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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее время все большее практи-

ческое применение находят системы, основанные на инструменте искусственных 
нейронных сетей (ИНС). Они нашли применение практически во всех областях 
человеческой деятельности: экономике, социологии, экологии, медицине и т.д. 

Для создания таких систем необходимо иметь качественную выборку данных 
для обучения и тестирования нейронной сети, но в силу большого числа факто-
ров, отрицательно влияющих на качество выборки, это становится непростой за-
дачей. Одним из путей решения указанной проблемы является использование вы-
борок большого объема и нейронных сетей глубокого обучения. Но не во всех за-
дачах возможно собрать достаточный объем данных, а сети глубокого обучения 
в большинстве своем предназначены для анализа данных большой размерности. 
В этом случае необходимо иметь возможность извлекать как можно больше ин-
формации из имеющегося набора данных при помощи нейросетевых архитектур, 
предназначенных для обработки небольших объемов данных. Однако чем меньше 
набор данных, тем большее отрицательное влияние на него оказывают такие фак-
торы, как наличие аномальных наблюдений, недостаток или большое количество 
входных параметров. 

Кроме того, в практике нейросетевого моделирования часто встречаются за-
дачи, характеризующиеся наличием сильных внутрисистемных связей между 
входными параметрами, что является препятствием для создания качественных 
нейросетевых моделей, в том числе предназначенных для прогнозирования про-
цессов, развивающихся во времени. 

Примерами таких задач являются персонифицированные диагностика, про-
гнозирование развития и лечение заболеваний, при решении которых должны 
в максимальной степени учитываться особенности каждого конкретного человека, 
при том, что собрать большой объем обучающей выборки довольно сложно, 
а входные параметры связаны между собой сложными корреляционными зависи-
мостями, не имеющими строгого математического описания. 

Таким образом, разработка методов повышения эффективности применения 
ИНС в условиях ограниченных объемов выборок со сложными корреляционными 
связями является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования 
Изучением возможностей применения ИНС занимались: А.И. Галушкин, 

А.Н. Горбань, Е.М. Миркес, В.И. Горбаченко, Д.А. Россиев, С.А. Филист, 
Л.С. Куравский, А.Г. Лосев, Т.В. Истомина, В.Е. Лялин, А.В. Клюев, Л.Н. Ясниц-
кий, W.G. Baxt, J. Schmidhuber, G.E. Hinton, Brian D. Ripley, R. Socher и др. 

В частности, проблемой обнаружения и нивелирования аномальных наблюде-
ний в контексте нейросетевых систем занимались: G. Beliakov, A. Kelarev, J. Year-
wood, R. Leardib, C.L. Karrc, D.L. Massarta, В.Г. Царегородцев и др., однако 
в большинстве работ рассматриваются робастные процедуры, которые не дают 
информации о том, какие наблюдения являются аномальными. 

Способы вычисления информативности входных параметров изучались в ра-
ботах: А.Н. Горбаня, Д.А. Россиева, В.Г. Царегородцева, I. Cloete, J.M. Zurada, 
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A.H. Sung, J.D. Olden, M.K. Joy, R.G. Death, S.J. Kemp, F. Hanse и др. Однако 
в данных работах не делается анализ применимости указанных методов в услови-
ях ограниченных объемов выборок со сложными корреляционными связями. 

Рассмотрены работы таких авторов, как F. Amato, F. López, P. Vaňhara, 
A. Hampl, J. Havel и др., посвященные перечислению успехов в изучении возмож-
ностей применения нейронных сетей в медицине. В работах Q. Kadhim, Y.-T. Lo, 
H. Fujita, T.-W. Pai, О.И. Аравина, Л.А. Хливенко, В.В. Васильева, Ф.А. Пятако-
вича и др. ИНС предлагается применять для диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы (ССС). При этом во многих упомянутых публикациях поми-
мо термина «диагностика» иногда используется термин «прогноз», понимаемый, 
однако, в узком смысле – как исход заболевания, а не как процесс, развивающий-
ся во времени. Таким образом, вопрос применения ИНС для моделирования забо-
леваний как процессов, развивающихся во времени, проработан не в полной мере, 
что объясняется наличием проблем при прогнозировании процессов со сложными 
внутрисистемными корреляционными связями. 

В работах А.Г. Мустафаева, J. Chen, K. Kalyan и др. для оценки качества ней-
росетевых диагностических систем вычисляются такие характеристики, как спе-
цифичность и чувствительность, но не описано, как можно повлиять на значения 
данных характеристик. В работе W.G. Baxt обучались две нейросетевые модели 
на разных выборках, что позволило получить две отдельные нейросетевые модели – 
с высокой специфичностью и с высокой чувствительностью, но требовало сбора 
дополнительных примеров и процедуры объединения выдаваемых двумя моделя-
ми результатов. Таким образом, вопрос подстройки операционных характеристик 
нейросетевых диагностических моделей имеет недостаточную проработку. 

Целью диссертационного исследования является повышение эффективности 
нейросетевых рекомендательных систем в условиях ограниченных объемов выбо-
рок со сложными корреляционными связями на примере системы диагностики 
и прогнозирования заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) человека. 

Основные задачи исследования: 
1. Разработать эффективные методы предварительного анализа небольших 

выборок данных со сложными корреляционными связями: метод выявления ано-
мальных наблюдений в выборке данных и метод вычисления информативности 
входных параметров предметной области. 

2. Разработать метод настройки специфичности и чувствительности для ней-
росетевых рекомендательных систем. 

3. Разработать методы сценарного прогнозирования, применимые в задачах 
со сложными корреляционными связями между входными параметрами. 

4. Спроектировать и разработать нейросетевую рекомендательную систему ди-
агностики и прогнозирования заболеваний ССС человека, а также выполнить экспе-
риментальную и практическую проверку эффективности предложенных методов. 

Объект исследования: информационные системы, основанные на аппара-
те ИНС. 

Предмет исследования: нейросетевые методы обработки информации на 
примере диагностики, прогнозирования и построения рекомендаций по лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний человека. 
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Методы исследований: системный анализ; теория алгоритмизации и про-
граммирования; нейросетевые технологии; статистический анализ. 

Положения, выносимые на защиту, обладающие научной новизной: 
1. Разработаны методы анализа обучающих выборок: метод выявления ано-

мальных наблюдений с использованием ИНС, основанный на методе анализа уда-
ленных остатков, отличающийся тем, что вместо регрессионных моделей исполь-
зуются нейросетевые; метод вычисления информативности входных параметров 
посредством анализа нейросетевой модели, отличающийся способом вариации 
входных параметров. Применение этих методов позволило повысить качество по-
лучаемых нейросетевых моделей в условиях ограниченных объемов выборок со 
сложными корреляционными связями (п. 12 «Визуализация, трансформация 
и анализ информации на основе компьютерных методов обработки информации» 
паспорта специальности 05.13.01 ВАК РФ). 

2. Разработан метод настройки чувствительности алгоритмов обучения ИНС 
к ошибкам первого и второго рода, который отличается тем, что параметрически 
модифицируется вид функции потерь обучения нейронной сети, позволяя варьи-
ровать уровень чувствительности и специфичности получаемой нейросетевой мо-
дели. Это позволяет определять критерии оптимизации обучения ИНС с учетом 
требований к соответствующим характеристикам нейросетевой диагностической 
модели (п. 1 «Теоретические основы и методы системного анализа, оптимиза-
ции, управления, принятия решений и обработки информации»; п. 12 «Визуализа-
ция, трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов об-
работки информации» паспорта специальности 05.13.01 ВАК РФ). 

3. Разработаны два метода, позволяющие повысить качество прогнозирова-
ния развития процессов во времени с применением нейросетевых моделей: метод 
экспертной коррекции и метод скользящего окна, позволяющие при прогнозиро-
вании заболеваний ССС человека учитывать не только изменение возраста паци-
ента, но и изменение других сопутствующих параметров (п. 12 «Визуализация, 
трансформация и анализ информации на основе компьютерных методов обра-
ботки информации» паспорта специальности 05.13.01 ВАК РФ). 

Практическая значимость работы. Разработана нейросетевая рекоменда-
тельная система, предназначенная для диагностики, прогнозирования и построе-
ния рекомендаций по лечению и профилактике заболеваний ССС человека. При-
менение предложенных в диссертации методов позволило получить более точные 
нейросетевые модели диагностирования заболеваний с требуемыми операцион-
ными характеристиками, а также повысить точность сценарного прогнозирования 
возникновения и развития заболеваний ССС человека. 

Реализация результатов работы. Результаты работы внедрены и использу-
ются в клинической практике кардиологического отделения городской клиниче-
ской больницы № 4 г. Перми, а также в учебном процессе при проведении прак-
тических занятий по дисциплине «Методы искусственного интеллекта» в Перм-
ском государственном национальном исследовательском университете и по дис-
циплине «Интеллектуальные информационные системы» в Пермском государст-
венном гуманитарно-педагогическом университете. Акты внедрения результатов 
диссертационной работы прилагаются. 
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Достоверность и обоснованность результатов подтверждаются результа-
тами численного моделирования, тестирования ИНС на тестовых и подтвер-
ждающих выборках, а также результатами внедрения и опытной эксплуатации 
разработанных методов в составе системы диагностирования и прогнозирования 
развития заболеваний ССС человека. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-
дались на следующих всероссийских и международных конференциях: «Актуаль-
ные проблемы механики, математики, информатики» (Пермь, 2010); «Нейроком-
пьютеры и их применение» (Москва, 2012, 2018); «Медико-экологические ин-
формационные технологии» (Курск, 2013); «Проблемы информатики в образова-
нии, управлении, экономике и технике» (Пенза, 2014); «Искусственный интеллект 
в решении актуальных социальных и экономических проблем XXI века» (Пермь, 
2017); International Conference on Digital Science (DSIC’18) (Montenegro, 2018). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 22 печатные 
работы, в том числе: 7 опубликованных тезисов, 5 свидетельств о государствен-
ной регистрации программ, 10 статей, 6 из которых в журналах, входящих в пере-
чень рекомендованных ВАК РФ, из них 4 – в журналах, индексируемых в базе 
Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, заключения, списка литературы из 116 наименований и 11 приложений. 
Общий объем работы составляет 136 страниц, из которых 123 страницы занимает 
основной текст диссертации, включающий 24 рисунка и 8 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации; сформулированы 

цели и задачи исследования; изложены основные положения, выносимые на защи-
ту; показаны научная новизна и практическая ценность диссертационной работы. 

В первой главе выполнен анализ предметной области, показаны проблемы 
при решении следующих задач, возникающих в процессе применения ИНС: выяв-
ление аномальных наблюдений в обучающей выборке и вычисление степени ин-
формативности входных параметров нейросетевой модели. 

Далее в главе приводится обзор клинических методов диагностики заболева-
ний ССС человека, а также работ, посвященных медицинской диагностике с ис-
пользованием аппарата ИНС, и делается вывод об отсутствии работ, посвящен-
ных применению нейросетевого аппарата для моделирования заболеваний как 
процессов, развивающихся во времени. 

В конце главы приводится обзор метрик эффективности применения нейро-
сетевых методов моделирования, в том числе в задачах медицинской диагности-
ки, а также обсуждается вопрос получения нейросетевой модели с заданными ди-
агностическими характеристиками. 

Во второй главе описаны методы, позволяющие повысить эффективность 
применения нейросетевых моделей. 

Предложен метод выявления аномальных наблюдений в обучающем множе-
стве, основанный на методе анализа удаленных остатков, отличающийся исполь-
зованием нейросетевой модели вместо регрессионной. 
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Метод заключается в поочередном исключении примеров из обучающего 
множества и последующей оценке изменения погрешностей ИНС, обученной на 
измененных выборках, при прочих равных условиях. Блок-схема алгоритма реа-
лизации этого метода представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма обнаружения аномальных наблюдений 

с использованием поочередного исключения примеров 
 

На базе вышеприведенного общего алгоритма поочередного исключения 
примеров возможно разработать ряд алгоритмов для выявления аномальных на-
блюдений, которые отличаются последним шагом, а именно процедурой анализа 
влияния удаления каждого из примеров на показатели нейросетевой модели, по-
лученные в результате работы алгоритма. Ниже приведены два таких алгоритма, 
которые назовем: «Анализ ошибки обучения» (алгоритм 1) и «Анализ ошибки 
удаленного примера» (алгоритм 2). 

Алгоритм 1 основывается на том факте, что при отсутствии аномального на-
блюдения в обучающем множестве процесс обучения будет иметь лучшую сходи-
мость, и средняя среднеквадратичная ошибка обучения, вычисляемая на множестве 
с исключенным примером PL , после завершения процесса обучения по формуле 
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2

1 1

1( ) ( )
LQ J

P qj qj
q jL

E L y d
Q J  

   (1)

будет меньше, по сравнению с тем же показателем на множестве, в котором этот 
пример присутствует. Здесь: PL  – обучающее множество с исключенным p-м 
примером; qjy  – значение j-го выходного сигнала ИНС для q-го обучающего при-
мера; qjd  – желаемое значение j-го выходного сигнала для q-го обучающего при-
мера; J  – число нейронов в выходном слое; LQ  – количество примеров в обу-
чающем множестве; 

Как показал опыт, Алгоритм 1 хорошо работает на выборках до ста элемен-
тов, в которых встречается не больше одного аномального примера. Для выборок, 
содержащих более ста элементов, предлагается применять Алгоритм 2. Идея это-
го алгоритма основана на том факте, что если р-й пример является аномальным, 
то после обучения сети на множестве, не содержащем этого примера, среднеквад-
ратичная ошибка обобщения сети на этом примере будет больше чем она же, вы-
численная на наблюдениях без аномалий: 

 
2

1

1 .
J

p pj pj
j

e y d
J 

   (2)

Здесь: J  – число нейронов в выходном слое; pjy  – значение выходного сигнала 
ИНС для р-го обучающего примера; pjd  – желаемое значение выходного сигнала 
для р-го обучающего примера. 

Если в обучающей выборке помимо примера с номером р имеются и другие 
аномальные наблюдения, то, несмотря на это, ошибка (2) для р-го аномального 
наблюдения по-прежнему будет больше ошибок примеров без аномалий. 

Далее в главе описан метод вычисления информативности входных парамет-
ров, основанный на анализе нейросетевой модели. Наличие данных об относитель-
ной информативности каждого из входных параметров позволяет исключить мало-
значимые параметры и тем самым упростить структуру ИНС и объем обучающей 
выборки, а следовательно, и объем необходимых вычислений для ее обучения. Для 
решения этой задачи часто используется метод вычисления корреляции Пирсона, 
который хорошо подходит для описания линейных зависимостей или близких 
к ним, ранговые коэффициенты корреляции Фехнера, Кендалла, Спирмена, множе-
ственной ранговой корреляции, чувствительные только лишь к упорядоченным 
значениям переменных. Кроме того, для этих целей применяется коэффициент де-
терминации R2, и его модификации, которые решают часть проблем, присущих 
стандартным методам, но требуют построения адекватной регрессионной модели, 
что не всегда возможно в задачах, в которых применяется аппарат ИНС. 

В связи с этим в работе предлагается метод определения информативности 
входных параметров, основанный на применении ИНС. Идея предлагаемого метода 
основывается на том факте, что при замене значений значимого входного парамет-
ра на псевдослучайные числа качество нейросетевой модели значительно падает. 
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Алгоритм реализации данного метода выглядит следующим образом: на пер-
вом шаге ИНС обучается на исходном множестве L обучающих примеров. 
В результате обучения будет получена нейросетевая модель Н. На втором шаге 
вычисляется средняя среднеквадратичная ошибка модели на обучающем множе-
стве ( ).e E L  Данное значение ошибки используется в качестве эталона для срав-
нения с ошибками, полученными при дальнейших изменениях обучающего мно-
жества. На следующем шаге выполняется цикл по всем параметрам исходного 
обучающего множества с целью определения меры его влияния на конечный ре-
зультат. Предположим, что параметр ix  несет бо̀льшую информативность для мо-
дели, т.е. какая-либо значащая часть вариации на обучающем множестве объясня-
ется этим параметром, тогда отсутствие этого параметра или искусственная ран-
домизация его значений во входных векторах повлечет утерю этой доли информа-
тивности и увеличение необъясненной вариации, т.е. ошибки iE , вычисленной на 
обучающем ( )E L  или тестовом ( )E T  множестве. В работе приведен обзор раз-
личных подходов к рандомизации параметра ix , но предлагается использовать как 
можно менее коррелированную случайную величину, желательно имеющую то же 
или похожее распределение ix X  . Чтобы достичь это, выполняется перемеши-
вание значений параметра ix  в случайном порядке, что, в конечном итоге, позво-
ляет добиться более точной оценки информативности входных параметров нейро-
сетевой моделей в условиях ограниченных объемов выборок со сложными корре-
ляционными связями. 

Далее в главе предложен метод настройки чувствительности алгоритмов 
обучения ИНС к ошибкам первого и второго рода. Алгоритмы обучения ИНС 
обычно минимизируют ошибку обучения, поэтому ошибки первого и второго ро-
да учитываются в равной степени. В общем случае это является оправданным 
подходом, однако в определенных областях, например в медицинской диагности-
ке, эти два вида ошибок имеют разную важность и смысл. 

Предлагаемый в диссертационной работе метод позволяет выполнять на-
стройку чувствительности и специфичности нейросетевой модели путем парамет-
ризации функции потерь. 

Определим функцию нелинейного масштабированияθ : 
, 0

θ( , , )
, 0

a x x
x a b

b x x
 

   
, 

где: ,a b – некоторые весовые коэффициенты. 
Для удобства записи также определим функцию симметричного нелинейно-

го масштабирования 1θ ( , ) θ( , , )x a x a a  . 

Пусть 
 2

1

J

j j
j

d y
E

J






 – среднеквадратичная ошибка, J  – размерность вы-

ходного вектора, jd  и jy  – желаемое и действительное значение соответственно. 
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Применив функцию θ  для масштабирования исходных отклонений ,j jd y  
при вычислении среднеквадратичной ошибки получим: 

  2

1
θ ,α,β

(α,β) .

J

j j
j

d y
E

J






 (3)

Использование конструкции (3) в алгоритмах обучения ИНС в качестве 
функции потерь и изменение значений параметров α  и β  приводят к смещению 
приоритета процесса обучения к ошибке первого или второго рода соответствен-
но, что позволяет управлять соотношением специфичности и чувствительности и 
задавать критерии оптимизации модели на основе этих характеристик. 

Далее в главе рассматриваются методы повышения точности прогнозирова-
ния возникновения и развития заболеваний с использованием ИНС. 

Отмечается, что сценарное нейросетевое прогнозирование методом вариации 
входных параметров имеет определенные проблемы, так как входные параметры 
моделируемого объекта могут иметь между собой сложные корреляционные зави-
симости, и при изменении одного из входных параметров другие параметры тоже 
должны быть изменены согласно этим зависимостям. Например, с возрастом 
у пациента появляются новые симптомы, появляются изменения на электрокар-
диограмме, изменяются результаты эхокардиографии и т.д. Но такие зависимости, 
как правило, неизвестны, и поэтому учесть их влияние на нейросетевые прогнозы 
представляется весьма проблематичным. 

Первый метод, названный методом экспертной коррекции, для решения 
данной проблемы использует Европейскую шкалу «SCORE», предназначенную 
для расчета риска смерти от сердечно-сосудистого заболевания в будущие перио-
ды жизни пациента, для корректировки результатов прогнозирования, выдавае-
мых нейросетевой моделью. 

Анализ усредненных данных этой шкалы показал, что за пятилетний период 
от 50 до 55 лет риск смерти от заболевания ССС для среднестатистического паци-
ента увеличивается приблизительно в λ 1,6  разa, за десятилетний срок от 50 до 
60 лет – в 2,7 раза, за пятнадцатилетний срок от 50 до 65 лет – в 4,3 раза. 

Рассмотрим алгоритм применения данного метода: пусть для некоторого 
пациента нейросетевая математическая модель оценила степень развития какого-
либо сердечно-сосудистого заболевания как величину 0y , и требуется получить 
прогноз значения этой величины на пять лет вперед. 

Увеличив на пять лет входной параметр нейросетевой модели 0x , коди-
рующий «возраст пациента», и выполняя расчет с помощью ИНС, получаем новое 
прогнозное значение степени развития заболевания, которое обозначим через y . 

Тогда 
0

μ y
y  – коэффициент, показывающий, во сколько раз увеличилась сте-

пень развития сердечно-сосудистого заболевания у рассматриваемого пациента за 
прогнозируемый пятилетний период. 
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Недостаток метода экспертной коррекции состоит в том, что используются 
весьма обобщенные экспертные знания о риске наступления смерти от любого из 
заболеваний ССС. Таким образом, прогнозирование степени развития заболева-
ния, выполненное с использованием данного метода, лишь частично учитывает 
индивидуальные особенности человека на первом шаге – нейросетевом прогнозе. 

Для устранения этого недостатка в работе предлагается использовать идею 
метода скользящего окна, применив его к нейросетевой модели, при этом необхо-
димо иметь множество наблюдений за изменением состояния объекта во времени. 
В случае медицинской диагностики такими наблюдениями являются данные о по-
вторных посещениях больным лечащего врача. 

Суть метода заключается в следующем: пусть имеется история наблюдений 
за одним пациентом на протяжении T  временных интервалов. Каждое такое на-
блюдение представляет собой пару векторов ( , )t tx d , где: tx  – входные параметры 
за t-й временной интервал; td  – выходные параметры за t-й временной интервал, 

[1, ]t T . Необходимо сформировать из них примеры обучающего множества, бе-
ря в качестве входных параметров значения показателей пациента tx , а в качестве 
выходных значений – диагнозы за следующий временной интервал 1td  . Таким 
образом будет получено следующее множество из 1T   элементов: 

1 2 2 3 1 1( , ),( , ),...,( , ),..., ( , )t t T Tx d x d x d x d     на основе истории одного пациента. Путем 
повторения данной операции для всего множества наблюдений будет сформиро-
вано множество примеров для обучения и тестирования нейросетевой модели, 
предназначенной для прогнозирования развития заболевания на один временной 
интервал вперед. 

Аналогичным образом можно получить модель для подбора рекомендаций: 
в этом случае при формировании примеров обучающего множества в качестве вход-
ных параметров используются значения показателей пациента на текущий времен-
ной интервал tx , значения фактических диагнозов за тот же период td  и тех его по-
казателей за следующий временной интервал, на которые возможно оказать влия-
ние, – 1tx  , а в качестве выходных параметров – значения степени развития заболе-
ваний за следующий временной интервал 1td  . Таким образом, на основании истории 
одного пациента будет сформировано следующее множество из 1T   элементов: 

1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1( , ),( , ),...,( , ),..., ( , )t t t t T T T Tx d x d x d x d x d x d x d x d         . 
По сравнению с предыдущей моделью на вход были добавлены значения 

фактических диагнозов за тот же период td  – это позволило учесть в модели 
текущее состояние пациента, так как от него зависит развитие заболевания и, 
соответственно, диагноз. Также от текущего состояния зависит то, какой эф-
фект окажут на пациента те или иные рекомендации или изменения образа 
жизни. Кроме того, в модель добавлены входы 1tx  , задающие те рекомендации, 
которые были выданы пациенту и вследствие которых изменились его факти-
ческие диагнозы 1td  . 



 
12 

 

Процедура построения рекомендаций с использованием данной нейросете-
вой модели может быть описана следующим алгоритмом: 

1. Ввести и зафиксировать текущие показатели пациента и характеристики 
его образа жизни tx . 

2. Ввести и зафиксировать текущие значения диагнозов td . 
3. Ввести рекомендации по образу жизни и лечению на следующий вре-

менной промежуток 1tx  . 
4. Подать введенные значения на соответствующие входы нейросетевой 

модели. 
5. Получить на выходе нейросетевой модели прогноз по диагнозам на сле-

дующий временной промежуток 1ty  . 
6. Повторить шаги 3–5 до получения рекомендаций, с наилучшим прогно-

зом по диагнозам заболевания. 
Третья глава посвящена вопросам проектирования и разработки нейросете-

вой рекомендательной системы. 
На первом этапе выполнен анализ бизнес-требований: целью разработки указан-

ной системы является повышение качества оказания медицинских услуг за счет сле-
дующих возможностей: постановка более точных диагнозов; уменьшение количества 
и уровня инвазивности, необходимых для постановки диагноза, анализов; прогнози-
рование возникновения или развития заболеваний; построение персонализированных 
рекомендаций, учитывающих персональные особенности конкретного пациента. 

Далее были выявлены роли пользователей системы: «Врач» – использует 
систему для повышения точности выставляемых диагнозов, получения прогнозов 
по развитию заболеваний и рекомендаций по их лечению и профилактике; «Экс-
перт по нейросетевому моделированию» – использует возможности системы для 
анализа множества наблюдений, построения и обучения нейросетевых моделей, 
которые используются в системе для получения диагнозов и выполнения прогно-
зов развития заболеваний; «Администратор» – выполняет настройку системы, 
управляет учетными записями пользователей и правами доступа. 

На основе ролей и требований были описаны функциональные требования 
к системе на основе прецедентов, а также приведены диаграммы последователь-
ности, описывающие взаимодействие объектов и системы, показывая порядок вы-
полнения действий объектов и реакцию системы на них. 

На основе функциональных требований спроектирована модульная архитек-
тура системы. В главе приведено описание и предназначение следующих модулей 
системы: модуль описания предметной области – предназначен для задания схе-
мы предметной области (СПО), которая используется всеми остальными модуля-
ми системы; модуль сбора наблюдений – предназначен для ввода и хранения мно-
жества исходных эмпирических наблюдений, с последующим формированием 
обучающих, тестирующих и подтверждающих выборок; модуль извлечения зна-
ний – используется для обучения нейросетевых моделей; модуль консультирова-
ния – предназначен для диагностирования заболеваний ССС, прогнозирования 
возникновения и развития заболеваний ССС, а также построения рекомендаций 
по их лечению и профилактике. 
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Также  в  главе  приведено  обоснование выбора среды и средств разработки 
и описание деталей реализации модулей. 

В четвертой главе представлены результаты тестирования возможностей 
разработанной системы. Тестирование системы проводилось на множестве дан-
ных о 1000 пациентах отделения неотложной кардиологии городской клиниче-
ской больницы № 4 города Перми. 

В качестве показателя эффективности методов использовалась метрика 
NRMSE(X) – нормированный корень среднеквадратичной ошибки на множестве 
X показывает, насколько хорошо соответствуют значения, выдаваемые нейросете-
вой моделью, значениям в выборке X. В качестве проверочной выборки может 
использоваться тестовая выборка (T) или подтверждающая выборка (С). Выбор 
данной метрики обусловлен тем, что RMSE придает бо̀льший вес более сильным 
отклонениям, что делает RMSE более полезной, когда большие ошибки особенно 
нежелательны, что актуально в задаче медицинской диагностики. Нормирование 
RMSE делает ее безразмерной величиной, что позволяет применять ее для срав-
нения эффективности предложенных в работе метрик. 

При вычислении качества прогнозирования также приведены значения мет-
рики NRMSE, однако в качестве фактических значений использовались данные за 
следующий временной промежуток (например один год). 

В таблице 1 представлены сводные данные рассчитанных критериев эффек-
тивности до и после применения предложенных в работе методов на примере но-
зологической формы «Инфаркт миокарда». 

 
Таблица 1 – Совокупный эффект применения разработанных методов 

Показатель До После 
NRMSE(T), % 19,86 9,52 
NRMSE(C), % 21,73 10,72 
NRMSE(T, один год), % 18,51 14,15 
NRMSE(C, один год), % 19,43 14,75 

 
Кроме того, для подтверждения адекватности модели были проведены вирту-

альные компьютерные эксперименты для трех гипотетических пациентов, разли-
чающихся между собой половозрастными характеристиками, образом и историей 
жизни. Система поставила диагнозы, представленные в графической форме на ри-
сунке 2: а – пациенту №1, б – пациенту №2, в – пациенту №3. 

Как видно из рисунка 2, пациенту №1 поставлен диагноз: стенокардия ста-
бильная – 100 %, стенокардия нестабильная – 85 %, ишемическая болезнь серд-
ца – 100 %, гипертоническая болезнь – 100 %, аритмии и блокады сердца – 65 %, 
хроническая сердечная недостаточность – 100 %. У пациента №2 система обна-
ружила гипертоническую болезнь – 100 % и хроническую сердечную недостаточ-
ность – 22 %. У пациента №3 – гипертоническую болезнь и хроническую сердеч-
ную недостаточность – 100 %, аритмии и блокады сердца – 65 % и острую сер-
дечную недостаточность – 25 %. 
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Рисунок 2 – Степени развития заболеваний, диагностированные системой: 

а – пациенту №1, б – пациенту №2, в – пациенту №3. 
Риски заболеваний: 1 – инфаркта миокарда, 2 – стенокардии стабильной, 3 – сте-
нокардии нестабильной, 4 – ишемической болезни сердца, 5 – гипертонической 

болезни, 6 – аритмии и блокад сердца, 7 – хронической сердечной недостаточно-
сти, 8 – острой сердечной недостаточности 

 
На рисунке 3 в аналогичной форме приведены результаты сценарного про-

гнозирования развития заболеваний при условии, что пациенты на протяжении 
30 последних лет воздерживались от курения. Все остальные параметры пациен-
тов сохранены неизменными. Как видно из рисунка 3, у пациента №1 полностью 
исчезли признаки ишемической болезни сердца: стабильной и нестабильной сте-
нокардии. У пациента №2 снизился риск хронической сердечной недостаточно-
сти. У пациента №3 отказ от курения привел к возрастанию риска острой сердеч-
ной недостаточности на 35 %. Это подтверждает тот факт, что одни и те же реко-
мендации могут иметь разный эффект для каждого конкретного пациента. 

 

 
Рисунок 3 – То же самое при условии, что пациенты на протяжении  

последних 30 лет воздерживались от курения: 
а – пациент № 1; б – пациент № 2; в – пациент № 3 

 
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы. 
В приложениях представлены акты, подтверждающие внедрение результа-

тов диссертационной работы в медицинской и научно-педагогической деятельно-
сти. Также представлены копии свидетельств о государственной регистрации раз-
работанных программных средств, а также полный список используемых входных 
параметров обучающей выборки. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Разработаны методы анализа обучающих выборок, позволяющие повы-

сить качество нейросетевых моделей: а) метод выявления аномальных наблюде-
ний с использованием ИНС, основанный на методе анализа удаленных остатков, 
отличающийся тем, что вместо регрессионных моделей используются нейросе-
тевые; б) метод вычисления информативности входных параметров посредст-
вом анализа нейросетевой модели, отличающийся способом рандомизации 
входных параметров. Данные методы показали свою эффективность в условиях 
ограниченных объемов выборок со сложными корреляционными связями 
и дискретными входными параметрами, что позволило повысить качество соз-
даваемых нейросетевых моделей в указанных условиях. 

2. Разработан метод настройки чувствительности алгоритмов обучения 
ИНС к ошибкам первого и второго рода, который отличается тем, что парамет-
рически модифицируется вид функции потерь обучения нейронной сети, позво-
ляя варьировать уровень чувствительности и специфичности нейросетевой мо-
дели. Это позволяет определять критерии оптимизации обучения ИНС с учетом 
требований к соответствующим характеристикам нейросетевой диагностической 
модели. 

3. Разработаны два метода, позволяющие повысить точность прогнозирова-
ния развития процессов во времени с применением нейросетевых моделей: метод 
экспертной коррекции и метод скользящего окна. Данные методы эффективны 
при прогнозировании процессов со сложными корреляционными связями между 
входными параметрами. 

4. Спроектирована и разработана нейросетевая система, предназначенная для 
диагностики, прогнозирования и построения рекомендаций по лечению и профи-
лактике заболеваний ССС человека. С помощью разработанной системы проведе-
но тестирование предложенных методов и показана их эффективность. 
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