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МС сопутствует АГ в 80% случаев [2]. Распространенность МС составляет 30-40% среди лиц среднего и 

старшего возраста. Ситуация особенно драматична для России в связи со значительной распространенностью 

рассматриваемого синдрома (около 20% населения), и высокими показателями смертности от ССЗ [1]. Учитывая, 

что АГ с МС сопровождается сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью, актуальной является 

проблема своевременной диагностики и лечения [3,4]. 

Выявленный с различной степенью достоверности гипотензивный эффект от применения исследуемых 

фиксированных и нефиксированных комбинаций АГП требует повышения достоверности и уточнения 

результатов, получаемых в ходе статистических исследований, что, несомненно, может определить уверенность 

врача и повысить комплаентность лечения. Одним из таких способов является применение технологий 

нейросетевого анализа данных. В рамках данного исследования применение подобных технологий позволило 

получить более точные сведения о степени влияния фиксированных и нефиксированных комбинаций АРА II, 

ИАПФ и диуретиков на результативность лечения больных АГ с МС.  

В настоящее время разработано большое количество новых методов и технологий моделирования хода и 

результатов лечения больных. Для решения данных проблем необходимо использовать технологию 

искусственного интеллекта, а именно аппарат искусственных нейронных сетей. Неоспоримым преимуществом 

ИНС по отношению к эмпирическим подходам построения математических моделей является то, что эта 

технология соответствует образу их построения, присущему многим биологическим объектам. Следует отметить, 

что благодаря таким преимуществам технология обучения и применения ИНС дает более точные данные о ходе 

и результатах терапии по сравнению с результатами, достоверность которых подтверждена с использованием 

статистического критерия Стъюдента. 

В рамках настоящего исследования согласно описанию классического персептрона Ф. Розенблатта была 

разработана модель нейронной сети, позволяющая модифицировать (уточнять) показатели изменения САД и ДАД 

в результате фармакологической коррекции АГ.  

В основе идеологии подобной корректирующей проверки лежало предположение о том, что полученные и 

описанные ранее показатели динамики САД и ДАД у больных АГ с МС в результате 16-недельной терапии 

фиксированными и нефиксированными комбинациями АГП могут являться исходными (входными) данными для 

построения нейронной сети. В дальнейшем требуется ее обучение на основе учета в качестве обучающего вектора 

множества показателей САД и ДАД, зафиксированных у 136 пациентов на разных стадиях исследования. В 

результате построенная и обученная ИНС на выходе выдает рекомендации по уточнению выявленных 

показателей изменений САД и ДАД для различных видов комбинированной АГТ.  

Для построения и обучения ИНС была создана градация возможных изменений САД и ДАД на уровни, 

показатели которых могли бы трактоваться в качестве данных для обучающих воздействий на ИНС. Анализ 

выявленных ранее описанных показателей динамики снижения САД и ДАД позволил определить 

нижеследующие диапазоны соответствующих изменений.  

Диапазон снижения показателей: 

 САД: 0 – 59 мм.рт.ст., 

 ДАД: 0 – 29 мм.рт.ст.  

Таким образом, целесообразно выделение шести уровней изменения САД и ДАД для покрытия всего 

диапазона изменений по обоим параметрам. Разработанная градация показателей САД и ДАД по данным 

уровням. 



В соответствии с данной градацией созданные ИНС состояли из шести «ветвей», так как в соответствующем 

программном средстве использовались шесть уровней снижения САД и ДАД. В качестве примера можно на трех 

подобных уровнях продемонстрировать структуру и особенности построения и обучения ИНС.  

Таблица 1. 

Уровни изменения показателей САД и ДАД, использованные для задания входных, 

 обучающих и выходных значений (сигналов) нейронной сети.  

 
Уровни снижения показателей (мм. рт. ст.) 

I уровень II уровень III уровень IV уровень V уровень VI уровень 

Диапазон снижения 

показателей САД 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 

Диапазон снижения 

показателей ДАД 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

 

Если уровень снижения САД или ДАД для одной из исследуемых групп пациентов был равен единице, то 

первая «ветвь» имела следующий вид (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид персептрона при первом уровне снижения САД или ДАД. 

 

Если уровень снижения САД или ДАД был равен двум, то вторая «ветвь» ИНС имела следующий вид (рис. 

2). 

 

 
Рис. 2. Вид персептрона при втором уровне снижения САД или ДАД. 

 

При уровне снижения САД или ДАД равном трем, третья «ветвь» выглядела следующим образом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вид персептрона при третьем уровне снижения САД или ДАД. 

 

Таким образом, соответствующая часть модели ИНС (персептрона) для уточнения результатов 

фармакологической коррекции АГ у больных с МС фиксированными и нефиксированными комбинациями АГП 

имела следующий вид (рис. 4): 



 
Рис. 4. Модель ИНС для коррекции показателей снижения САД и ДАД 

 у больных АГ с МС в условиях комбинированной АГТ. 

 

Аналогичная процедура построения ИНС осуществлялась и для последующих уровней снижения САД и 

ДАД. 

После построения модели ИНС проводилось ее обучение на векторе значений, в качестве которых выступали 

показатели САД и ДАД, определенные в III и VII точках исследования у каждой пациентки каждой из 12 

рандомизирвоанных групп. Выстраиваемую ИНС можно считать многослойной, содержащей 24 

соответствующих слоев (по одному на каждую рандомизирвоанную группу больных АГ с МС с учетом деления 

на показетели САД и ДАД), или рассматривать 24 отдельных ИНС. В результате были получены 24 

корректирующих значения, уточняющие показатели динамики САД и ДАД у 12 рандомизированных групп 

больных АГ с МС. 

Обучение данного набора ИНС (многослойной ИНС) осуществлялось методом соревнования согласно ранее 

описанному принципу «победитель получает все». При соревновательном обучении выходные нейроны 

соревновались между собой за активизацию. Это явление известно, как правило «победитель берет все». 

Подобное обучение характерно для биологических нейронных сетей. Обучение посредством соревнования 

позволило кластеризовать входные данные: подобные примеры группировались сетью в соответствии с 

корреляциями и были представлены одним элементом. При обучении модифицировались только веса 

«победившего» нейрона. Эффект этого правила достигался за счет такого изменения сохраненного в сети образца 

(вектора весов связей победившего нейрона), при котором он становился чуть ближе к входному примеру.  

Таким образом, ИНС, обученная на векторе показетелей САД и ДАД каждого пациента, по завершению 

обучения позволила определить наиболее корректные весовые коэффициенты показетелей динамики САД и ДАД 

на представленную выборку. 

На основе выше описанных подходов, идей и алгоритмов была разработана нейросетевая компьютерная 

система прогнозирования (НКСП), внедренная и апробировананная совместно со специалистами из Курского 

государственного университета (подтверждено соответствующим актом об апробации и внедрении). Основная 

цель применения НКСП в ходе настоящего исследования – корректировка полученных показателей динамики 

САД и ДАД у больных АГ с МС в условиях применения различных вариантов комбинированной АГТ. 

Корректировка осуществлялась на основе использования ИНС для проверки статистически выявленных 

показетелй динамики САД и ДАД действительным показателям, определенным у пациенток согласно дизайну в 

III и VII точках исследования.  

Построенный компьютерный проект состоял из трех файлов. Первый файл содержал базу данных, 

отражающих результаты клинического обследования пациенток в различных точках исследования, а также 

выявленные статистически достоверные показатели динамики САД и ДАД. При запуске программы происходили 

построение и коррекция ИНС в соответствии с хранимыми значениями. При вводе и учете показателей САД и 

ДАД по каждому пациенту каждой рандомизированной группы до и после приема различных видов 

комбинированных АГП происходило обучение ИНС (эти данные использовались в качестве обучающей 

выборки). 

Второй файл проекта представлял собой уже реализованную ИНС, в основу которой был положен 

персептрон Ф. Розенблатта. На основе описанного алгоритма была разработана и программно реализована 

необходимая ИНС, являющаяся неотъемлемой частью НКСП. В качестве начальных значений весовых 

коэффициентов были взяты полученные статистически достоверные показатели динамики САД и ДАД по каждой 

из 12 рандомизированных групп пациентов. Затем на вход ИНС подавались значения результатов клинических 

измерений, т.е. результаты измерений САД и ДАД в III и VII точках исследования. Таким образом, ИНС в 



процессе прохождения обучающей (конкретной) выборки не только обучалась, но и в результате формировалась 

рекомендация о соответствии начального уровня динамики САД и ДАД действительному уровню (рис. 24). 

В результате работы ИНС в рамках НКСП предоставлялась информация о номере рандомизированной 

группы, начальном уровне САД и ДАД для пациенток этой группы (выявленных статистически достоверных 

данных) и действительном уровне САД и ДАД (рекомендации по коррекции показателей).  

Таким образом, применение статистических методов и технологии нейросетевого анализа данных в 

большинстве случаев дало один и тот же результат. При этом 5 ранее выявленных показателей динамики САД и 

ДАД требуют уточнения.  

Следует отметить, что все корректируемые параметры были получены в рамках использования 

статистических методов с минимальными показателями достоверности (p<0,05). Во всех случаях, кроме одного, 

отмечена коррекция в сторону уменьшения на один уровень степени снижения САД и ДАД, что 

свидетельствовало об уточнении степени эффективности разных видов комбинированной АГТ.  

Таким образом, с использованием компьютерного средства НКСП было проведено совершенствование 

системы показателей, свидетельствующих об антигипертензивном эффекте различных видов фиксированных и 

нефиксированных комбинаций АГП.  

Математический анализ полученных данных, проведенный с позиций нейросетевых технологий, позволил 

определить доказанную клиническую эффективность фиксированных и нефиксированных комбинаций АГП, что 

обусловило потребность в ее сопоставлении с фармакоэкономической эффективностью, а также повлекло за 

собой необходимость создания современных высокоэффективных средств обучения врачей подобным методам 

коррекции АГ у больных с МС.  
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