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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Среди огромного разнообразия задач, 
возникающих перед практическими врачами, достаточно остро стоит вопрос 
о прогнозировании и диагностике острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК).  В России инсульт ежегодно развивается у 460-

560 тысяч человек, примерно 200 тысяч из них погибают. В стране 
проживает более 1 миллиона человек, перенесших инсульт, причем более 
80% из них являются инвалидами, а даже среди выживших больных у 50% 
наступают повторный инсульт в последующие 5 лет жизни. Именно 
мозговой инсульт является основной причиной инвалидизации населения в 
России и составляет 35-40% среди всех причин инвалидности.  

Велики и экономические потери – по оценкам Американской 
ассоциации сердца прямые и непрямые затраты на лечение инсульта в США 
составляют более 50 млрд. долларов в год. Подсчитанные ежегодные прямые 
и непрямые расходы, связанные с нарушением мозгового кровообращения, 
варьируют от 40 до 100 млрд. долларов США/евро по обе стороны 
Атлантики. Таким образом, ОНМК являются важнейшей медико-социальной 
проблемой.  

Степень разработанности темы исследования. Значительно снизить 
летальность и обеспечить успешность лечебно-оздоровительных 
мероприятий можно используя различные  методы прогнозирования и 
ранней диагностики ОНМК, которые не нашли еще достаточно широкого 
практического применения. Существенного улучшения положения дел в 
исследуемой области можно добиться, используя современные достижения в 
области вычислительной техники и новых информационных технологий. 
Работами  Мисюка Н.С., Трошина В.Д., Фоминой Т.А., Бочкова В.Б., 
Лупьяна А.Я. и др. была убедительно доказана возможность успешного 
использования методов машинного обучения для решения задач 
прогнозирования, ранней  и дифференциальной диагностики инсультов. 

В большинстве известных систем прогностические и диагностические 
алгоритмы, применяемые для оценки состояния мозгового кровообращения, 
используют детерминистские решающие правила с большой величиной зоны 
отказа от принятия решений. Система информативных признаков содержит 
большое число субъективных данных, а объективные данные не всегда 
можно достоверно и оперативно получить. Все это снижает потенциально 
достижимую точность принятия решений в жизненно-опасных ситуациях, а 
логика «машинных» заключений часто не совпадает с врачебной логикой.  

Поэтому научно-техническая задача повышения достоверности 
прогноза и диагностических заключений при острой сосудистой патологии 
головного мозга посредством использования  системы информативных 
признаков, которые могут быть оперативно получены доступными 
средствами, являются своевременной и актуальной.  

С математической точки зрения, сложность решения задач 
прогнозирования заболеваний определяется тем, что используемые 
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информативные признаки носят неполный, нечеткий и разнотипный 
характер с нечеткой структурой классов, что требует специальных подходов 
к синтезу соответствующих решающих правил. Раздельное использование 
таких мощных инструментариев, как нейронные сети и нечеткая логика не 
позволяет должным образом объединить экспертные знания и 
экспериментальные данные для решения рассматриваемой задачи, поэтому 
для повышения качества прогнозирования возникает  необходимость 
разработки методов объединения технологий нечеткой логики и нейронных 
сетей в гибридную системы (Томакова Р.А., Ясницкий Л.Н., Ярушкина Н.Г.) 
на основе современной теории автономных интеллектуальных агентов 

(Рассел С.).  
Цель работы. Повышение качества прогнозирования острых 

нарушений мозгового кровообращения посредством разработки методов, 
моделей, алгоритмов и программного обеспечения для многоагентных 
систем интеллектуальной поддержки принятия решений врача-невролога. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
- разработана базовая модель интеллектуальной системы поддержки 

принятия решений по прогнозированию инсультов; 
- разработаны теоретико-множественная модель структурирования 

обучающей выборки для реализации технологии бустинг-классификаторов  
по прогнозированию инсультов и структура интеллектуальных агентов на ее 
основе;   

-  разработан метод формирования пространства информативных 
признаков, предназначенный для интеллектуальных агентов классификации 
инсультов по результатам анализа биоимпеданса в экспериментах in vivo; 

- разработан программно-аппаратный комплекс для анализа 
биоимпеданса в экспериментах in vivo, предназначенный  для 

интеллектуальной поддержки прогнозирования инсультов; 
- разработана структурная схема формирователя моделей принятия 

решений прогнозирования острой недостаточности мозгового 
кровообращения;  

- проведена апробация предложенных методов, моделей и алгоритмов 
интеллектуальной поддержки прогнозирования инсультов в клинических 
условиях. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

- базовая модель интеллектуальной системы прогнозирования 
инсультов, содержащая агенты нижнего и верхнего уровня, отличающаяся 
тем, что агенты нижнего уровня разделены на три группы, первая из которых 
осуществляет анализ данных, полученных на основе биоимпедансных 
исследований, вторая - на основе анализа модифицируемых и 
конституционных предикторов, а третья группа агентов предназначена для 
диагностики сопутствующих заболеваний и синдромов по предикторам, 
используемых первыми двумя группами агентов, позволяющая управлять 
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процессом принятия решений посредством сочетания экспертных оценок, 
статистических данных и текущей информации;  

- теоретико-множественная модель структурирования обучающей 
выборки, основанная на анализе ее подмножеств, соответствующих трем 
терцилям, полученных после классификации ее образцов 
интеллектуальными агентами нижнего иерархического уровня, позволяющая 
формировать интеллектуальные агенты верхнего иерархического уровня; 

- метод вычисления комплексного сопротивления биоматериала, 
использующий в качестве устройства сбора данных аналоговый интерфейс 

L791 и два канала оцифровки сигнала, позволяющий осуществлять анализ 
спектральных характеристик биоимпеданса в экспериментах in vivo и 

формировать пространство информативных признаков, основанное на 
биоимпедансных исследованиях в аномальных зонах электропроводности; 

- структурная схема формирователя моделей принятия решений  
прогнозирования острой недостаточности мозгового кровообращения, 
отличающая базой включенных в нее интеллектуальных агентов нижнего и 
верхнего уровня,  позволяющая синтезировать множество моделей принятия 
решений, предназначенных для определения риска инсультов при разных 
факторах риска и информативных аномальных зонах электропроводности, 

варьировать релевантностью факторов риска, а также селектировать процесс 
обучения по конкретному фактору риска.  

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что изложена технология синтеза автономных интеллектуальных агентов для 
поддержки принятия решений по прогнозированию исследуемого класса 
заболеваний, позволяющие используя гетерогенное пространство 
информативных признаков, включающее биоимпедансные характеристики в 
зонах аномальной электропроводности биоматериала, определять скрытые 
системные связи между информативными признаками и сформировать 
решающие модули прогнозирования острых нарушений мозгового 
кровообращения. Разработанные метод, модели и алгоритмы составили 
основу построения интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений, статистические и клинические испытания которой показали 
целесообразность ее использования в практике прогнозирования и 
профилактики острых нарушений мозгового кровообращения.  

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 
(«Проведение прикладных научных исследований в области 
биоинформационных технологий», уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований (проекта) RFMEFI57614X0071) и в соответствии с 
научным направлением Юго-Западного государственного университета 
«Разработка медико-экологических информационных технологий». 

Результаты работы внедрены в учебном процессе Юго-Западного 
государственного университета при подготовке магистров по направлению 
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12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» и прошли испытания в 
отделении медицинской реабилитации ОБУЗ «Курская городская больница  
№1 им. Н.С. Короткова» г. Курска. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач 
использовались методы: теории биотехнических систем медицинского 
назначения, математической статистики, теории управления, теории 
линейных электрических цепей, математического моделирования, теории 

нейронных сетей, теории нечетких множеств. В качестве блока 
преобразования использовалась универсальная плата PCI L791 с прямым 
доступом к памяти компьютера (DMA Bus Master) производства ЗАО «L-

Card». Программное средство было разработано в среде C++ Builder 6 с 
использованием библиотек L-Card (Lisbari и LCome). 

Положения, выносимые на защиту. 1. Базовая модель 

интеллектуальной системы прогнозирования инсультов, содержащая агенты 
нижнего и верхнего уровня, которые разделены на три группы, первая из 
которых осуществляет анализ данных, полученных на основе 
биоимпедансных исследований, вторая - на основе анализа 
модифицируемых и конституционных предикторов, а третья группа агентов 
предназначена для диагностики сопутствующих заболеваний и синдромов по 
предикторам, используемым первыми двумя группами агентов, обеспечивает 
увеличение диагностической эффективности до 10% по сравнению с 
известными методами; 2. Теоретико-множественная модель 
структурирования обучающей выборки, основанная на анализе ее 
подмножеств, полученных после классификации ее образцов 
интеллектуальными агентами нижнего иерархического уровня, позволяет 
формировать интеллектуальные агенты верхнего иерархического уровня, 
обеспечивающие высокие диагностические показатели; 3. Метод 
формирования пространства информативных признаков, основанный на 
многочастотных биоимпедансных исследованиях в экспериментах in vivo в 
аномальных зонах электропроводности, позволяет учитывать скрытые 
системные связи между компонентами признакового пространства и риском 
инсультов; 4. Структурная схема формирователя моделей  прогнозирования 
острой недостаточности мозгового кровообращения позволяет 
синтезировать множество моделей принятия решений, предназначенных для 
определения риска инсультов при разных факторах риска и различных зонах 
аномальной электропроводности, варьировать релевантностью факторов 
риска, а также селектировать процесс обучения по конкретному фактору 

риска. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты 
исследования показали их воспроизводимость в различных условиях, 
непротиворечивость нечетким алгоритмам принятия решений и методам  
нейросетевого моделирования, а так же аналогичным результатам, 
полученным другими исследователями. Результаты экспериментальных 
исследований решающих правил по прогнозированию инсультов 
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согласуются с ранее опубликованными экспериментальными данными по 
теме диссертации.  

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на 12 Международных, Всероссийских 
конференциях, конгрессах  и семинарах: «Современные тенденции развития 
науки и технологий» (Белгород – 2015); «Современное научное знание: 
теория, методология, практика» (Смоленск – 2015);  «Физика и 
радиоэлектроника в медицине и экологии» - ФРЭМЭ’2016» - (Владимир – 

Суздаль – 2016); «Искусственный интеллект в решении актуальных 
социальных и экономических проблем ХХI века» (Пермь – 2016); 

«Интеллектуальные информационные системы» (Воронеж – 2016); 

«Кардиостим – 2016» (Санкт-Петербург – 2016); «Лазерно-информационные 
технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте – 2016», 
(Новороссийск – 2016, 2017); «Медико-экологические информационные 
технологии» (Курск – 2016); «Актуальные проблемы энергоснабжения в 
технических системах» (Тамбов – 2016);  «Нейроинформатика, ее 
приложения и анализ данных: (Красноярск – 2016); «Электроснабжение и 
эффективность  в технических системах» (Тамбов – 2017); на семинарах 
кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск – 2014-2017). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 18 научных работах, из них 4 статьи  в ведущих рецензируемых 
научных журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения и списка литературы, включающего 97 

отечественных и 29 зарубежных наименований. Работа изложена на 150 

страницах машинописного текста, содержит 52 рисунка и 14 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.  

 

В первом разделе показана актуальность процедуры прогнозирования 
в медицине, рассмотрены способы определения медицинских рисков в 
настоящее время и  их недостатки, показана возможность использования 
информации, полученной по импедансным характеристикам биообъекта, для 

определения функционального состояния органов и систем человека, сделан 
анализ физиологических и морфологических свойств биоактивных точек 
(БАТ), рассмотрены способы компьютерной диагностики аномальных зон 

электропроводности, инструментарий для исследования зон аномальной 
электропроводности.  

В заключении первого раздела формулируются цель и задачи 
исследования. 
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Второй раздел посвящен вопросам разработке базовых структур 
классификаторов риска инсультов на основе интеллектуальных агентов 

(ИА). 
Предложена базовая структура интеллектуальной системы 

прогнозирования инсультов, содержащая агенты нижнего и верхнего уровня, 
отличающаяся тем, что агенты нижнего уровня разделены на три группы, 
первая из которых осуществляет анализ данных, полученных на основе 
биоимпедансных исследований, вторая - на основе анализа 
модифицируемых и конституционных предикторов, а третья группа агентов 
предназначена для диагностики сопутствующих заболеваний и синдромов по 
предикторам, используемых первыми двумя группами агентов (рисунок 1). 
Такая структура позволяет управлять процессом принятия решений 
посредством сочетания экспертных оценок, статистических данных и 
текущей информации.  

 

 

Рисунок 1 – Структура прогностической модели, в состав которой 
входят как модули прогнозирования, так и модули диагностики 

 

В качестве информативного признака по определению риска инсульта 
используют сопутствующие заболевания, диагностируемые в процессе 
принятия решений по риску инсульта по тем же информативным признакам, 
что и риск инсульта. В качестве примера рассмотрена диагностика 
атеросклероза как одного из факторов риска инсульта. Выявлены факторы 
риска атеросклероза и определены функции принадлежности для этих 
факторов риска, предназначенные для нечетких диагностических моделей, 
входящих в состав интеллектуальной системы прогнозирования инсультов.  
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Базовая структура анализаторов данных интеллектуальных агентов 
нижнего иерархического уровня включает модули нейросетевого анализа и 
модуля нечеткого вывода, что позволяет агрегировать решения, полученные 
на основе обучения классификаторов и решения, полученные на основе 
экспертных знаний.  

На нижнем иерархическом уровне используется множество ИА, 
основанных на биоимпедансных исследованиях в аномальных зонах 
проводимости – биоактивных точках (БАТ). Если в распоряжении 
интеллектуальной системы  имеется L акций и K информативных БАТ, то на 
этой основе можем получить М=L*K интеллектуальных агентов, 
формирующих соответствующие векторы информативных признаков для 
ИА верхнего иерархического уровня. 

В качестве акций при биоимпедансных исследованиях использовались 

воздействие на БАТ напряжениями различной частоты и амплитуды. При 
этом исследовались амплитудно-частотные характеристики биоимпеданса. 

Данные на выходе ИА нижнего  уровня интерпретируются как 
вероятность риска инсульта и как вероятность отсутствия риска инсульта. 
Эти значения вероятности были представлены тремя интервалами, 
аналогами квантилей, которые интерпретируются как отсутствие риска, 

наличие риска и высокий риск. Вся обучающая выборка разделяется на 
терцили следующим образом. Граничные значения вероятности или 
реперные точки терцилей устанавливаются лицом, принимающим решение  
(ЛПР) и их оценка производится при тестировании системы на контрольных 
выборках. ЛПР  указывает 2 граничных значения вероятности наличия или 
отсутствия риска инсультов, на основании которых весь диапазон 
вероятностей от 0 до 100 разбивается на 3 категории. ЛПР может изменить 
данные граничные значения, руководствуясь значениями чувствительности и 
специфичности, полученными на контрольных выборках.  

При формировании ИА верхней иерархии необходимо построить 
критерий отсева ИА нижней иерархии. Очевидно, что таким критерием 
должно быть отсутствие улучшения показателей качества классификации 
при включении в решающий модуль очередного ИА нижнего уровня. 
Однако это не отвечает ситуации, когда множества правильно 
классифицированных ИА образцов не пересекаются. Поэтому, чтобы 
удалить ИА из решающего модуля, необходимо, чтобы множество 
правильно классифицированных образцов этим ИА принадлежало 
множествам правильно классифицированных образцов ИА, уже включенных 
в решающий модуль, то есть выполнялись условия 

 

121 1...111  ii AAAA  ,      (1) 
 

121 2...222  ii AAAA  ,      (2) 
 



10 
 

 

где iA1   – подмножество элементов первого класса (риск инсульта), 
отнесенных i-м ИА к первому классу; iA2  – подмножество элементов 
второго класса (нет риска инсульта), отнесенных i-м ИА ко второму классу. 

Если условия (1) или (2) не выполняются, то ИА включается в схему 
бустинга. Схема бустинга реализуется следующим образом. Пусть в 
обучающей выборке имеются А1 образцов первого класса (риск инсульта) и 
А2 образцов второго класса (нет риска инсульта). ИА нижнего 
иерархического уровня с номером i разделил эти множества так: А1i,  А2i, 

iA1 , iA2 , где черта над обозначением соответствующего подмножества 
показывает, что образцы, входящие в это подмножество, были ошибочно 
отнесены к другому множеству. Будем считать, что если для образца первого 
класса выход ИАi, соответствующий первому классу, находится в третьем 
терциле, а выход, соответствующий второму классу – в первом терциле, то 
образец классифицирован правильно. Будем считать, что если для образца 
второго класса выход ИАi, соответствующий второму классу, находится в 
третьем терциле, а выход, соответствующий первому классу – в первом 
терциле, то образец классифицирован правильно. Если все образцы 
обучающей выборки классифицированы правильно, то бустинг не нужен. В 
противном случае необходимо построить два ИА – сателлита: ИАi1 и ИАi2. 

Для построения ИАi1 необходимо получить обучающую выборку 
посредством изъятия из исходной выборки подмножества А11, а для 
построения ИАi2 необходимо получить обучающую выборку посредством 
изъятия из исходной выборки подмножества А21. Результаты обучения этих 
агентов – сателлитов разбиваются на терцили путем установки границ 
терцилей. Таким образом, получаем итерационный процесс формирования 
ИА-сателлитов для каждого ИА нижнего уровня. Число сателлитов для 
первого класса в общем случае не равно числу сателлитов для второго 
класса. На рисунке 2 представлена структурная схема ИА верхнего уровня, 
построенная по вышеописанной технологии бустинга. При этом ИА 
верхнего уровня может быть выполнен, как по нейросетевой технологии, так 
и на правилах продукционного типа. 

Алгоритм работы интеллектуального агента верхнего иерархического 
уровня построен на правилах продукционного типа. Он отличается 

последовательностью операций реализации бустинга, что позволило 

повысить диагностические качества модели принятия решений. 
Если данные на выходе ИА нижнего иерархического уровня 

достоверны, то выполняется условие 
 

          TRUETyandTyorTyandTy  32111231 , (3) 
 

где y1 и y2- первый и второй выходы ИА нижнего уровня, T1 и T3 – 

подмножества первого и третьего терциля. 
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Рисунок 2 – Структурная схема интеллектуального агента верхнего 
иерархического уровня 

 

ИА верхнего иерархического уровня включает пространство 
информативных признаков с соответствующим классификатором. 
Классификатор может быть создан на основе любой парадигмы, поэтому 
задача алгоритма формирования ИА верхнего уровня состоит, по существу, в 
синтезе пространства информативных признаков для этого ИА.  
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Если условие (3) выполняется, то данные достоверны и алгоритм 
переходит к формированию ИА верхнего иерархического уровня. Если 
данные не достоверны, то включается технология бустинга, которая 
предусматривает подключение ИА-сателлитов, что приводит к расширению 
пространства информативных признаков у ИА верхнего иерархического 
уровня. 

Схема «исключающее ИЛИ» (EXOR на рисунке 2) включает 
процедуру бустинга при невыполнении условия (3). 

Число ИА-сателлитов для класса 1 и для класса 2 определяется в 
процессе формирования ИА верхнего иерархического уровня согласно 
структурной схеме рисунка 2. 

Полагаем, что число сателлитов класса 1 – N, а число сателлитов 
класса 2 – М. Характерной особенностью алгоритма является то, что модуль 
NET анализирует выходы всех сателлитов, независимо, в каком терциле они 
находятся, но включение или не включение очередного сателлита того или 
иного класса в ИА верхнего иерархического уровня определяется тем, в 
каком терциле находится соответствующий выход предшествующего 
сателлита этого класса.  

Таким образом, разработана теоретико-множественная модель 
структурирования обучающей выборки, основанная на анализе ее 
подмножеств, соответствующих трем терцилям, полученных после 
классификации ее образцов интеллектуальными агентами нижнего 
иерархического уровня, которая позволила сформировать структуру ИА 
верхнего иерархического уровня, предназначенную для классификации 
риска инсультов.   
 

Раздел 3 посвящен вопросам разработки метода и алгоритмов 

формирования пространства информативных признаков для 
интеллектуальных агентов, работающих на основе биоимпедансных 
исследований. 

Биоимпедансные исследования проводились в зонах аномальной 
электропроводности, определяемых БАТ на ушной раковине: AR25;  AR34; 

AR51, а также на шее VG16 и на плече TR10.  

Для диагностики риска инсультов на основе биоимпедансных 
исследований разработан метод формирования вектора информативных 
признаков, отражающего спектральные свойства биоимпеданса в 
аномальных зонах проводимости.  

Вектор формируется на основе анализа комплексных сопротивлений в 
аномальных зонах электропроводности на значимых частотах. Комплексные 

сопротивления определяются посредством анализа напряжений с выходов 
двух  АЦП, первый из которых предназначен для оцифровки отсчетов 
комплексного напряжения на токовом резисторе R - RU , а второй – для 
оцифровки отсчетов комплексного напряжения на биообъекте Z - БОU  , и 
последующей математической операции синхронного детектирования.  
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Для отображения параметров биоимпеданса используются графики 
Коула. Реальная и мнимая составляющие биоимпеданса рассчитываются как 
проекции вектора комплексного биоимпеданса на соответствующие оси. 
Метод вычисления предполагает определение реальной и мнимой 
составляющей напряжения на токовом резисторе, на их основе 
осуществляется расчет разности фаз между током и напряжением на 
биообъекте. 

На рисунке 3 изображена упрощенная схема измерения комплексного 
сопротивления. Напряжения синусоидальной формы Uвых формируются 
посредством ЦАП, встроенного в модуль  L791, и подаются на биоматериал 
с комплексным сопротивлением Z. Токовый резистор R подобран таким 
образом, чтобы на нем падало как можно меньше напряжения (Uвых≈UБО).  

Ток IR в образцовом резисторе R равен току в биоматериале (IR=IБО). 
 

 RUI RR /


 .       (5) 
 

 

 

ЦАП 

 

АЦП 2 

 

АЦП 1 

выхU
 

БОU  

RU
 

Z
 

R
 

 
Рисунок 3 – Упрощенная схема измерения биоимпеданса  

 

Векторная диаграмма, поясняющая принцип вычисления импеданса, 
представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Векторная диаграмма токов и напряжений в 

измерительной цепи  
 

Для расчета реальной и мнимой составляющих биоимпеденса 
необходимо определить угол φ или проекцию вектора RU


 на вектор БОU


.  
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Для этого используем схему синхронного детектирования. Учитывая, 
что tUU БОБО sin


 и )sin(   tUU RR


, и руководствуясь процедурами 

обработки сигнала в синхронном детекторе, получим 

))2cos((cos
2

1
_   tUU RRER


. (6) 

 

Напряжения UR_RE определяется путем низкочастотной фильтрации (6) 

по формуле  
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где UАЦП[i] – отсчеты выходных напряжений АЦП в вольтах, N – количество 
отсчетов на 10 периодах зондирующего тока. 

Таким образом, 

R

R

U

U Re_
2cos  . (8) 

 

Перейдем теперь к расчету модуля комплексного импеданса.  
Согласно закону Ома модуль комплексного сопротивления выражается 

следующей формулой: 
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Подставляя в (9) ток на резисторе R из (5), получим  
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Активная составляющая Zre и реактивная составляющая Zim 

определяются путем умножения модуля комплексного биоимпеданса |Z|  на 
косинус и синус разности фаз φ.  

На рисунке 5 представлена структурная схема программно-

аппаратного комплекса для анализа биоимпеданса (ПАКАБИ). 

 

Рисунок 5  – Структурная схема ПАКАБИ 
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ПАКАБИ, включающий ПЭВМ, устройство сбора данных L-CARD, 

устройство связи с объектом, комплект электродов, предназначенных для 
ввода зондирующих токов в биообъект, и комплект программных модулей, 
отличающийся многофункциональностью с быстродействием, позволяющий 
формировать вектор информативных признаков на основе спектрального 
анализа биоимпеданса. 

 

В четвертом разделе разработана структурная схема формирователя 
моделей принятия решений по прогнозированию  нарушения мозгового 
кровообращения (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Структурная схема формирователя моделей принятия 

решений по прогнозированию  нарушения мозгового кровообращения 
 

На базе включенных в ее структуру интеллектуальных агентов 
нижнего и верхнего уровня имеется возможность синтезировать множество 
моделей принятия решений, предназначенных для определения риска 
инсультов при разных факторах риска и информативных БАТ, варьировать 
релевантностью факторов риска, а также селектировать процесс обучения по 
конкретному фактору, например, пол, возраст, курение и т.д. Разработан 
алгоритм работы модели принятия решений. Процесс принятия решения 
начинается с оцифровки информативных БАТ после сообщения о готовности 
пациента к проведению исследований. Затем ЛПР через интерактивную 
среду управления данными осуществляет оцифровку информативных БАТ. 
Затем из базы данных «Опросники» в зависимости от состояния пациента и 
вида прогнозируемого НМК извлекается модель факторов риска. После 
этого осуществляется формирование файлов с «сырыми» данными. 
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В зависимости от целей исследования выбираются соответствующие 
модели ИА или осуществляется обучение новых ИА. После этого ЛПР 
может получать классы риска на выходе сформированной модели. 

Разработан дизайн интерфейсных окон, предназначенных для 
управления режимами программно-аппаратного комплекса, 
предназначенного для исследования импеданса биоматериала. На рисунке 7 

представлен в качестве примера вид одного из интерфейсных окон, в 
котором получают спектральные биоимпедансные характеристики в 
контрольных точках биоматериала. 

 

 
Рисунок 7 – Интерфейсное окно для исследования биоимпедансных 

характеристик  
 

Для проведения апробации методов, моделей и алгоритмов 
диагностики риска мозговых инсультов на базе больницы скорой помощи 
г.Курска были отобраны пациенты, предрасположенные к мозговому 
инсульту. В исследование были включены мужчины и женщины всех 
возрастов с относительно стабильным (вне обострения) состоянием 
здоровья. Всего было обследовано более 600 пациентов. Из группы 
обследуемых на основе экспертной оценки было выделено 100 пациентов с 
высоким риском мозгового инсульта и  200 пациентов  с низким уровнем 
мозгового инсульта. Группа наблюдения состояла из 300 мужчин и женщин 
в возрасте от 34 до 74 лет. 

Наблюдение за пациентами с низким риском и с высоким риском 
мозгового инсульта велось в течение 2,5 лет. Информативные признаки, 
необходимые для построения модулей прогнозирования инсульта 

определялись в первый год наблюдения. По истечении 2,5 лет из 
наблюдаемого контингента были сформированы обучающие и контрольные 
выборки.  

На основе обучающих выборок по двум классам  были построены два 
решающих модуля. Первый решающий модуль использовал только 
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опросник, а второй решающий модуль использовал также информативные 
признаки, полученные на основе биоимпедансного анализа. В качестве 
известного метода прогнозирования инсультов, позволяющего сопоставить 
полученные результаты прогнозирования с известными  шкалами прогноза 
сердечно-сосудистых заболеваний, использовалась шкала ASCORE. 

В качестве расчетных показателей качества диагностических 
решающих правил были выбраны: диагностическая чувствительность (ДЧ), 
диагностическая специфичность (ДС) и диагностическая эффективность 
решающего правила (ДЭ). Эти показатели приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты сравнительной оценки решающих модулей по 
прогнозированию мозгового инсульта 

Решающие модули ДЧ ДС ДЭ 

ASCORE 71% 75% 73% 

Авторский без учета биоимпедансных 
исследований 

70% 70% 70% 

Авторский с учетом биоимпедансных 
исследований 

84% 90% 87% 

В результате экспериментальных исследований получены 
количественные результаты качества определения риска мозгового инсульта 
многоагентной моделью принятия решений, а также получены 
сравнительные характеристики известных шкал риска и предлагаемой 
модели, которые позволяют рекомендовать полученные решающие правила, 
алгоритмы и модели для практического использования. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Диссертационная работа посвящена решению научно-практической 
задачи повышения достоверности прогноза и диагностических заключений 
при острой сосудистой патологии головного мозга посредством 
использования  системы информативных признаков, которые могут быть 
оперативно получены доступными средствами. В результате проведенных 
исследований разработаны метод, модели и алгоритмы для прогнозирования 
медицинского риска с учетом  анализа биоимпедансных свойств 
биоматериалов в аномальных зонах электропроводности.  

В диссертационной работе получены следующие основные 
результаты: 

- базовая структура интеллектуальной системы прогнозирования 
инсультов, содержащая агенты нижнего и верхнего уровня, позволяющая 
управлять процессом принятия решений посредством сочетания экспертных 
оценок, статистических данных и текущей информации;  

- теоретико-множественная модель структурирования обучающей 
выборки, основанная на анализе ее подмножеств, соответствующих трем 
терцилям, полученных после классификации ее образцов 
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интеллектуальными агентами нижнего иерархического уровня, позволяющая 
формировать интеллектуальные агенты верхнего иерархического уровня; 

- метод формирования пространства информативных признаков, 
основанный на спектральном анализе биоимпеданса в экспериментах in vivo 

в аномальных зонах электропроводности и синхронном детектировании 
отсчетов сигналов с двухканального АЦП, позволяющий формировать 
интеллектуальные агенты прогнозирования риска инсультов;  

- программно-аппаратный комплекс для анализа биоимпеданса  в 
экспериментах in vivo, предназначенный  для интеллектуальной поддержки 
прогнозирования инсультов; 

- структурная схема формирователя моделей принятия решений по 

прогнозированию острой недостаточности мозгового кровообращения, 
предназначенных для определения риска инсультов при разных факторах 
риска и информативных аномальных зонах электропроводности, 

варьировать релевантностью факторов риска, а также селектировать процесс 
обучения по конкретному фактору риска. 

- проведены  экспериментальных исследований разработанных 
методов, моделей и алгоритмов для интеллектуальной системы определения 
риска мозгового инсульта, которые позволили рекомендовать полученные на 
их основе решающие модули для практического использования.  

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы для построений интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений по прогнозированию риска социально значимых 
заболеваний. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка 
аналогичных систем для ранней и донозологической диагностики социально 
значимых заболеваний. 
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