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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Диагностика медицинского риска (МР) 
необходима для профилактики болезни и ее лечения. Одним из самых пер-
спективных способов повышения эффективности прогнозирования МР и, как 
следствие, снижение смертности, является создание систем поддержки при-
нятия врачебных решений (СППВР), которые встраиваются в медицинские 
информационные системы (МИС). Такие СППВР, построенные как централи-
зованные сервисы по выявлению и анализу факторов риска (ФР) или подо-
зрений на наличие заболеваний на ранней стадии, способны вести оценку 
МР, в частности, риска хирургического лечения (ХЛ) и системно связанного с 
ним риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО). ССО – главная причина 
периоперационных осложнений и летальности. Пациент, поступающий в хи-
рургическую клинику помимо основного заболевания, как правило, имеет 
коморбидные состояния, подчас являющиеся не менее важными, чем хирур-
гическая патология. Поэтому при планировании ХЛ кардиальных больных 
терапевту совместно с хирургом целесообразно оценить возможные риски 
операции. 

В условиях хирургического вмешательства организм больного претер-
певает многогранную перестройку во всех органах, тканях и системах. В свя-
зи с этим при решении вопроса о прогнозе ХЛ необходимо оценить функцио-
нальное состояние (ФС) пациента, что является ключевым этапом предопе-
рационной оценки риска и измеряется в метаболических эквивалентах 
(МЭТ). Способом объективной оценки ФС является проведение нагрузочных 
тестов. Однако такие методики являются неприемлемыми для предопераци-
онного больного или больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). 
Поэтому оценка ФС требует создания новых методологических подходов, ко-
торые позволили бы выявлять и анализировать начальные информационные 
изменения в структуре взаимодействия отдельных функциональных систем. 
Эти цели достигаются посредством использования новых компьютерных 
технологий и новых методов исследования и анализа электрофизиологиче-
ских сигналов, среди которых представляют научный интерес реакции био-
материала на тестовые воздействия электрическими импульсами различной 
формы.  

При разработке СППВР имеют место известные трудности, связанные 
со сложностью формирования обучающих и контрольных выборок для клас-
сификаторов МР. Это определяется двумя взаимосвязанными причинами. 
Первая причина обусловлена размытостью классов МР, что объясняется раз-
личием в сопутствующих заболеваниях у пациентов в экспериментальных 
группах, а также их возрастными и конституционными особенностями. Вто-
рая причина связана с высокой степенью субъективности и зашумленности 
данных, получаемых, как в результате физикальных, так и инструментальных 
исследований. Попытки их преодолеть за счет увеличения объема данных о 
пациенте в обучающей выборке не приводят к прорывным результатам, так 
как такие решения затягивают диагностические процессы и приводят к еще 
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большему размытию классов, а наличие корреляционных связей между ФР, 
которые весьма сложно выявить в подсистемах живой системы, приводит к 
снижению показателей качества диагностики.  

Таким образом, актуальность данного диссертационного исследования 
определяется необходимостью повышения показателей качества диагностики 
МР посредством разработки методов поиска новых не инвазивных предикто-
ров оценки ФС пациента, в том числе и на основе биоимпедансных исследо-
ваний в аномальных зонах электропроводности, и новых методов разработки 
СППВР, основанных на использовании гетерогенных пространств информа-
тивных признаков и на иерархической структуре автономных интеллектуаль-
ных агентов (АИА), включающих различные методы анализа и классифика-
ции данных и позволяющих посредством агрегации решений АИА на раз-
личных иерархических уровнях создавать самоорганизующиеся модели клас-
сификаторов МР. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время 
для диагностики МР широко применяются интегральные шкалы. Такой вид 
диагностики не является точным, так как, как правило, используется всего 
два класса МР, а создание самих шкал требует длительного времени на выбор 
математической модели, ее синтез (обучение) и валидизацию.  

С развитием компьютерных технологий в медицинскую практику внед-
ряется программированное прогнозирование (М.М. Батюшин, Ю.Л. Шевчен-
ко). В нашей стране и за рубежом в области цифровой медицины ведется ин-
тенсивная разработка АИА для классификации МР на основе нечеткого логи-
ческого вывода, глубокого машинного обучения (Deep Learning), МГУА моде-
лей, деревья решений и т.д. (Л.А. Манило, Н.А. Кореневский, А.П. Немирко, 
Л.Т. Сушкова, З.М. Юлдашев и др.).  

Независимо от парадигмы, на которую ориентирован АИА, для его 
функционирования необходимы предикторы МР. В случае диагностики риска 
ХЛ, предикторы делят на дооперационные и интраоперационные. Получение 
дооперационных предикторов вызывает ряд проблем, связанных со временем 
сбора объективных данных, получаемых на основе инструментальных и ла-
бораторных исследований, а также с субъективностью их интерпретации, в 
случае, если их источником являются заключения врача или самого больного. 
В то же время, интраоперационные признаки получить можно только пост-
фактум. В связи с этим большую роль в задаче диагностики риска ХЛ при-
надлежит инструментальным исследованиям, в частности, исследованиям, 
которые не требуют сложной медицинской техники и не вызывают больших 
физических или эмоциональных нагрузок на больного. В качестве таких ис-
следований заслуживают особого внимания биоимпедансные исследования. 

Использование информации, полученной посредством биоимпедансных 
исследований in vivo (на живой ткани) в аномальных зонах проводимости, 
позволяет не инвазивно получать предикторы МР с высокой оперативностью 
и с минимальным воздействием на ФС пациента, то есть биоимпедансные ис-
следования удовлетворяют принципу медицинской интактности (программ-
но-аппаратный комплекс РОФЕС, биоимпедансный анализатор АВС-01 и 
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т.д.). К недостаткам известных систем для биоимпедансных исследований 
следует отнести отсутствие возможности проведения многомерного анализа, 
а, следовательно, использования при диагностике МР технологии бустинга, 
сверточных нейронных сетей и других методов интеллектуальной обработки 
больших данных.  

Известно большое количество работ о применении биоимпедансного 
анализа для мониторинга неотложных состояний: в период диализа (Stompor 
Т. et al; Lopot F. et al; Chumlea W.C.; Foster B.J., Leonard M.B.; и др.), при шоке 
(Piccoli A. et al; Shanholtzer B.A., Patterson S.M.), потери крови (Kushner R.F., 
1992; Piccoli A. et al; и др.). Обеспечение многомерного анализа с сохранени-
ем морфологической интактности и ФС пациента добиваются за счет увели-
чения объема информации, снимаемой с отдельной биологически активной 
точки (БАТ), например, посредством анализа воль-тамперной характеристики 
в БАТ (Авад Али Мохаммед, Н.Е. Нехаенко). 

Отсутствие инерционности и безопасность биоимпедансометрии поз-
воляют использовать ее в качестве средства мониторинга у самых тяжелых 
больных. Показатели биоимпеданса используются при определении парамет-
ров центральной и периферической гемодинамики, для оценки степени обез-
воживания или отечности живой ткани, при диагностике новообразований, 
для оценки деформируемости эритроцитов крови, при исследовании воспа-
лительного осложнения раны после ХЛ, при исследовании влияния медика-
ментов на биоткань и т.д. (Ю.В. Торнуев, Р.Г. Хачатрян, А.П. Хачатрян; Т.Х. 
Zhao; Т. Clielidze; J.Z. Bao et аl; К. Cha et al; L.I. Kalakutskiy et al; М. Sezdi et 
al; Y. Hayashiet al; A. Shanwell). Однако представленные работы решают част-
ные задачи диагностики МР и в доступной научной литературе отсутствует 
информация о комплексных и системных исследованиях в области интеллек-
туальных систем диагностики МР с использованием предикторов, получае-
мых на основе биоимпедансного анализа.  

Проведѐнный анализ современных исследований в области СППВР 
позволяет сформировать фундаментальную научную проблему, на решение 
которой направлено данное исследование: развитие методологии искусствен-
ного интеллекта в диагностике медицинского риска, позволяющей повысить 
достоверность интерпретации гетерогенных данных, в том числе данных, по-
лученных на основе биоимпедансных исследований, и тем самым повысить 
качество и своевременность диагностики медицинского риска. Совокупное 
использование различных методов синтеза АИА, а также использование раз-
личных методов и иерархических структур агрегации их решений, даѐт воз-
можность создавать качественно новые СППВР, позволяющие решать широ-
кий круг задач классификации МР, обеспечивая эффективность врачебных 
решений при высоких требованиях к оперативности принятия решений в 
условиях неполноты, противоречивости, субъективности и зашумленности 
исходных данных. 

Целью диссертационной работы является разработка концептуальных 
моделей и методологии построения систем поддержки принятия решений по 
классификации медицинского риска, позволяющих улучшить показатели ка-
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чества классификации прогнозирования социально значимых заболеваний на 
основе мультиагентных систем поддержки принятия врачебных решений и 
анализа гетерогенных данных, включая результаты анализа биоимпедансных 
исследований в аномальных зонах электропроводности.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 
задачи: 

- системный анализ методов и компьютерных технологий классифика-
ции медицинских рисков на основе гетерогенных данных и источников, 
включая результаты анализа биоимпедансных исследований в аномальных 
зонах электропроводности; 

- развитие методологии синтеза автономных интеллектуальных агентов 
и ансамблей классификаторов на их основе, предназначенных для классифи-
кации медицинских рисков, позволяющей повысить качество скрининговой 
диагностики медицинского риска; 

- разработка методов построения моделей импеданса биоматериала, 
предназначенных для формирования дескрипторов для обучаемых классифи-
каторов медицинского риска; 

- разработка методов и моделей формирования дескрипторов, основан-
ных на исследовании динамических характеристик импеданса биоматериала 
в зонах аномальной электропроводности, обеспечивающих синтез обучаемых 
классификаторов в интеллектуальных системах классификации медицинских 
рисков; 

- разработка интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
по классификации риска сердечно-сосудистых заболеваний;  

- разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений 
по классификации риска хирургического лечения; 

- экспериментальные исследования образцов интеллектуальных систем 
классификации медицинских рисков, построенных на основе разработанных 
методов, моделей и алгоритмов. 

Объектом диссертационного исследования являются медицинские 
информационные системы с интегрированными модулями поддержки приня-
тия врачебных решений.  

Предметом исследования является методология искусственного ин-
теллекта в классификаторах медицинского риска на основе гетерогенных 
данных и источников, с учетом анализа биоимпеданса in vivo. 

Научная новизна результатов работы. В рамках диссертационной 
работы были получены следующие основные результаты, обладающие науч-
ной новизной.  

1. Методология синтеза автономных интеллектуальных агентов и ан-
самблей классификаторов на их основе, предназначенных для классификации 
медицинских рисков, отличающаяся использованием в качестве дескрипторов 
для «слабых» классификаторов гетерогенных данных и источников, включая 
результаты анализа биоимпедансных исследований в аномальных зонах элек-
тропроводности, позволяющая повысить качество скрининговой диагностики 
медицинского риска, включающая: 
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- метод агрегирования слабых классификаторов по трем конкурирую-
щим гипотезам, основанный на развитии теории Кондорсе;  

-теоретико-множественную модель обучающей выборки, основанную 
на апостериорной еѐ декомпозиции в подмножества, принадлежность к кото-
рым определяется посредством анализа попадания выходов «слабых» клас-
сификаторов в терцили, позволяющую синтезировать интеллектуальные мо-
дели принятия решений на основе технологии бустинга; 

- метод диагностики медицинского риска, основанный на биоимпе-
дансных исследованиях в множестве тестовых БАТ, связанных с классифици-
руемым медицинским риском, и статистических исследованиях множества 
обучающих выборок, предназначенных для построения «слабых» классифи-
каторов, отличающийся процедурой агрегирования «слабых» классификато-
ров, в которой учитываются «веса» обучающей выборки, на которой был по-
строен «слабый» классификатор, и «вес» БАТ, по результатам исследований 
которой строится «слабый» классификатор; 

- алгоритм классификации медицинского риска, отличающийся проце-
дурой «взвешивания» «слабых» классификаторов для каждой эксперимен-
тальной группы и процедурой «взвешивания» выборки, на которой были по-
строены эти классификаторы, и последовательностью выполнения этих про-
цедур, и процедурой оптимизации пула обучающих выборок для построения 
финального «сильного» классификатора; 

- алгоритм формирования ансамблей классификаторов, включающий 
четыре параллельных ветви формирования промежуточных «сильных» клас-
сификаторов, агрегирующих решения «слабых» классификаторов по группам 
информативных признаков, с последующей реализацией итерационного про-
цесса селекции «слабых» классификаторов в зависимости от результатов ме-
та-анализа промежуточных «сильных» классификаторов и финального силь-
ного классификатора; 

- метод построения модели «слабого» классификатора медицинского 
риска с суррогатным маркером, полученным на основе исследования показа-
телей электропроводности БАТ, отличающийся включением двух байесов-
ских моделей классификаторов наличия риска и отсутствия риска, и форми-
рования окончательной модели путѐм получения их разностей с априорным 
определением порогового значения, определяющего область применимости 
модели «слабого» классификатора. 

2. Методы синтеза моделей биоимпеданса, основанные на многочастот-
ном зондировании биообъекта в экспериментах in vivo, позволяющие форми-
ровать многомерные и иерархические множества дескрипторов для гетеро-
генных классификаторов медицинского риска, включающие: 

- метод синтеза графических моделей биоимпеданса, отличающийся 
представлением биоимпеданса в виде двух графиков, первый из которых от-
ражает зависимость от частоты базовой составляющей биоимпеданса, а вто-
рой – зависимость от времени динамической составляющей биоимпеданса, 
при этом дескрипторы по первому графику формируются на основе его 
Фурье-анализа, а дескрипторы по второму графику формируются на основе 
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его рекурсивного разложения на линейные регрессии общего вида с априорно 
заданными аппроксимирующими функциями на каждом этапе рекурсии; 

- метод синтеза непараметрической модели биоимпеданса в виде диад-
но-пентадного континуума, элементы которого используются в качестве де-
скрипторов классификатора медицинского риска, отличающийся тем, что для 
получения одной пентады дескрипторов решается система нелинейных урав-
нений, полученная по результатам измерения биоимпеданса на двух частотах, 
соответствующих этой пентаде; 

- метод синтеза параметрической модели биоимпеданса, основанный на 
представлении биоматериала трѐхэлементным RC–двухполюсником, отлича-
ющийся тем, что базовая составляющая биомпеданса двухполюсника синте-
зируется на основе нелинейной регрессионной модели, а при инициализации 
итерационного процесса начальные значения параметров модели определя-
ются путѐм предварительных экспериментальных исследований; 

- комплект алгоритмов синтеза моделей биоимпеданса в экспериментах 
in vivo, обеспечивающий программную реализацию предложенных методов и 
моделей для биомедицинских исследований. 

3. Методология синтеза автономных интеллектуальных агентов на ос-
нове показателей динамики импеданса биоматериала, позволяющая обеспе-
чить морфологическую интактность при скрининговой диагностике меди-
цинского риска, включающая: 

- функциональную модель вольт-амперной характеристики биоматери-
ала в аномальной зоне электропроводности, отличающуюся двумя контурами 
обратной связи, первый из которых моделирует электрические свойства био-
материала, а второй – его системную реакцию на внешние акции на уровне 
регуляторных свойств организма; 

- метод формирования дескрипторов для классификаторов медицин-
ских рисков, основанный на анализе кортежа вольт-амперных характеристик 
биоматериала и точек их пересечения с определѐнной информативной абс-
циссой, отличающийся тем, что дескриптор состоит из кортежа диад, а диада 
определяется по двум точкам вольт-амперной характеристики, лежащим на 
информативной абсциссе;  

- алгоритм построения реверсивной вольт-амперной характеристики 
биоматериала в аномальной зоне электропроводности, отличающийся трех-
этапной процедурой моделирования динамических характеристик электро-
проводности биоматериала, и позволяющий определить параметры модели по 
начальным условиям; 

- динамическую модель вольт-амперной характеристики биоматериала 
в аномальной зоне электропроводности, отличающуюся тем, что импеданс 
биоматериала представлен в виде суперпозиции двух экспоненциальных со-
ставляющих, аргумент первой из которых зависит от тока в биоматериале и 
продолжительности его воздействия на биоматериал, а аргумент второй экс-
поненты зависит только от мгновенного значения тока в биоматериале; 

- временную модель электрического импеданса биоматериала, пред-
ставленную в виде двух массивов однотипных данных, каждая пара одноин-
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дексных элементов которых описывает параметры модели импеданса биома-
териала на соответствующем временном интервале, позволяющую формиро-
вать дескрипторы для автономных интеллектуальных агентов с учетом эво-
люции электрических свойств биоматериала в процессе воздействия на него 
тестовыми импульсами напряжения. 

4. Интеллектуальная система прогнозирования рисков сердечно-
сосудистых осложнений, построенная на основе предложенной базовой 
структуры многоагентной интеллектуальной системы прогнозирования ме-
дицинских рисков, обеспечивающая прогноз повторных инфарктов миокарда 
с диагностической чувствительностью 0,90 при диагностической специфич-
ности 0,86; инсультов - с диагностической чувствительностью 0,84 при диа-
гностической эффективности 0,87, а по основным показателям качества про-
гнозирования ИБС превосходящая известные модели принятия решений на 
10…16%, включающая:  

- метод формирования моделей принятия решений по прогнозированию 
риска ишемического мозгового инсульта, отличающийся иерархической 
структурой интеллектуальных агентов нижнего и верхнего уровней и методи-
кой формирования дескрипторов на основе биоимпедансных исследований; 

- систему моделей «слабых» классификаторов для решения задач про-
гнозирования повторного ИМ по различным группам разнородных информа-
тивных признаков, которые могут агрегироваться в различных сочетаниях, 
отличающуюся дополнительной группой данных в виде модели виртуальных 
потоков; 

- иерархическую модель классификатора риска ИБС в гетерогенном 
пространстве информативных признаков, отличающуюся синергетическими 
«слабыми» классификаторами на соответствующем иерархическом уровне. 

5. Интеллектуальная система для определения риска хирургического 
лечения, основанная на анализе динамических свойств импеданса биомате-
риала, и алгоритм ее функционирования, обеспечивающие показатели каче-
ства диагностики до 90%, включающие: 

- концептуальную модель системы нечеткого вывода для классифика-
ции риска хирургического лечения, включающую три шкалы операционного 
риска и базу медицинских данных о пациентах, отличающуюся монитором, 
вычисляющим точки риска на основе статистического анализа базы данных 
пациентов и модификацией отдельных функциональных блоков алгоритма 
Мамдани-Заде;  

- методику калибровки неспецифической шкалы операционного риска, 
отличающуюся моделью сопоставления результатов оценки функционально-
го состояния организма известными тестами и параллельным контролем ди-
намики импеданса в информативных БАТ.  

Достоверность научных положений, теоретических выводов и практи-
ческих результатов диссертационной работы подтверждается:  

- корректным использованием математического аппарата математиче-
ской статистики, нечеткого логического вывода и нейросетевого моделирова-
ния;  
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- соответствием результатов экспериментальных исследований выдви-
гаемым гипотезам и качественным и количественным результатам предше-
ствующих исследований;  

- практической реализацией локальных СППВР, подтверждѐнных отче-
тами НИР в Госреестре, патентами на изобретения и программами для ЭВМ;  

- использованием результатов диссертационной работы в экспертных 
системах медицинского назначения, подтвержденных актами внедрения.  

Работоспособность разработанных моделей, методов, алгоритмов и 
СППВР подтверждена статистическим анализом результатов эксперимен-
тальных исследований и клиническими испытаниями.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
развитии методологии искусственного интеллекта для цифровой медицины, а 
также в развитии теории проектирования биотехнических систем. 

Практическая значимость работы подтверждается разработанными ме-
тодами, алгоритмами и моделями, реализованными в программах для ЭВМ.  

Разработанные методы, алгоритмы и модели интеллектуальной под-
держки диагностики медицинского риска обеспечивают:  

- развитие методов цифровой медицины и их внедрение в клиническую 
практику;  

- создание программно-аппаратных средств диагностики медицинского 
риска с последующим их модульным наращиванием с целью создания наибо-
лее перспективных архитектур систем искусственного интеллекта; 

- разработку «умных» методов медицинской диагностики и их интегра-
цию в информационно-телекоммуникационные системы ЛПУ; 

- объединение статистических данных, взятых из ЛПУ и интернет-
источников, и комплекса знаний групп экспертов;  

- минимизацию материальных и временных затрат для решения задач 
интеллектуальной поддержки по диагностике медицинских рисков;  

- построение СППВР, осуществляющих диагностику медицинских рис-
ков по отдельной методике или комплексам методик, обеспечивающих персо-
нифицированный подход к ведению пациента.  

Реализация результатов работы. Полученные в диссертационной ра-
боте результаты теоретических и прикладных исследований использовались 
при выполнении: 

НИР федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»: государ-
ственный контракт № П705 от 12 августа 2009 г., проект: «Прогнозирование 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека на осно-
ве многомерного спектрального анализа данных мониторинга акустических и 
электрофизиологических процессов жизнедеятельности, осуществляемого 
посредством микроминиатюрных датчиков и мобильных средств связи» (от-
ветственный исполнитель); государственный контракт № П424 от 12 мая 2010 
г., проект «Гибридные информационные технологии для ранней диагностики 
инфекционных и онкологических заболеваний на основе многочастотной им-
педансометрии биоматериалов» (ответственный исполнитель); НИР по гран-
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ту Минобрнауки России, Соглашение № 14.В37.21.1970 от 14 ноября 2012 г. 
по теме «Гибридные технологии анализа и классификации сложноструктури-
руемых изображений для медицинских приложений» (исполнитель); НИР  
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014 - 2020 годы»: государственный контракт № 14.514.11.4089 от 20 июня 
2013 г. о выполнении проблемно-ориентированных исследований в области 
создания эффективных систем обработки сигналов и изображений в реальном 
времени (исполнитель), Соглашение № 14.576.21.0071 от 6 ноября 2014 г. на 
выполнение прикладных научных исследований в области биоинформацион-
ных технологий (исполнитель); НИР по грату РФФИ (договор № 16-07-
00164\16 от 03.02.2016 г.) (ответственный исполнитель); НИР по гранту Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых МК-2870.2013.8 по теме: «Многоканальный биоимпе-
дансный анализатор для диагностики патологических состояний живых си-
стем» (договор № 14.124.13.2870-МК от 04 февраля 2013 г.) (научный руково-
дитель); НИР по гранту РФФИ № 19-38-90116 по теме «Персонализирован-
ные биотехнические системы диагностики и управления терапией сердечно-
сосудистых заболеваний» (договор № 19-38-90116\19 от 22.08.2019 г.) (науч-
ный руководитель); НИР по гранту РФФИ № 20-38-90063 по теме «Методы и 
алгоритмы прогнозирования и ранней диагностики инфекционных заболева-
ний по неспецифическим шкалам риска, построенным на основе исследова-
ния динамических свойств биоимпеданса в аномальных зонах электропро-
водности» (договор № 20-38-90063\20 от 26.08.2020 г.) (научный руководи-
тель). 

Методы построения и модели гетерогенных классификаторов медицин-
ского риска, учитывающие результаты биоимпедансных исследований, разра-
ботанные в диссертационной работе, а также реализующие их СППВР, ис-
пользовались в АО «Медицинские технологии ЛТД» при разработке алгорит-
мического и программного обеспечения экспертных систем, и прошли испы-
тание в отделении медицинской реабилитации клинического научно-
медицинского центра «Авиценна», г. Курск. Результаты полученных в диссер-
тации теоретических, прикладных и экспериментальных исследований ис-
пользуются в учебном процессе Юго-Западного государственного универси-
тета при обучении студентов по направлению 12.04.04 «Биотехнические си-
стемы и технологии» и специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика».  

Использование результатов диссертационной работы на практике под-
тверждено соответствующими актами о внедрении.  

По результатам диссертационной работы получено 8 патентов РФ на 
изобретение и программы для ЭВМ. 

  
Содержание диссертации соответствует паспорту научной специ-

альности 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения», 
а именно пункту 2 «Значение решения научных, технических, медико-
биологических проблем и проблем приборного и инструментального разви-
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тия современных медицинских технологий и информационного их обеспече-
ния для задач здравоохранения состоит в создании высокоэффективных ин-
струментов, приборов, оборудования, изделий, систем, комплексов, техниче-
ского и программного обеспечения принципиально новых высокоэффектив-
ных средств и методов воздействия на человека и в оценке влияния на чело-
века лечебного и поражающего фактора различных излучений, полей и дру-
гих энергетических факторов воздействия на человека, создании измеритель-
ной техники и средств метрологического обеспечения, создании новых 
средств передачи и отображения медико-биологической информации». 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования 
проведены с применением методов проектирования биотехнических систем, 
электротехники, теории автоматического управления, системного анализа, 
искусственных нейронных сетей, нечеткой логики принятия решений, мате-
матической статистики. Экспериментальные исследования выполнены с ис-
пользованием методов моделирования в средах Mathcad и Matlab, технологий 
объектно-ориентированного и модульного программирования и Интернет-
технологий.  

Основные положения, выносимые на защиту  
1. Методология синтеза автономных интеллектуальных агентов и ан-

самблей классификаторов на их основе, построенная на основе развития тео-
рии Кондорсе, позволяет повысить качество скрининговой диагностики ме-
дицинского риска посредством методов и моделей биоимпедансных исследо-
ваний в множестве тестовых БАТ, связанных с классифицируемым медицин-
ским риском. 

2. Методы синтеза моделей биоимпеданса, позволяют формировать де-
скрипторы для гетерогенных классификаторов в иерархических системах ин-
теллектуальной поддержки диагностики медицинского риска, обеспечиваю-
щих показатели качества классификации до 90%. 

3. Методология синтеза автономных интеллектуальных агентов на осно-
ве контроля динамики электрических свойств биоматериала, позволяет обес-
печить интактность медико-биологических исследований и повысить качество 
скрининговой диагностики медицинского риска посредством методов и моде-
лей исследования биоимпеданса в аномальных зонах электрпроводности. 

4. Интеллектуальная система прогнозирования рисков сердечно-
сосудистых осложнений, построенная на основе методологии синтеза авто-
номных интеллектуальных агентов и ансамблей классификаторов на их осно-
ве с включением моделей биоимпеданса в аномальных зонах электропровод-
ности, обеспечивает прогноз повторных инфарктов миокарда с диагностиче-
ской чувствительностью 0,90 при диагностической специфичности 0,86; моз-
говых инсультов - с диагностической чувствительностью 0,84 при диагности-
ческой эффективности 0,87, а по основным показателям качества прогнози-
рования ИБС превосходит известные шкалы риска на 10…16%, при этом 
включение синергетических каналов приводит к увеличению показателей ка-
чества классификации базовой модели классификатора до 8%. 
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5. Интеллектуальная система классификации риска хирургического ле-
чения на основе исследования динамических свойств биоимпеданса в ано-
мальной области электропроводности в экспериментах in vivo обеспечивает 
статистическую связь показателей функционального состояния с динамиче-
скими характеристиками биоимпеданса в аномальных зонах электропровод-
ности и обеспечивает классификацию риска хирургического лечения по диа-
гностической чувствительности до 84%, диагностической специфичности – 
92%, диагностической эффективности - 90%.  

Апробация работы. Результаты и научные положения диссертацион-
ной работы докладывались и обсуждались на следующих Всероссийских и 
Международных научных конференциях: «Медико-экологические информа-
ционные технологии» (Курск – 2012; 2013, 2017, 2018); «Физика и радио-
электроника в медицине и экологии» (Владимир – Суздаль – 2014, 2016, 
2018, 2020), «Materials of I International scientific and practical conference, 
―Sience and Education‖» (Belgorod – Sheffield - 2014), «Лазерно-
информационные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транс-
порте» (Новороссийск – 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020), Научный взгляд 
на современный этап развития общественных, технических, гуманитарных и 
естественных наук. Актуальные проблемы (Санкт-Петербург – 2014); «Pro-
ceedings of the International Scientific and Practical Conference "Methodology of 
modern research» (Dubai – 2015), «Оптико – электронные приборы и устрой-
ства в системах распознавания образов, обработки изображений и символь-
ной информации» (Курск – 2015), «Актуальные направления научных иссле-
дований XXI века: Теория и практика» (Воронеж - 2015), «Современные ме-
тоды прикладной математики, теория управления и компьютерных техноло-
гий (ПМТУКТ - 2015)» (Воронеж - 2015), «Искусственный интеллект в ре-
шении актуальных социальных и экономических проблем ХХI века» (Пермь 
– 2016, 2018, 2019, 2020), «Интеллектуальные информационные системы» 
(Воронеж – 2016), «Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных: 
(Красноярск – 2016, 2018, 2020); Современные направления развития управ-
ления, экономики и образования (Пенза – 2018); Интеллектуальные техноло-
гии и средства реабилитации и абилитации людей с ограниченными возмож-
ностями (ИТСР-2018) (Москва – 2018); Современные проблемы анализа ди-
намических систем. Теория и практика (Воронеж - 2019) на научно-
технических семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск - 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020) и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 80 научных работ, в 
том числе: 38 статей в научных рецензируемых изданиях, входящих в пере-
чень ВАК, в том числе в Scopus; 3 монографии; 8 патентов на изобретения и 
программы для ЭВМ; более 23 докладов на Международных и Всероссий-
ских конференциях. 

Личный вклад автора в получение результатов, изложенных в дис-
сертации. Все результаты диссертационной работы, в том числе постановка 
задач, разработка и исследование защищаемых методологий, методов, моде-
лей и алгоритмов, основные научные результаты, выводы и рекомендации, 
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принадлежат автору лично. Интеллектуальные системы, реализующие разра-
ботанные методы, алгоритмы и модели, созданы непосредственно автором. 
Участие соавторов сводится к методическим консультациям и получению 
экспериментальных результатов по предложенным автором постановке задач 
и технологиям.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести разделов, заключения, списка литературы из 287 наименова-
ний. Диссертация содержит 376 страниц основного текста, в том числе 56 
таблиц и 161 рисунок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформули-
рована проблема, цель и задачи исследований, научная новизна и практиче-
ская значимость, приведены результаты реализации работы. 

 

В первом разделе выполнен анализ современного состояния методов и 
компьютерных технологий диагностики МР, выявлены пути их модифика-
ций, обеспечивающие повышение эффективности принятия решений. МР 
при этом рассматривается с позиции адаптационных возможностей системы 
как ее способностей адекватно реагировать на вызовы внешней среды, харак-
теризующейся точкой в четких или нечетких координатах. 

 

Во втором разделе исследованы методы и модели для ансамблей клас-
сификаторов в интеллектуальных системах прогнозирования МР. Несмотря 
на большое разнообразие МР, при их диагностике используют, в основном, 
две шкалы: шкалу построенную на основе эмпирических моделей и шкалу, 
построенную на основе статистических моделей. При этом ФР, на основе ко-
торых строятся эти шкалы, делятся на подмножества, элементы которых яв-
ляются дескрипторами мета-предикторов или «слабых» классификаторов.  

Такой подход к декомпозиции «сырых» данных вызывает необходи-
мость в разработке метода агрегирования решений «слабых» классифика-
торов. Модели агрегирования ансамбля «слабых» классификаторов построе-
ны на основе развития теории общественного выбора маркиза Кондорсе.  

На основе развития теории Кондорсе модель агрегирования «слабых» 
классификаторов определялась функцией агрегирования 

 

),...,,...,( 21 ni DDDDfD  ,  (1) 
 

где n – количество слабых классификаторов, i
D  - решение, принимаемое i-м 

слабыми классификаторами (i = 1, …, n), которое принимает значения 1, 0, -1. 
Ввод класса «отложить» или класса «0» позволил сформировать условие уча-
стия «слабого» классификатора в ансамбле классификаторов (участия в бу-
стинге).  

В качестве агрегатора были использованы модели многомерной ли-
нейной регрессии и модели нечеткого логического вывода (МНЛВ). Мно-
гомерная линейная модель позволяет представить агрегатор в виде матрицы, 
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число строк которой равно количеству гипотез или числу интервалов на шка-
ле риска, а число столбцов – количеству «слабых» классификаторов в ансам-
бле. С учетом  веса 

ij алгоритма i-го «слабого» классификатора по отноше-
нию к гипотезе j, решение ансамбля классификаторов по гипотезе j можем 
представить как 

 

1

n

j ij ij

i

D D


 . (2) 

 

В МНЛВ в качестве «слабых» классификаторов используются правила 
нечеткой продукции. За основу алгоритма агрегирования этих правил взята 
схема Е. Шортлиффа. Алгоритм формирования «сильного» классификатора 
последовательно включает в МНЛВ правила продукционного типа и позво-
ляет повысить диагностические качества модели принятия решений. 

Для формирования ансамблей классификаторов согласно (1) и (2) 
предложена теоретико-множественная модель обучающей выборки, ос-
нованная на декомпозиции еѐ в подмножества, принадлежность к которым 
определяется посредством анализа попадания выходов «слабых» классифи-
каторов в терцили. Модель позволяет сформировать ансамбль классификато-
ров на основе технологии бустинга. Учитывая, что в модели используем три 
терма, то обучающая выборка состоит из терцилей. Границы между ними 
устанавливаются на основе анализа требований к чувствительности и специ-
фичности работы классификаторов, которые устанавливаются по результатам 
разведочного анализа лицом, принимающим решения (ЛПР). 

Для отклонения решения о вводе очередного (i-го) «слабого» класси-
фикатора в ансамбль необходимо, чтобы для двухальтернативного классифи-
катора выполнялись следующие условия: 

 

R1: 1 2 11 1 1 ... 1
i i

A A A A  ,      (3) 
 

R2: 1 2 12 2 2 ... 2
i i

A A A A  ,      (4) 
 

где 1
i

A  - подмножество образцов с МР правильно классифицированных i-м 
«слабым» классификатором; 2

i
A  - подмножество образов без МР, правильно 

классифицированных i-м «слабым» классификатором. 
Мы утверждаем, что образец из множества А1 будет отнесѐн i-м клас-

сификатором к первому классу, если его первый выход находится в третьем 
терциле, а второй – в первом терциле. Образец из множества А2 будет клас-
сифицирован i-м классификатором правильно, если его второй выход нахо-
дится в третьем терциле, а первый – в первом терциле. Если такие утвержде-
ния справедливы для всех образцов обучающей выборки, то бустинг не ну-
жен. В противном случае для «слабого» классификатора ИАi строятся два 
дополнительных «слабых» классификатора ИАi1 и ИАi2 – сателлита. 

Для синтеза классификаторов - сателлитов формируются две обучаю-
щих выборки. Первая получена посредством изъятия из исходной выборки 
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подмножества А11, вторая – посредством изъятия из исходной выборки под-
множества А12. Далее проводим аналогичные процедуры определения каче-
ства классификации по попаданию в терцили соответствующих выходов 
классификаторов - сателлитов. Таким образом, включение i-го «слабого» 
классификатора в ансамбль порождает итерационный процесс формирования 
классификаторов – сателлитов. 

После формирования ансамбля «слабых» классификаторов необходимо 
сформировать «сильный» классификатор. «Сильный» классификатор в ан-
самбле классификаторов выполняет роль агрегатора решений «слабых» клас-
сификаторов. Исходя из вышесказанного в задачу «сильного» классификато-
ра входит «запустить» или остановить бустинг. Критерием остановки бу-
стинга является выполнение условия: 

 

,  (5) 
 

где у1 и у2 – выходы i-го «слабого» классификатора, Т1 и Т3 – шкалы перво-
го и третьего терцилей. 

При формировании «сильного» классификатора согласно (2) необхо-
димо «взвесить» «слабые» классификаторы. Если рассматривать БАТ, на ос-
нове исследования которой строится вектор информативных признаков, как 
суррогатный маркер, то вес «слабого» классификатора определяется сурро-
гатным маркером и «весом» экспериментальной группы. Так как эти два фак-
тора взаимосвязаны, то процесс «взвешивания» «слабого» классификатора 
является итерационным процессом. Для его осуществления предложена 
структурно-функциональная модель формирования «слабого» классифи-
катора, функционирующего на основе исследования биоимпеданса в ано-
мальных зонах электропроводности, и схема получения суррогатных 
маркеров для их функционирования, отличающаяся учетом системных свя-
зей между источниками сырых данных, их методами получения и методами 
обработки, позволяющие реализовать системный подход в процедурах синте-
за «слабых» классификаторов.  

На основе предложенной структурно-функциональной модели форми-
рования «слабого» классификатора разработан метод и алгоритм класси-
фикации МР на основе импедансного анализа БАТ. Алгоритм, реализую-
щий метод, построен на основе процедур «взвешивания» обучающих выбо-
рок и определения релевантности БАТ. В процессах «взвешивания» участву-
ют слабые классификаторы NETij. В процессе определения релевантности 
БАТ NETij обучаются уже на «взвешенных» выборках. Для «взвешивания» 
выборки синтезируется промежуточный «слабый» классификатор. Показа-
тель точности этого классификатора является «весом» выборки, «связанной» 
с этим классификатором. В общем случае с каждой обучающей выборкой ра-
ботает автономный исследователь, который может построить на еѐ основе 
группу «слабых» классификаторов NETij, j = 1, М, где М – число доступных 
БАТ. Но объективную оценку качества классификации этих классификаторов 
получить не представляется возможным в связи с отсутствием данных о «ве-
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се» используемой для обучения обучающей выборки. Поэтому для определе-
ния «весов» выборок используется мета-анализ, заключающийся в агрегации 
решений «слабых» классификаторов по всем БАТ по одной выборке, то есть 
дифференциация решений по выборкам. После загрузки «слабых» классифи-
каторов NETij для j-й БАТ и их «весов» синтезируется промежуточный 
«сильный» классификатор с учѐтом весов обучающих выборок. Синтез про-
межуточного «сильного» классификатора осуществляется с учѐтом «весов» 
«слабых» классификаторов NETij, учитывающих только релевантность БАТ, а 
синтез «сильного» классификатора осуществляется по объединѐнной обуча-
ющей выборке и по всем БАТ. 

ЛПР оценивает точность «сильного» классификатора и, если она его не 
устраивает, попытается повысить еѐ путѐм исключения «шумящих» обучаю-
щих выборок или «шумящих» БАТ. Согласно алгоритму метода, ЛПР опре-
деляет вид МР (конкретного заболевания, хирургической операции, терапев-
тического воздействия), для которого формируется ансамбль классификато-
ров. После выбора вида МР формируются «слабые» классификаторы ансам-
бля.  

«Слабые» классификаторы ансамбля разбиты на четыре группы, для 
каждой из которых строится свой промежуточный «сильный» классифика-
тор. В первую группу «слабых» классификаторов входят классификаторы, 
работа которых основана на анализе импеданса в БАТ, релевантных для вы-
бранного МР. Во вторую группу входят «слабые» классификаторы, которые 
анализируют сопутствующие заболевания. В третью группу входят «слабые» 
классификаторы сердечно-сосудистых рисков. В четвѐртую группу входят 
«слабые» классификаторы, анализирующие суррогатные маркеры по допол-
нительным ФР из экзогенных и эндогенных факторов, оказывающих влияние 
на МР. Среди эндогенных суррогатных маркеров представляет интерес 
анамнез, генетическая предрасположенность, конституционные особенности 
и т.д. 

Предложен алгоритм формирования ансамблей классификаторов 
для диагностики МР, включающий четыре параллельных ветви формирова-
ния промежуточных «сильных» классификаторов, агрегирующих решения 
«слабых» классификаторов по группам информативных признаков с выделе-
нием суррогатных маркеров по каждому «слабому» классификатору, позво-
ляющий формировать финальный «сильный» классификатор с последующей 
реализацией итерационного процесса селекции «слабых» классификаторов в 
зависимости от результатов мета-анализа промежуточных «сильных» клас-
сификаторов и финального «сильного» классификатора. 

Метод построения моделей «слабого» классификатора МР основан 
на исследовании показателей электропроводности БАТ. Для диагностики МР 
формируются две обучающие выборки с высоким МР и с низким МР, а также 
определяется способ вычисления суррогатного маркера по результатам ис-
следования электропроводности в БАТ.  
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По каждой БАТ и по каждому тесту (суррогатному маркеру) в каждой 
экспериментальной группе по МР 1  получаем множество «слабых» класси-
фикаторов: 

 

1{ ( | )}, 1, ; 1, ; 1,i

j iX P Тестjk i N j M k K    ,    (6) 
 

где K – число тестов в пуле тестов БАТ. 
«Слабый» классификатор )|( 1 ji ТестP   по риску 1 , определѐн соглас-

но формуле Байеса 
 

)(

)()|(
)|(

11
1

j

j

ji ТестP

PТестP
ТестP





 ,     (7) 

 

где )( 1P  – априорная вероятность МР 1 , )( jТестP  – априорная вероят-
ность результатов тестирования jТест . 

Для каждой обучающей выборки строятся интервальные гистограммы 
для суррогатных маркеров. В каждом интервале обеих обучающих выборок 
находится условная вероятность МР или его отсутствие. За априорную веро-
ятность события jТест , где j – номер БАТ,   - номер интервала, принимает 
значение гистограммы в интервале   для выборки с низким МР. 

По формуле Байеса вычисляют условную вероятность МР или его от-
сутствие в каждом интервале гистограмм двух обучающих выборок. Оконча-
тельную модель «слабого» классификатора получают путѐм вычитания двух 
полученных моделей, предварительно задавшись пороговой величиной мо-
дуля этой разности, которая является репером, указывающим на интервалы, в 
которых «слабый» классификатор не работает. 

На рисунке 1 показаны графики «слабых» классификаторов, получен-
ных на основе формул (6) и (7).  

Агрегируем «слабые» классификаторы по множеству тестов К: 
 

 ( ) , 1, ; 1,i jkY F X i N j M   .      (8) 
 

Получаем множество промежуточных «сильных» классификаторов для 
модели 1( )Риск  . 

Промежуточные «сильные» классификаторы риска jR  объединяют 
частные риски по суррогатным маркерам в j-й БАТ, например, по правилу 
нечѐткого «ИЛИ»: 

 

 jk
Kk

j RR 
,1

max


 .         (9) 
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Рисунок 1 – «Слабые» классификаторы для прогнозирования риска инсульта 
в одной из эталонных групп 1,2  

 
Агрегируем промежуточные «сильные» классификаторы (8) по множе-

ству из М БАТ: 
 

 ( ) , 1,iZ Y i N .         (10) 
 

В каждой экспериментальной группе выбираем лучшие модели клас-
сификаторов  * *( ) , 1,iZ Y i N . 

Финальный классификатор МР определяется как агрегатор 
   XYZR  . 

Классификатор реализуется на любой парадигме обучаемых или не-
обучаемых классификаторов. Показатели качества диагностики финального 
классификатора слабо зависят от диагностической эффективности пула сур-
рогатных маркеров или пула обучающих выборок. Оптимальное множество 
суррогатных маркеров и оптимальное множество обучающих выборок опре-
деляется ЛПР. Если выбор этих компонентов неудачен, то алгоритм вынудит 
ЛПР искать другие суррогатные маркеры и формировать новые обучающие 
выборки. 

 

Третий раздел посвящен развитию методологии синтеза математиче-
ских моделей биоимпеданса, основанной на многочастотном зондировании 
биообъекта в экспериментах in vivo. Математические модели предназначены 
для формирования многомерных и иерархических множеств дескрипторов 
для гетерогенных классификаторов МР. Разработан метод синтеза графи-
ческой модели биоимпеданса. Модель представляет биоимпеданс в виде 
двух графиков, первый из которых отражает зависимость от частоты базовой 
составляющей биоимпеданса, а второй – зависимость от времени динамиче-
ской составляющей биоимпеданса. Она позволяет синтезировать нейросете-
вой классификатор МР, состоящий из двух «слабых» классификаторов и од-
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ного, агрегирующего, «сильного» классификатора. Второй «слабый» класси-
фикатор также структурируется на «слабые» классификаторы, число которых 
определяется числом линейных регрессионных моделей рекурсивного раз-
ложения второго графика. При этом дескрипторы по первому графику фор-
мируются на основе Фурье-анализа графика Коула, а дескрипторы по второ-
му графику формируются на основе его рекурсивного разложения на линей-
ные регрессии общего вида с априорно заданными аппроксимирующими 
функциями на каждом этапе рекурсии. 

Для формирования дескрипторов кривая Коула может быть замкнута и, 
следовательно, как и любая периодическая функция, представлена в виде 
дискретного преобразования Фурье: 

 

 
( )

( )

1

1 2
( )exp
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n
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Z z j

N N




 
   

 
 ,     (11) 

 

где n – номер частоты зондирующего биообъект тока (изменяется от 1 до N); 

( )m
z  - комплексное сопротивление биообъекта на частоте зондирующего 
тока с номером m; ( )m - номер частотной составляющей Фурье-
представления графика Коула.  

Комплексный ряд X(t) соответствует графику изменения динамической 
составляющей биоимпеданса и представлен суммой функций Fi(t), 

 

1 2( )  ( )   ( )   ( )  ( )m mX t F t F t F t F t      ,  (12) 
 

каждой из которых соответствуют свои дескрипторы. Ряд является дискрет-
ными отсчѐтами комплексной реографической кривой, которая содержит ад-
дитивный набор компонент, определяемых множеством факторов, с различ-
ной степенью коррелирующих с ФС исследуемого организма. 

Для формирования дескрипторов используем рекурсивное разложение 
динамической составляющей биоимпеданса по системе эмпирических базис-
ных функций. За основу рекурсивного разложения взята линейная регрессия 
общего вида: 
 

       1 2 1 1 2 2, , , , m m mF t k k k k F t k F t k F t    ,  (13)  
 

где Fi – произвольные функции времени, ki – вычисляемые константы. 
Рекурсивное разложение динамической составляющей биоимпеданса 

получается из линейной регрессии общего вида путем последовательного 
применения нелинейной функции общего вида к остаткам, вычисляемым как 

 

     1i i i
F t F t F t  , (14)  

 

где Fi(t) - нелинейная аппроксимация (регрессия) функции   i-1(t). 
В связи с невысокой точностью измерения составляющих биоимпедан-

са и недостаточным разрешением по частоте, у модели биоимпеданса, пред-
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ставленной графиком Коула, имеются ограничения по эффективности при 
диагностике МР. Поэтому для определения дескрипторов в дополнение к 
графическим моделям использованы непараметрические модели, параметры 
которых не имеют физического смысла, и параметрические модели, парамет-
ры которых соответствуют физическим моделям двухполюсников, эквива-
лентным импедансу биоматериала.  

Метод синтеза непараметрической модели биоимпеданса в экспе-
риментах in vivo основан на измерении импеданса биоматериала в окрест-
ности электродов и последующей его декомпозиции на структурные элемен-
ты, отражающие физиологические свойства импеданса биоматериала. Про-
цесс декомпозиции биоимпеданса отражает векторная диаграмма, представ-
ленная на рисунке 2.  

 

 
 

ωΔ 

b 

y 

Z 

Z1 

Z
~

 

Z
~

 

Z
~

 

x a ReZ 

ImZ 

график Коула 

 
Рисунок 2 – Векторная диаграмма непараметрической модели на частоте   

 
На этом рисунке      Z a jb     - экспериментально определяе-

мый импеданс под электродами. Он структурирован на две составляющие 
1Z Z Z  , которые являются феноменологическими моделями импеданса 

перехода электрод-кожа и импеданса подкожного биоматериала. Импеданс 

подкожного биоматериала ~Z Z Z  , в свою очередь, структурирован на 
базовую составляющую 1 2( )Z x x jy     и динамическую составляющую 

~ 2Z x . Если частотный диапазон представить в виде диад частот, в преде-
лах которых импеданс линеен, то на каждой такой диаде импеданс характе-
ризуется пентадой информативных признаков  yxxba ,,,, 21 . Метод позволяет 
классифицировать биоматериал посредством двухуровневого нейросетевого 
классификатора, на первом уровне которого находится столько «слабых» 
классификаторов, сколько диад частот используются для синтеза непарамет-
рической модели. Каждая пентада соответствует своему обучаемому класси-
фикатору. Число пентад соответствует числу частотных полос  . В каждой 
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полосе частот строится своя непараметрическая модель биоимпеданса, по-
этому поправочный коэффициент, предназначенный для снижения дисперсии 
графика Коула, не вводится. На устройство биоимпедансных исследований, 
позволяющее выполнить соответствующие измерения биоимпеданса, полу-
чен Патент РФ №2570071.  

Метод синтеза параметрической модели биоимпеданса в экспери-
ментах in vivo, основан на представлении импеданса биоматериала трѐхэле-
ментным RC–двухполюсником, с последующим определением параметров 
этого двухполюсника, которые используются как дескрипторы обучаемого 
классификатора. Базовая составляющая биомпеданса двухполюсника синте-
зируется на основе нелинейной регрессионной модели. При инициализации 
итерационного процесса определения параметров модели их начальные зна-
чения определяются по специально созданным таблицам, полученным на ос-
нове экспериментальных исследований, что позволяет минимизировать 
ошибки моделирования по мнимой и действительной части RC–
двухполюсника, а также учитывать дисперсионные свойства графика Коула 
за счѐт выбора параметрических триад, число которых совпадает с числом 
пар частот на графике Коула, используемых для построения непараметриче-
ской модели. 

Для реализации методов построения моделей биоимпеданса разработан 
комплект алгоритмов, позволяющий формировать дескрипторы для обу-
чаемых классификаторов МР. 

Для формирования моделей биоимпеданса разработана автоматизиро-
ванная система для биоимпедансных исследований, включающая ПЭВМ, мо-
дуль L–Card L791, устройство связи с биообъектом и щуп, позволяющая 
осуществлять многочастотное зондирование биоимпеданса в экспериментах 
in vivo и измерять действительные и мнимые составляющие биоимпеданса. 

Проведены экспериментальные исследования метрологических харак-
теристик автоматизированной системы для биоимпедансных исследований 
при измерении биоимпеданса на фантоме и на живых объектах в экспери-
ментах in vivo. Систематические погрешности на фантоме не превышали 10% 
от расчетных значений. Погрешности пассивных элементов в фантоме соста-
вили не более 10%, что позволяет использовать автоматизированную систему 
для биоимпедансных исследований для измерения биоимпеданса живых объ-
ектов. 

Экспериментальные исследования показателей сигнал/помеха при из-
мерении биоимпеданса в «не БАТ» и в БАТ в экспериментах in vivo показали, 
что время достижения максимального соотношения сигнал/помеха составля-
ет не более 1 с и достигает 20 дБ. В процессе серии измерений имеет место 
снижение модуля и действительной компоненты биоимпеданса до 50%, что 
приводит к снижению соотношения сигнал/помеха до 14 дБ. Таким образом, 
эксперимент показал, что компоненты биоимпеданса не инвариантны к дли-
тельности эксперимента, причѐм реактивная составляющая биоимпеданса 
оказалась более вариативной по сравнению с действительной составляющей. 
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В четвертом разделе исследованы методы и модели формирования де-
скрипторов, предназначенных для классификаторов МР, по динамическим 
характеристикам электрических свойств биоматериала в аномальных зонах 
электропроводности. Для контроля динамических свойств импеданса биома-
териала предложено использовать в качестве зондирующего напряжения 
двухполюсные пилообразные дискретные импульсы, а в качестве дескрипто-
ров – дискретные отсчѐты токов вольт-амперной характеристики (ВАХ) био-
материала. Показано, что динамические характеристики электрического со-
противления биоматериала в аномальных зонах электропроводности суще-
ственно отличаются от динамических характеристик в зонах без проявления 
аномальных свойств, что позволяет разработать новые методы для формиро-
вания дескрипторов. 

В качестве экзогенного воздействия на БАТ использовались токовые 
посылки ступенчатой формы, эпюры которых представлены в правой нижней 
части рисунка 3. Реакцией первичного ответа служит ток в БАТ, который от-
кладывался на оси ординат графика ВАХ.  

 

  
Рисунок 3 – Интерфейсное окно для построения графика ВАХ 

 
Для определения «реакции платы» следует рассмотреть нисходящую 

ветвь ВАХ, которая на рис.3 показана красным цветом. «Реакция платы» – 
это разность ординат восходящей ВАХ (зеленой - более светлой на графике) 
и нисходящей ВАХ (красной - более темной на графике) при общей для обе-
их ВАХ абсциссе. От абсолютных значений тока переходим к нормирован-
ным значениям путем деления его на соответствующую абсциссу (напряже-
ние), то есть оперируем уже с электрическим сопротивлением БАТ. 

Метод формирования дескрипторов для классификаторов МР, ос-
нованный на анализе кортежа вольт-амперных характеристик биоматериала и 
точек их пересечения с определѐнной информативной абсциссой, отличаю-
щийся тем, что дескриптор состоит из кортежа диад. Диада определяется по 
двум точкам вольт-амперной характеристики, лежащим на информативной 



 

 

24 

абсциссе. Первое число в диаде определяется по точке пересечения абсциссы 
с восходящей ветвью вольт-амперной характеристики, а второе – с нисходя-
щей ветвью вольт-амперной характеристики. Числа в диаде определяются 
путѐм вычитания абсцисс близлежащих точек: восходящих ветвей ВАХ (для 
первого числа диады) и нисходящих ветвей ВАХ (для второго числа диады). 
Полученные разности нормируют по ординате информативной абсциссы. 

Формирование пространства информативных признаков, предназна-
ченного для классификации критических состояний человека, осуществля-
лось посредством анализа континуума реверсивных ВАХ БАТ. Каждая ре-
версивная ВАХ (рисунок 3) состояла из восходящей и нисходящей ветвей. 
Пространство информативных признаков строится для каждой информатив-
ной абсциссы и состоит из пар двухкомпонентных векторов. Для принятия 
решения в таком классификационном пространстве используется АИА. Чис-
ло АИА соответствует числу информативных абсцисс, используемых для 
формирования пространства информативных признаков. Каждая пара векто-
ров соответствует информативной абсциссе. Примеры информативных абс-
цисс и формирования информативных признаков показаны на рисунке 4. 
 

Рисунок 4 – Упрощенная модель континуума ВАХ, иллюстрирующая про-
цесс формирования пространства информативных признаков: ai –координаты 

оси абсцисс, соответствующие точкам пересечения ВАХ и информативной 
абсциссы I2 восходящих ветвей первого квадранта ВАХ, bj – координаты оси 
абсцисс, соответствующие точкам пересечения ВАХ и информативной абс-

циссы I2 нисходящих ветвей первого квадранта ВАХ 
 

На этом рисунке показаны две информативных абсциссы, соответ-
ствующие ординатам I1 и I2. Число информативных абсцисс и их координа-
ты подбираются эмпирически. Компонентам векторов соответствуют точки 
ВАХ, лежащие на этой абсциссе, таким образом, что первому вектору соот-
ветствуют точки пересечения абсциссы с восходящими ветвями ВАХ, а вто-
рому – с нисходящими ветвями ВАХ. Компоненты вектора определяются как  
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где i=0…n-1, j=0…n-1, n - число ВАХ в континууме, ∆Ri – относительное из-
менение  сопротивления в двух смежных восходящих ВАХ, ∆Rj – относи-
тельное изменение сопротивления двух смежных нисходящих ветвей ВАХ. 
Учитывая, что формулы (15) и (16) вычисляются при I=const, то их можем 
переписать в следующем виде 
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Таким образом, для каждой информативной абсциссы в первом квад-
ранте может быть сформирован следующий вектор информативных призна-
ков 
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где верхними индексами 1 и 2 обозначены относительные изменения сопро-
тивлений, соответственно, в восходящих и нисходящих ветвях ВАХ. 

Если есть необходимость учитывать информативные признаки, получа-
емые по результатам анализа ВАХ и в третьем квадранте, то необходимо по-
строить информативную абсциссу для отрицательных токов, которые откла-
дываются в третьем квадранте, и получить вектор информативных призна-
ков, аналогичный выражению (19). 

Динамическая модель вольт-амперной характеристики биомате-
риала в аномальной зоне электропроводности основана на гипотезе об об-
ратимом и необратимом пробое диэлектрика в биоматериале в области ано-
мальной электропроводности, соотношение и интенсивность которых опре-
деляются ФС органов и систем, связанных с аномальными зонами электро-
проводности. Электрическое сопротивление биоматериала в ней представле-
но как  
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где T – время воздействия зондирующего тока на биоматериал перед теку-
щим измерением, N – число токовых посылок, i

боI  - величина тока в i-м им-
пульсе на апертуре Т, Iбо – текущее значение тока в биоматериале, R10 и R20 – 
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начальные составляющие электрического сопротивления биоматериала, α1 и 
α2 – эмпирически определяемые коэффициенты модели. 

Аргумент первой экспоненты пропорционален времени воздействия 
тока на биоматериал, а аргумент второй экспоненты зависит только от мгно-
венного значения тока в биоматериале, что позволило выделить два контура 
управления реакцией на соответствующие акции и синтезировать методы 
формирования дескрипторов для классификаторов МР. 

Для построения модели вольт-амперной характеристики в аномальной 
зоне электропроводности разработан алгоритм и реализующая его программа 
для ЭВМ. Алгоритм отличается возможностью моделирования динамических 
характеристик электропроводности биоматериала и позволяет использовать 
параметры модели динамических свойств электропроводности биоматериала 
при формировании дескрипторов для классификации МР. 

Для формирования подпространства информативных признаков по ре-
зультатам исследования переходных характеристик БАТ предложена пара-
метрическая модель электрического импеданса биоматериала 

 

1 1

1 1

1

( ) 1 T T

t t
R C R CT

R
y t e e

R

    
    

 
,   (22) 

 

где R1, C1 – параметры двухполюсника, эквивалентного импедансу биомате-
риала, RT – электрическое сопротивление резистора, предназначенного для 
контроля тока в биоматериале. 

Модель позволяет получить два временных ряда, каждая пара компо-
нентов которых описывает параметры модели импеданса биоматериала, ко-
торые используются для формирования дескрипторов в моделях классифика-
торов МР. 

На основе устройства сбора данных E20-10 L-Card разработан про-
граммно-аппаратный комплекс для исследования динамических характери-
стик биоматериалов в аномальной зоне электропроводности, работающий в 
трѐх режимах «Поиск зон аномальной электропроводности», «Исследование 
вольт-амперных характеристик биоматериала», «Исследование переходных 
характеристик биоматериала». Для каждого режима разработано программ-
ное обеспечение дизайна диалоговых окон и комплекс алгоритмов для фор-
мирования дескрипторов для классификаторов МР. Программное обеспече-
ние для реализации алгоритмов формирования дескрипторов, состоит из трѐх 
модулей (SynchroMain, SynchroThread, TCheckTread) (получены два свиде-
тельства о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015618047 и 
№ 2015618048). 

 

Пятый раздел посвящен разработке методов и моделей для прогнози-
рования сердечно-сосудистых рисков. Предложена базовая структура мно-
гоагентной интеллектуальной системы прогнозирования сердечно-

сосудистых рисков, содержащая «сильные» и «слабые» классификаторы, в 
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которой «слабые» классификаторы делятся на группы согласно источникам 
сырых данных.  Эти группы данных формируются на основе биоимпеданс-
ных исследований, на основе анализа модифицируемых и конституционных 
предикторов, на основе диагностики сопутствующих заболеваний и синдро-
мов, а также путем использования других источников сырых данных и спо-
собов их группирования. Такая базовая структура позволяет управлять про-
цессом принятия решений посредством сочетания экспертных оценок, стати-
стических данных и текущей информации, а также учитывать синергетиче-
ские эффекты при включении в нее различных источников «сырых» данных. 

На основе предложенной базовой структуры разработан метод фор-
мирования моделей принятия решений по прогнозированию риска ише-
мического мозгового инсульта (ИМИ). На рисунке 5 представлена струк-
турная схема формирователя моделей принятия решений по прогнозирова-
нию ИМИ согласно разработанному методу.  
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Рисунок 5 - Структурная схема формирователя моделей принятия решений 
по прогнозированию ишемического мозгового инсульта 

 
Метод реализован на базе иерархической структуры ИА нижнего и 

верхнего уровня и позволяет осуществлять синтез множества моделей приня-
тия решений, посредством варьирования релевантностью ФР и использова-
нием различных сочетаний информативных БАТ. В методе синтеза класси-
фикатора риска ИМИ, согласно структурной схеме, представленной на ри-
сунке 5, для формирования пространства информативных признаков по ре-
зультатам биоимпедансного анализа использовалась методика многочастот-
ного зондирования, предложенная в разделе 3, или методика анализа ВАХ, 
предложенная в разделе 4. Оцифровка сигналов согласно этой методике осу-
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ществляется посредством ПАКАБИ, аппаратная и программная части кото-
рого также рассмотрены в разделе 3. При прогнозировании ИМИ в качестве 
группы ФР предложено использовать величину риска сопутствующих забо-
леваний, диагностируемых в процессе принятия решений по риску ИМИ по 
тем же информативным признакам. В качестве примера сопутствующего за-
болевания рассмотрена диагностика артериальной гипертензии. Выявлены 
факторы риска артериальной гипертензии и определены функции принад-
лежности для этих ФР, предназначенные для нечетких диагностических мо-
дулей, входящих в структуру многоагентной интеллектуальной системы про-
гнозирования ИМИ. 

Апробация предложенных методов на моделях прогнозирования недо-
статочности мозгового кровообращения (НМК) осуществлялась на основе 
обучающих и контрольных выборок пациентов с различными рисками НМК, 
полученных на базе больницы скорой медицинской помощи г. Курска. Для 
оценки состояния сосудистой системы пациентов использовалось диагности-
ческое оборудование операционных блоков и послеоперационных палат. Па-
циенты также опрашивались по стандартной анкете ФР НМК. Проведены 
физикальные исследования, лабораторный анализ (содержания общего ХС), 
инструментальные исследования (АД, пульс, длины и массы тела, ЭКГ). Па-
циенты также прошли тест ASCORE. В экспериментальную группу вошли 
пациенты различных полов в широком возрастном диапазоне (от 33 до 80 
лет). 

Для проведения экспериментальных исследований было обследовано 
600 пациентов. Из обследуемых, в два этапа, формировались обучающие и 
контрольные выборки для обучения АИА по прогнозированию НМК. На 
первом этапе на основе экспертной оценки из обследуемой группы было вы-
делено 100 пациентов с высоким риском НМК, и 200 пациентов с низким 
риском НМК. Выделенная группа пациентов наблюдалась в течение пяти лет, 
в период с 2014 по 2019 год. В качестве показателей качества классификато-
ров риска были выбраны: диагностическая чувствительность (ДЧ), диагно-
стическая специфичность (ДС) и диагностическая эффективность (ДЭ). 

В таблице 1 приведены показатели качества классификатора риска, по-
строенного согласно структурной схеме рисунка 5, с учетом биоимпедансных 
исследований, без учета биоимпедансных исследований, и шкалы ASCORE 
на одной и той же контрольной выборке при оценке риска НМК. 

Классификация риска повторного инфаркта миокарда (ПИМ) строилась 
на основе базовой структуры многоагентной интеллектуальной системы. При 
этом в пространство информативных признаков включены традиционно ис-
пользуемые в медицине специфические признаки и информативные призна-
ки, полученные в результате исследования электрических характеристик 
БАТ.  
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Таблица 1 - Экспериментальные данные по прогнозированию НМК на 
различных моделях классификаторов  

 
 

Показатели электропроводности БАТ были получены при воздействии 
на биоматериал серией импульсов возрастающего напряжения, «реакции от-
ветов» на которые используются в качестве тестов риска ПИМ. Одна из воз-
можных моделей классификатора, построенная по такому принципу, пред-
ставлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Модель принятия решений с гетерогенными классификаторами с 

виртуальными потоками 
 

Для классификатора со структурой рисунка 6 получена система моде-
лей «слабых» классификаторов для решения задач прогнозирования ПИМ 
по различным группам гетерогенных информативных признаков, которые 
могут агрегироваться в различных сочетаниях, обеспечивая высокий уровень 
качества прогнозирования при приемлемых медико-технологических затра-
тах. 

В качестве дополнительной группы данных в модели классификатора 
используются виртуальные потоки. Согласно теории формирования клас-



 

 

30 

сификаторов с виртуальными потоками формируется дополнительная псевдо 
независимая переменная 1n

х   как функция  
 

1 1( , ..., )n nх f x x  ,     (23) 
 

построенная на парадигме, отличной от парадигмы, на которой построен 
классификатор 
 

1 2( , , ..., )nR х x x .    (24) 
 

Функция (24) подбирается таким образом, чтобы минимизировать 
ошибку классификатора, построенного с учетом виртуального потока 

 

1 2 1( , , ..., , )n nR Ф х x x x  .    (25) 
 

Для формирования виртуальных потоков в «слабых» классификаторах, 
построенных на основе биоимпедансных исследований, предложено исполь-
зовать настраиваемые однопараметровые экспоненциальные модели с реша-
ющими правилами, позволяющими осуществлять переход от абсолютной 
шкалы к порядковой шкале оценки результатов тестирования. 

Для практической реализации виртуального потока использовались 
модели, построенные на основе группового риска. При этом были установле-
ны статистические различия между дифференциальной электрической про-
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  в каждом i-м тесте j-й БАТ при ВU i 1 у пациентов с 

низким риском ПИМ и у пациентов с высоким риском ПИМ. С этой целью 
были построены регрессионные модели j-х БАТ для пациентов с низким 
риском ПИМ и пациентов с высоким риском ПИМ. Регрессионные модели, 
аппроксимированные полиномом седьмого порядка, представлены на рисун-
ке 7. 
 

 
Рисунок 7 – Аппроксимирующие полиномы приращения токов в БАТ у па-

циентов с низким и высоким ПИМ для j-й БАТ  
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Имея две регрессионные модели можем отнести неизвестный образец 
(результат i-го теста) к одному из них по следующему решающему правилу 
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где 1( )f i  - регрессионная модель дифференциальной проводимости пациен-
тов с высоким риском ССО, 2 ( )f i  - регрессионная модель дифференциальной 
проводимости с низким риском ПИМ.  

В качестве примера классификации риска ПИМ исследовалась группа 
пациентов в период ремиссии после перенесѐнного ИМ.  Для оценки качества 
работы математических моделей прогнозирования ИМ в реабилитационном 
периоде согласно структуре рисунка 6, в поликлиниках города Курска 
наблюдались 430 больных, перенесших острый ИМ. Гетерогенное простран-
ство информативных признаков формировалось из следующих сегментов: 1) 
традиционные факторы риска ПИМ (возраст, курение, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет, избыточная масса тела, психосоциальный стресс, 
отягощенная наследственность); 2) уровень психоэмоционального напряже-
ния; 3) состояние свободнорадикального окисления липидов и антиокисли-
тельная активность (АОА) и уровень молекулярных продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ); 4) результаты ЭКГ-исследований; 5) результаты 
биоимпедансных исследований. В качестве прототипа для гетерогенного 
классификатора была выбрана шкала ASCORE. На рисунке 8 представлены 
результаты ROC-анализа прогнозирования ПИМ на контрольной выборке в 
моделях гетерогенных классификаторов, которые сопоставляются с анало-
гичными результатами, полученными на шкале ASCORE. 

 

 

Рисунок 8 - ROC-кривые пяти гетерогенных классификаторов 
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Для классификации риска ИБС исследована иерархическая модель 
классификатора в гетерогенном пространстве информативных призна-
ков с синергетическими «слабыми» классификаторами на соответству-
ющем иерархическом уровне. Базовая структура многоагентной интеллекту-
альной системы прогнозирования ИБС содержит «сильные» и «слабые» клас-
сификаторы, при этом «слабые» классификаторы разделены на четыре груп-
пы, первая из которых осуществляет анализ данных, полученных на основе 
традиционных факторов риска ИБС, вторая - на основе анализа электрокар-
диологических исследований, третья группа «слабых» классификаторов 
предназначена для диагностики сопутствующих заболеваний и синдромов по 
предикторам, используемых первыми двумя группами агентов, а четвертая – 
анализирует факторы риска окружающей среды, позволяющая управлять 
процессом принятия решений посредством сочетания экспертных оценок, 
статистических данных и текущей информации. 

Проведены экспериментальные исследования различных модификаций 
предложенной модели классификатора, заключающихся в последовательном 
отключении из агрегатора решений «слабых» классификаторов на различных 
иерархических уровнях, которые показали, что она позволяет увеличить по-
казатели качества классификации по сравнению с известными шкалами риска 
ИБС на 10…16%.  Включение синергетических каналов в модель классифи-
катора обеспечивает увеличение показателей качества классификации базо-
вой модели классификатора до 8%.  

 

В шестом разделе разработана концептуальная модель системы не-
четкого вывода для классификации операционных рисков. За основу кон-
цептуальной модели системы нечеткого вывода (МСНВ) по оценке операци-
онных рисков взят алгоритм Мамдани-Заде (рисунок 9). В качестве выходной 
переменной в МСНВ установим риск летального исхода ХЛ, выраженный в 
процентах. Для этой лингвистической переменной установим три нечетких 
терм-множества: «низкий операционный риск», «средний операционный 
риск» и «высокий операционный риск». 

В модели используется три шкалы операционного риска, первая из ко-
торых построена на основе общих факторов операционного риска, вторая на 
основе специфических факторов операционного риска, в том числе и резуль-
татов биоимпедансного анализа в аномальных зонах электропроводности. К 
третьей группе ФР отнесем неспецифические факторы, которые определяют 
устойчивость функциональных систем организма при воздействии внешних 
неблагоприятных факторов. Эта группа ФР, как правило, латентных, харак-
теризует способность организма поддерживать или формировать функцио-
нальные системы, обеспечивающие гомеостаз организма. Эти факторы ис-
следованы многими авторами, но, как правило, носят различные названия и 
определяются по различным методикам. База данных содержит медицинские 
данные о пациентах с установленными факторами риска и итогами прогнози-
рования риска и фактическими результатами хирургического лечения. Мони-
тор предназначен для формирования точки риска на основе статистического 



 

 

33 

анализа базы данных пациентов и модификацией отдельных функциональ-
ных блоков алгоритма Мамдани-Заде, обеспечивающей повышение качества 
прогнозирования операционных рисков.  
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Рисунок 9 – Структурная схема концептуальной модели системы нечѐткого 
вывода по операционному риску 

 
В среде MATLAB разработано программное обеспечение для МСНВ по 

определению риска ХЛ на основе трѐх шкальной модели, сформирована база 
нечѐтких импликаций и получены функции принадлежности для введѐнных 
термов лингвистических переменных для прогнозирования риска хирургиче-
ского лечения урологических заболеваний. Проведены экспериментальные 
исследования, подтверждающие выдвинутые гипотезы и работоспособность 
системы нечѐткого вывода, реализующей концептуальную модель определе-
ния риска ХЛ. При прогнозировании риска ХЛ предстательной железы и при 
использовании всех трех шкал риска МСНВ показала диагностическую эф-
фективность на контрольных выборках до 90%. 
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Для построения неспецифической шкалы риска ХЛ разработана авто-
матизированная система, которая позволяет построить неспецифические 
шкалы риска ХЛ на основе исследования динамических свойств биоимпедан-
са в аномальных зонах электропроводности в экспериментах in vivo. Разрабо-
тан также алгоритм ее функционирования.  

Для калибровки неспецифической шкалы операционного риска раз-
работана методика, основанная на сопоставлении результатов оценки 
функционального состояния организма известными тестами и параллельным 
контролем биоимпеданса и его эволюции в процессе исследования в инфор-
мативных БАТ и последующим построением модели полиномиальной ре-
грессии, связывающих показатели функционального состояния органов и си-
стем человека с динамическими характеристиками биоимпеданса в аномаль-
ных зонах электропроводности. Проведена оценка адекватности полученных 
моделей по F-критерию Фишера и по коэффициенту детерминации. 

Проведены экспериментальные исследования по оценки чувствитель-
ности неспецифической шкалы операционного риска на примере задачи про-
гнозирования риска ХЛ гиперплазии предстательной железы. Процедура 
оценки чувствительности шкалы состояла в последовательном изменении 
вектора информативных признаков 3X  на входе шкалы. Чувствительность 

модели определялась как функция 
3

),(

X

ДСДЧ


 . На рисунке 10 приведены 

соответствующие графики этой функции.  
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Рисунок 10 - Анализ чувствительности неспецифической шкалы операцион-

ного риска по ДЧ (а) и ДС (б) 
 

Изменение вектора 3X  осуществлялось путем последовательного 
включения в шкалу неспецифического риска дескрипторов, полученных с 
одной БАТ, с двух БАТ и трех БАТ. Эксперименты показали, что шкала не-
специфического риска позволяет улучшить диагностические показатели 
МСНВ на различных диагностируемых классах от 10 до 20%, что позволяет 
рекомендовать полученную неспецифическую шкалу операционного риска и 
методику еѐ получения для практического использования при прогнозирова-
нии риска ХЛ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе в рамках решения поставленной научно-
технической проблемы получены следующие основные результаты:  

1. Выполнен системный анализ современного состояния методов и 
компьютерных технологий классификации медицинского риска социально 
значимых заболеваний, основанных на анализе гетерогенных данных, вклю-
чая результаты анализа биоимпедансных исследований в аномальных зонах 
электропроводности.  

2. Разработана методология синтеза автономных интеллектуальных 
агентов и ансамблей классификаторов на их основе, предназначенных для 
классификации медицинских рисков, позволяющая повысить качество скри-
нинговой диагностики медицинского риска, включающая: 

 - метод агрегирования «слабых» классификаторов по трем конкуриру-
ющим гипотезам, основанный на развитии теории Кондорсе;  

- теоретико-множественную модель структурирования обучающей вы-
борки, основанную на апостериорной еѐ декомпозиции в подмножества тер-
цилей; 

- алгоритм формирования ансамблей классификаторов, включающий 
четыре параллельных ветви формирования промежуточных «сильных» клас-
сификаторов в гетерогенном пространстве факторов риска с учетом факторов, 
полученных по результатам биоимпедансного анализа; 

- метод диагностики медицинского риска, основанный на биоимпе-
дансных исследованиях в множестве тестовых БАТ, связанных с классифици-
руемым медицинским риском, и формировании ансамбля классификаторов с 
учетом «веса» обучающей выборки по множеству «слабых» классификаторов 
и «веса» «слабого» классификатора по множеству обучающих выборок;  

- метод построения модели «слабого» классификатора медицинского 
риска с предикторами, полученными на основе исследования показателей 
электропроводности БАТ, включающий построение двух байесовских моде-
лей классификаторов наличия риска и отсутствия риска и определением по-
рога активации модели, определяющего область применимости «слабого» 
классификатора; 

 - алгоритмы реализации разработанных методов и моделей. 
3. Разработан комплект методов синтеза моделей импеданса биомате-

риала, предназначенный для формирования дескрипторов для обучаемых 
классификаторов медицинского риска, включающий: 

‒ графическую модель в виде двух графиков, первый из которых отра-
жает зависимость от частоты базовой составляющей биоимпеданса, а второй 
– зависимость от времени динамической составляющей биоимпеданса, при 
этом дескрипторы по первому графику формируются на основе его Фурье-
анализа, а дескрипторы по второму графику формируются на основе его ре-
курсивного разложения на линейные регрессии общего вида; 

‒ непараметрическую модель биоимпеданса в виде диадно-пентадного 
континуума, пентады которого определяются в результате решения системы 
из двух нелинейных уравнений, получаемых в результате биоимпедансных 
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исследований на двух частотах, соответствующих этой пентаде;  
‒ параметрическую модель биоимпеданса в экспериментах in vivo, ос-

нованную на представлении биоматериала трѐхэлементным RC–
двухполюсником, с последующим определением параметров этого двухпо-
люсника, которые используются как дескрипторы обучаемого классификато-
ра;  

‒ комплект алгоритмов для многочастотной импедансометрии биомате-
риалов, соответствующего разработанным моделям; 

- автоматизированную систему для биоимпедансных исследований, на 
основе которой проведены исследования импеданса биоматерила на фантоме 
(систематические погрешности измерения не превышали 10%) и на живых 
объектах в экспериментах in vivo. 

4. Разработана методология синтеза автономных интеллектуальных 
агентов на основе показателей динамики импеданса биоматериала, позволя-
ющая обеспечить морфологическую интактность при скрининговой диагно-
стике медицинского риска, включающая: 

- модели многопроходных реверсивных вольт-амперных характеристик 
БАТ, и алгоритмы их реализации; 

- метод формирования дескрипторов для классификаторов медицин-
ских рисков, основанный на анализе кортежа вольт-амперных характеристик 
биоматериала и точек их пересечения с определѐнной информативной абс-
циссой;  

- метод синтеза параметрической модели электрического сопротивле-
ния биоматериала для формирования подпространства информативных при-
знаков по результатам исследования переходных характеристик биоматериала 
в экспериментах in vivo; 

- комплект алгоритмов, соответствующих разработанным методам и 
моделям. 

5. Разработана интеллектуальная система прогнозирования рисков сер-
дечно-сосудистых осложнений, включающая:  

- метод формирования моделей принятия решений по прогнозированию 
риска ишемического мозгового инсульта и алгоритм для его реализации; 

- систему моделей «слабых» классификаторов для решения задач про-
гнозирования повторного инфаркта миокарда по различным группам разно-
родных информативных признаков, включая результаты биоимпедансных ис-
следований, и дополнительную группу данных в виде виртуальных потоков, 
модели которых получены на основе понятий группового и индивидуального 
рисков; 

- иерархическую модель классификатора риска ишемической болезни 
сердца в гетерогенном пространстве информативных признаков с синергети-
ческими «слабыми» классификаторами на соответствующем иерархическом 
уровне. 

6. Разработана интеллектуальная система для определения риска хи-
рургического лечения, основанная на анализе динамических свойств импе-
данса биоматериала, включающая: 
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- концептуальную модель системы нечеткого вывода для классифика-
ции рисков хирургического лечения;  

-автоматизированную систему для построения неспецифической шкалы 
риска хирургического лечения и алгоритм ее работы; 

- методику калибровки неспецифической шкалы риска хирургического 
лечения, построенную на сопоставлении результатов оценки функционально-
го состояния организма известными тестами и параллельным контролем ди-
намики импеданса в информативных БАТ. 

7. Проведены экспериментальные исследования образцов СППВР клас-
сификации сердечно-сосудистых рисков, которые показали на контрольных 
выборках прогноз повторных инфарктов миокарда с диагностической чув-
ствительностью 0,90 при диагностической специфичности 0,86; мозговых 
инсультов - с диагностической чувствительностью 0,84 при диагностической 
эффективности 0,87, а по основным показателям качества прогнозирования 
ИБС предложенный образец СППВР превосходит известные на 10…16%. 
Включение синергетических каналов в модель классификатора ИБС позволи-
ло увеличить показатели качества классификации базовой модели классифи-
катора до 8%. 

8. Проведены экспериментальные исследования образцов СППВР клас-
сификации рисков хирургического лечения на примере прогнозирования рис-
ка хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы, которые показали на контрольных выборках диагностическую чув-
ствительность до 84%, диагностическую специфичность – 92%, диагности-
ческую эффективность - 90%. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при построении систем поддержки принятия решений по 
прогнозированию риска сердечно-сосудистых осложнений и риска хирурги-
ческого лечения. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Создание интегриро-
ванных в региональные медицинские информационные системы систем под-
держки принятия врачебных решений для прогнозирования медицинского 
риска социально значимых заболеваний.  
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