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Постановка цели и задач настоящего исследования продиктованы 

необходимостью принципиального развития и совершенствования 

фундаментальных и прикладных математических основ, методов, методик, 

аппаратных и программных средств диагностики социально значимых 

заболеваний.  

Целью выполненной работы является создание и использование на 

практике комплекса математических методов, методик, инструментальных 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих своевременную и 

быструю диагностику социально значимых заболеваний за счет упрощения 

процедуры получения результатов обследования пациента посредством 

разработки и внедрения новейших интеллектуальных теоретических основ 

обработки первичных данных и извлеченной информации, базирующихся на 

методах анализа изображений, методах искусственного интеллекта, 

нейросетевого подхода, нечеткой логики. 

Разработаны теоретические основы,  методы и алгоритмы обработки 

медицинских визуальных и статистических данных, обеспечившие создание 

и внедрение новых инновационных продуктов для задач своевременной 

диагностики социально-значимых заболеваний.  

Важная практическая ценность созданных решений состоит в  

возможности их применения врачом, не обладающим высоким уровнем 

компетенций в области информационных технологий.   

Получены новые отечественные результаты, превосходящие мировой 

уровень, что позволило создать программное обеспечение и вывести 

современный уровень диагностики опасных заболеваний для ряда областей 

медицины на принципиально новый уровень. 

  



1. Получены принципиально новые результаты в области 

инструментальной программно-алгоритмической обработки изображений 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга.  

Разработаны и внедрены метод, алгоритм, программное обеспечение 

для анализа МРТ изображений головного мозга с целью вычисления 

диагностических критериев ключевых структур мозга без использования 

априорной информации о расположении мозговых структур.  

На базе созданных методов и программного обеспечения осуществлено 

измерение относительного объема гиппокампа у более семидесяти пациентов 

с признаками болезни Альцгеймера. Посредством использования 

разработанных методик и инструментальных средств осуществлен анализ 

данных диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии (ДТ-

МРТ) для оценки вклада цереброваскулярной патологии в нарушение 

микроструктурной целостности белого вещества головного мозга у 

пациентов с болезнью Альцгеймера. На основе самоорганизующихся карт 

Кохонена определено влияние показателей DTI (Diffusion Tensor Imaging) 

отдельных областей головного мозга, что является новым и практически 

значимым для развития методологии диагностики когнитивных нарушений.  

Предложен подход и механизм визуализация признакового 

пространства на основе искусственной нейронной сети для разделения 

деменции, вызванной исключительно болезнью Альцгеймера, и сочетанным 

поражением головного мозга сосудистой этиологии. 

Апробация и внедрение предложенных методов проведена в Первом 

МГМУ им. И.М. Сеченова при  проведении обследования более 70 пациентов 

при диагностики когнитивных нарушений на основе данных МРТ, 

полученных на высокопольном томографе Magnetom Skyra 3.0T. 



Практическая ценность и выраженный социальный эффект состоит в 

повышении точности диагностики и обеспечении своевременного выявления 

болезни Альцгеймера и сопутствующих когнитивных нарушений. 

2. Разработан оригинальный математический аппарат анализа 

цифровых изображений поперечных оптических срезов роговицы для 

вычисления признаков, характеризующих ее параметры в трехмерном 

пространстве при диагностике офтальмологических заболеваний, связанных 

с изменениями структуры роговицы глаза.  

Инновационные подходы, разработанные и реализованные в созданных 

алгоритмах и программных модулях, привели к появлению и практическому 

использованию при диагностике принципиально новых признаков, 

обладающих высокой чувствительностью к кератоконусу начальных стадий, 

созданию и внедрению разработанного программного обеспечения в 

практику первичной диагностики в офтальмологических учреждениях. 

Предложенный и апробированный инструментарий обеспечивает 

решение данной задачи при диагностики ранней стадии кератоконуса, тогда 

как ранее диагностика его начальных стадии считалась не разрешимой 

задачей в рамках кератотопографической диагностики.  

Разработанные методы и программное обеспечение используются в 

практике анализа заболеваний роговицы в ФГБНУ «НИИ глазных болезней» 

и ООО «Научно-практический центр восстановления зрения». 

3. Разработана математическая модель, методы, алгоритмы и 

программное обеспечение для визуализации в трехмерном пространстве 

забрюшинной области при диагностике урологических и нефрологических 

заболеваний. Создана математическая модель, алгоритмы и программное 

обеспечение для построения объемной модели внутренних органов и поиска 

объектов на изображениях мультиспиральной компьютерной и магнитно-



резонансной томографии, имеющие важное практическое значение для 

диагностических и хирургических задач в урологии. Разработан 

программный инструментарий для анализа степени распространения 

контрастного вещества при численной оценке функции почки. 

 Разработанные методы и программное обеспечение для визуализации 

моделей органов и тканей брюшной полости применены в диагностических 

целях в практике НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 

4. Создан и внедрен комплекс математических методов и программная 

система оценки возраста индивидуума в задачах судебно медицинской 

экспертизы. Разработан комплексный подход для анализа количественных 

морфометрических результатов в области возрастной морфологии на основе 

фундаментальных положений о механизмах и основах онтогенетического 

развития и закономерностей инволютивных изменений организма.  

Полученные результаты представляют собой комплекс экспертных 

методов и программных средств судебно-медицинской идентификации 

личности человека, не имеющий аналогов в мировой практике. Результаты 

исследований внедрены в 111 Главном государственном центре судебно-

медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны 

Российской Федерации; в работу ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы». 

Учитывая принципиальную новизну, актуальность и значимость 

созданного комплекса математических моделей, методов, алгоритмического 

и программного обеспечения диагностики социально-значимых заболеваний 

в неврологии, уронефрологии, офтальмологии и судмедэкспертизе, а также 

значительный социальный и экономический эффект от его внедрения в 

практику, работа выдвигается на соискание Премии Правительства РФ. 


