of the selected task, taking into account the general recommendations of the 
hybrid fuzzy decision rule methodology, a method for synthesizing fuzzy models for assessing the dynamics of the 
development of the severity of CIDI was developed. the severity of ischemic lesions of the lower extremities. 

Results. Using the proposed method, a fuzzy model for assessing the dynamics of CLLI was obtained with the 
release of three prognostic classes: positive dynamics, stable state, negative dynamics, and a fuzzy model for 
assessing the severity of CIDIs with distinguishing classes: light, medium, severe stages and critical state. 
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In the course of mathematical modeling, expert evaluation and statistical tests on representative control 

samples, it was shown that the obtained mathematical models ensure reliability in the decisions made not less than 
0.9, which allows us to recommend the results to vascular surgeons and angiologists. 

Conclusion. It is advisable to use the allocated classes of the state for drawing up rational schemes for 
predicting and treating CINK. Statistical tests of the models obtained showed that they provide a value of diagnostic 
efficacy not worse than 0.9, which allows us to recommend the results obtained in the practice of angiologists and 
vascular surgeons. 

The resulting mathematical models should be used in the medical practice of vascular surgeons and 
angiologists, both in the form of software smartphones and tablet computers, and as part of powerful decision support 
systems, including telemedicine systems.  

Key words: critical ischemia of the lower extremities; development dynamics; severity; membership function; 
fuzzy mathematical model. 
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