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ка и его корней у человека и собаки (без их пред-
варительной инъекции), белой крысы, плода чело-
века. Преподаватели нашей кафедры используют 
музейные препараты в процессе объяснения 
строения лимфатической системы у человека, ее 
развития в эволюции и в онтогенезе, а студенты – 
в процессе самостоятельной  подготовки. На при-
мере грудного протока и его корней демонстриру-
ются индивидуальные, локальные, возрастные и 
видовые варианты строения и топографии лимфа-
тического русла и его коллекторов. Студенты под 
руководством преподавателей изготовили немало 
музейных препаратов с вариантами строения ряда 
внутренних органов человека.    
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Целью исследования явилась выработка под-

хода к использованию нейросетевых классифика-
торов для прогнозирования  эффекта  кардиологи-
ческих препаратов с целью совершенствования 
работы кардиологов в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения.   

Для решения задачи  прогнозирования  эффек-
та кардиологических препаратов на основе резуль-
татов лабораторного и инструментального обсле-

дования больных были использованы нейронные 
сети, которые позволили на основании определен-
ного набора параметров биохимического и клини-
ческого статуса пациентов с артериальной гипер-
тензией, ИБС и хронической сердечной недоста-
точностью  оценить вероятность  проявления фар-
макологического эффекта кардиологических пре-
паратов. Применяли оригинальную разработку - 
нейронную сеть, построенную на архитектуре мно-
гослойного персептрона с прямыми связями между 
нейронами и алгоритма обратного распростране-
ния ошибки с введением в сеть коэффициента кру-
тизны дискриминантной функции модели, позво-
ляющего варьировать скорость обучения сети.   

Результаты исследования показали, что с по-
мощью искусственных нейронных сетей при ис-
пользовании статинов 3 поколения  с изолирован-
ной гиперхолестеринемией можно прогнозировать 
гиполипидемический эффект не менее 15% 
(р<0,05) у 1/5 пациентов, а более 20% (р<0,05) у 
1/3 пациентов  больных. Частичный гипотензив-
ный эффект (снижение САД) монотерапии       
бета-блокаторов прогнозировался не менее       
20% ( р<0,05) у 1/3 пациентов, а выраженный – 
более 25% (р<0,05) прогнозировался у 1/2 пациен-
тов. Антиангинальная эффективность нитратов 
пролонгированного действия в условиях моноте-
рапии могла быть зарегистрирована на основе 
использования нейросетевых классификаторов      
у 3/4 больных ИБС: стенокардия напряжения,     II
-III функциональный класс в условиях комбиниро-
ванной антиангинальной терапии.  

Таким образом, возможность использования 
нейросетевых технологий  с целью прогнозирова-
ния эффективности фармакотерапии может повы-
сить  комплаенс лечения и способствовать совер-
шенствованию работы врача-кардиолога.   

Мониторинг окружающей среды 
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Водоснабжение города Перми осуществляет-
ся из поверхностных и подземных вод. Поверхно-
стными источниками водоснабжения Перми явля-
ются реки Чусовая, Кама. Очистка воды осуществ-
ляется на 3 станциях водоподготовки. 

Чусовские очистные сооружения (ЧОС) – 
основная станция водоподготовки из реки Чусо-
вая, обеспечивающая питьевой водой более 70% 
населения города Перми. Производительность 
сооружений в паводковый период составляет 
305тыс. м³/сутки, в межпавоковый период – до  

375 тыс. м³/сутки. Большекамские водопроводные 
очистные сооружения (БКВ) – старейшее соору-
жение водоподготовки, функционирующие с    
1938 года. Источник водоснабжения – река Кама. 
Производительность сооружений в паводковый 
период 110 тыс. м³/сутки,  в  межпавоковый  пери-
од – 100 тыс. м³/сутки. Кировская районная фильт-
ровальная станция (КРФС), расположенная на 
правом берегу реки Камы, обепечивает водой на-
селение Кировского района города. Производи-
тельность сооружений 12 -17 тыс. м³/сутки. 

Система водоснабжения города имеет целый 
ряд комплексных проблем. Они связаны, прежде 
всего, с особенностями местоположения мегапо-
лиса (протяженность вдоль р. Камы более 60 км и 
расположение на обоих берегах), а также отсутст-
вием с 70-х годов прошлого века четкого плана 
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