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Мирошникова Андрея
мультимодzLлъных классификаторов риска вирусных инфекц ий и
их осложнений на основе рекуррентных моделей импеданса
биоматериала)> , представленную на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специuшьности 2.2.| 2 - Приборы,
системы и изделия медицинского назначения.

1. Акryальность темы диссертации

Актуальность темы диссертации обусловлена следующим. Высокие

пок€ватели заболеваемости и смертности от инфекционных, онкологических

и сердечно-сосудистых

первичной и вторичной

заболеваний обусловлены несовершенством

профилактики, а также несвоевременной

диагностикой и лечением. На результаты диагностики этих заболеваний по

известным протоколам окzlзывают большое влияние ошибки, связанные с

многообр€вием этих заболеваний.

В условиях резкого распространения вирусных заболеваний ст€uIа

критической неэффективностъ существующих методов их диагностики на

основе инв€lзивных процедур, наиболее распространенной процедурой

является тест MzlзKa иЗ носоглотки. Эта неэффективностъ обусловлена

длительным временем получения результатов исследования,

необходимостью большого числа сертифицированных лабораторий с

идорогостоящим оборудованием и реагентами, обучением персонала

другими издержками.

Соискателем выделена проблемная ситуация, которая заключается в

противоречии между требуемым оперативным уровнем диагностики

вирусных заболеваниЙ и возможностями современных компьютерных

шрогностических моделеЙ прогнозирования. !иссертация соискателя

отзыв

на диссертационную работу
Валерьевича < Разработка

посвящена решению акту€LльноЙ проблемы - разработке мультимод€Lлъных



кJIассификаторов риска вирусных инфекциЙ для повышения эффективности

их диагностики.

2. Краткое содержание работы

.Щиссертационная работа имеет традиционную структуру: введение,

четыре раздела, заключение и список литературы. Список литературы

состоит из 84 отечественных и37 зарубежных работ. Работа изложена на \ 44

страницах машинописного текста, содержит 55 рисунков и 9 таблиц.

Во введении охарактеризованы акту€tльность темы диссертации,

степень разработанности темы исследовани\  целъ и задачи работы, решение

которых необходимо для достижения сформулированной цели.

Сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая значимость

работы, методы исследований, основные положения работы, выносимые на

защиту, а также степень достоверности и апробация пол)п{ енных результатов

исследования.

В разделе 1, приведен многоаспектный анаJIиз использования

биоимпедансометр ии для диагностики социЕuIьно-значимых заболеваний.

Подробно рассмотрено использование биоимпедансометр ии для построения

моделеЙ биологических объектов, проведена кJIассификация математических

моДелеЙ по методам их построения. Отмечено, что при нuLличии инфекции в

биообъекте изменяются химические и электрические покzватели биоткани.

Поэтому измерение импеданса в соответствующем диап€воне частот

ПОЗВОЛЯеТ ПОЗВОЛИТ ПОСТРОИТЬ МОДеЛь биообъекта и выявить н€Lличие

патологии. Это явление используется В данном диссертационном

исследовании для диагностики вирусных заболеваний. Показано, что методы

МНОгочасТотного биоимпедансного ан€шиза являются новым походом в

интеллекту€Lльных системах прогнозирования и ранней диагностики

СОЦИ€tлЬно ЗначиМых заболеваниЙ в режиме ре€шьного времени для оценки

риска инфекционных заболеваний.

Выделены преимущества неинв€tзивных методов многочастотного



зондирования. Рассмотрены процедуры формирования признакового
пространства на основе метода многочастотной импедансометрии для
диагностики соци€tльно значимых заболеваний. Показана акту€tльностъ
поиска новых предикторов социuUIьно значимых заболеваний, позволяющих
создавать системы искусственного интеллекта для оперативной и точной
доклинической диагностики. Щля построения классификаторов заболеваний
создана база данных образцов с дескрипторами здоровых и патологических

импеданса.
биотканей, полученных на основе биологического

На основе проведенных исследов аний сформулирована цель
диссертационной работы - повышение эффективности ранней диагностики
вирусных инфекций И иХ осложнений посредством мультимодulJIьньIх
классификаторов медицинского риска, основанных на рекуррентных моделях
импеданса биоматериала.

сформулированы основные задачи, решение которых необходимо для

соци€Lлъно значимых заболеваний, разработка метода моделированиrI
электрических свойств биоматериала, позволяющий формировать
дескрипторы для мультимод€tльных классификаторов риска вирусных
инфекций, разработка мультиМод€LлъноГо кJIассификатора риска вирусных
инфекций, разработка программное обеспечение для вычисления
дескрипТороВ мулътиМод.лъныХ классифИкаторов риска вирусных инфекций
на основе биоимпедансного ан€Lлиза биоматер иыIав экспериментах in vivo.

раздел 2 посвящен рrвработке модели импеданса биоматериала дJuI
формирования дескрипторов в интеллектуальных системах диагностики
инфекционных заболеваний. Разработан метод моделирования пассивных
электрических свойств биоматериала, заключающийся в н€tложении
электродов на исследуемый сегмент биообъекта, многочастотном
зондировании биообъекта. Предложено устройство для многочастотного и



многомерного биоимпедансного ан€Lлиза, которое позволяет формировать
пространство информативных признаков для систем машинного обучения.

в разделе 3 представлены разработанные алгоритмы и
классификаторов функционального состояния живых систем
биоимпедансного анализа В экспериментах in чiчо. Разработан
мулътиМода,гlъный классификатор функцион€UIьного состояниrI  живых
систем, который вкJIючает два классификатора на нижнем иерархическом

уровне и агрегатор на верхнем иерархическом уровне. Классификаторы и
агрегатор мультиМодzulъногО классификатора реализованы на нейроннъrх
сетях со структурой многослойного персептрона и линейной функцией

мультимод€tлъного
активации. Разработан алгоритм обl^ rения

классификатора, отличающийся процедурами автономного обуrения
параметрического и непараметрического классификаторов и формированием
комбинированной таблицы < < объект-признак> . В результате разработана
интеллекту€tльная система поддержки принrIтия решений по
прогнозированию и диагностике социально значимых заболеваний.

В разделе 4 представлены результаты экспериментzLльньгх

классификаторов риска вирусных заболеваний с

полученными в результате биоимпедансных исследований.
Разработана автоматизированная система для биоимпедансных исследований,

вкJIючающuш ПЭВМ, устройство сбора данных и матрицу электродов,
позвоjUIющаЯ повыситЬ оператиВностЪ биоимпедансногО анализа. Мя
автоматИзированноЙ системЫ биоимпеДансных исследований разработан
ЕLI I горитм измерениrI  биоимпеданса на биоматери€lле и про| раммное
обеспечение для его реализации. Осуществлена проверка гипотезы о влиянии
инфекции в организме биообъекта на форму импедансной диа| раммы
биоматериала, Показано, что исполъзование разработанного комплекса дает

структуры

на основе

исследований

дескрипторами,

возможностъ выявления патологии.



3. Основные научные результаты,

1) Метод моделирования

биоматериаJIа посредством модели

стецень их новизцы и значимость

пассивных электрических свойств

Войта позволяет получить дескрипторы

для мультимодЕtJIьных классификаторов риска вирусной инфекции и ее

осложнении.

2) МультимодЕLльный классификатор риска вирусной инфекции и ее

осложнений включающий параметрический непараметрическии

классификаторы на нижнем иерархическом уровне, позволяет обеспечить

показатели качества классификации не ниже 0,62ОА.

3) Методика формирования дескрипторов для параметрического и

непараметрического классификаторов, входящих в состав мультимод€lльного

классификатора, позволяет формировать четырехкомпонентный вектор

дескрипторов нейронных сетей для параметрического классификатора на

нижнем иерархическом уровне.

4. Обоснование и достоверность основных результатов диссертации

Проведенные исследования пок€вzulи воспроизводимость полr{ енных

результатов в рzвличных эксперимент€Llrьных условиях. Используемые

методы согласуются с основными положениями теории искусственных

нейронных сетей. Полученные выводы соглас)aются с результатами

биоимпедансного анапиза других исследователей.

Работа проводилась в рамках теории искусственных нейронных сетей.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается

корректным использованием методов теории биотехнических систем

медицинского назначения, планирования и анализа эксперимента.

математического моделирования. Результаты исследования пок€lзztли их

воспроизводимость в рuIзличных условиlIх, а также отсутствие противоречий

с ан€LI Iогичными результатами, полуIенными другими исследователями.

Выводы, сделанные соискателем на основе эксперимент€UIьных исследований

по использованию мультимод€tльных моделей для выявления вирусных



инфекций, согласуются с известными результатами по теме диссертации.

Полученные диссертантом результаты прошли успешную апробацию

на 10 международных и всероссиЙских конференциях, а также на семинарах

кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ.

5. Теоретическая и практическая значимость работы

Теоретическая значимость работы заключается в разработке новьtх

моделей формирования дескрипторов и методов синтеза мультимодaльных

классификаторов соци€rльно значимых заболеваний. Разработанные методы,

модели, €Lлгоритмы и соответствующее программное обеспечение составили

основу построения системы поддержки принятия врачебных решений по

классификации риска вирусных инфекций. Опытная эксплуатация

разработанной системы поддержки принятия решений позволяет

рекомендовать её для проведения профилактических и реабилитационных

мероприятий тлри ведении больных острыми респираторными вирусными

инфекциями.

,Щиссертационная работа выполнена при поддержке РФФИ научный

проект J\Ъ 20-38-9006З, регистрационный номер

120100890022-7 (2020-2022гг.) и в соответствии с

Юго-Западного государственного университета < < Разработка медико-

экологических информационных технологий> > .

Результаты работы внедрены в образователъном процессе Юго-

Западного государственного университета при подготовке магистров

напраВЛения ПодГоТоВки 12.04.04 < < Биотехнические системы и технологии), и

прошли испытания в отделении медицинской реабилитации клинического

наУчно-МеДицинского цеНТра < Авиценна), г. Курск, по результатам которых

они рекомендованы к использованию при диагностике вирусных инфекций.

б. Замечания по работе

1. В диссертации не раскрыто влиrIние мультиколлинеарности на

нестабильность прогностических моделей.

НИокТР ААJцА-А20-

научным направлением



2. Почему необходимо разрабатывать именно мультимодальньiй

классификатор?

3. В диссертации есть ссылка на работу [Mason, 1991]  (стр. 4), которой

нет в списке литературы.

4. В тексте диссертации и автореферата есть орфографические ошибки,

(например, мнгослойного, стр. 94).

5. Неправильно ук€ваны покzватели качества 0,78Yо и 0,62Yо вместо

0,78 и 0,62 соответственно (стр. 120).

6. В чем состоит нулевая гипотеза о влиянии инфекции на импеданс

биоматериаJIа пациентов? Нулевую гипотезу можно только принять или

откJIонить. Указание эмпирического уровня значимости без указания

объемов выборок неинформативно.

,Щанные недостатки не носят принципичLlrьного характера и не влияют

на общую положительную оценку работы.

7. Общая характеристика работы

В целом диссертационная работа Мирошникова Андрея Валерьевича

хорошо структурирована и производит благоприятное впечатление.

Соискателем решена крупная научная задача построениrI  биотехнической

системы выявления вирусной инфекции с исполъзованием агрегатора

мультимод€Lльного классификатора и многослойных нейронных сетей на

основе импеданса биоматериала.

Работа имеет четкую структуру, иллюстрации выполнены на высоком

уровне. Результаты диссертации докладываJIись, обсуждались и поJIyIили

положительную оценку на 10 международных и всероссийских научно-

технических конференциях и опубликованы в 19 печатных работах, из них 5

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 4 статьи

проиндексированы в международной наукометрической базе Scopus.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.




