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Цель исследования: использованию 

нейросетевых классификаторов для про-

гнозирования эффекта кардиологических 

препаратов с целью совершенствования 

работы кардиологов в муниципальных уч-

реждениях зравоохранения. 

В последнее время нейронные сети ус-

пешно применяются в самых различных 

областях – бизнесе, медицине, технике, 

геологии, физике. Нейронные сети вошли в 

практику везде, где нужно решать задачи 

прогнозирования, классификации или 

управления. 

Материал и методы: для решения зада-

чи прогнозирования эффекта кардиологи-

ческих препаратов на основе результатов 

лабораторного и инструментального об-

следования больных были использованы 

нейронные сети, которые позволили на ос-

новании определенного набора параметров 

биохимического и клинического статуса 
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пациентов с артериальной гипертензией, 

ИБС и хронической сердечной недостаточ-

ностью оценить вероятность проявления 

фармакологического эффекта кардиологи-

ческих препаратов. Применяли оригиналь-

ную разработку – нейронную сеть, постро-

енную на архитектуре многослойного 

персептрона с прямыми связями между 

нейронами и алгоритма обратного распро-

странения ошибки с введением в сеть ко-

эффициента крутизны дискриминантной 

функции модели, позволяющего варьиро-

вать скорость обучения сети. 

Результаты: с помощью искусственных 

нейронных сетей при использовании ста-

тинов 3 поколения с изолированной гипер-

холестеринемией можно прогнозировать 

гиполипедемический эффект не менее 15% 

(р<0,05) у 1/5 пациентов, а более 20% 

(р<0,05) у 1/3 пациентов больных. Частич-

ный гипотензивный эффект (снижение 

систолического артериального давления) 

монотерапии бета-блокаторов прогнозиро-

вался не менее 20% (р<0,05) у 1/3 пациен-

тов, а выраженный – более 25% (р<0,05) у 

½ пациентов. Антиангинальная эффектив-

ность нитратов пролонгированного дейст-

вия в условиях монотерапии могла быть 

зарегистрирована на основе использования 

нейросетевых классификаторов у ¾ боль-

ных ИБС: стенокардия напряжения, II-III 

функциональный класс в условиях комби-

нированной антиангинальной терапии. 

Таким образом, возможность использо-

вания нейросетевых технологий с целью 

прогнозирования эффективности фармако-

терапии может повысить комплаенс лече-

ния и способствовать совершенствованию 

работы врача- кардиолога. 
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Подземная газификация углей (ПГУ) 

является единственным способом безлюд-

ной добычи угля путем превращения твер-

дого топлива в газообразный энергоноси-

тель непосредственно на месте залегания 

угольного пласта. 

По разработанной технологии подземная 

газификация осуществляются с поверхно-

сти земли при помощи комплекса буровых 

скважин соединенных между собой кана-

лом, проходящим в угольном пласте, что 

позволяет разрабатывать месторождения 

угля без губительного воздействия на шат-

кое экологическое равновесие региона. 

Основным технологическим элементом 

ПГУ является подземный газогенератор – 

часть угольного пласта, в которой ведется 

газификация. 


