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Щиссертационнм работа Кислицына А.А. посвящена р€}звитию нового

метода статистического анализа высокоинтенсивньIх потоков

нестационарнъIх данных на примере электроэнцефалограмм у болъных

эпи11епсией. Им был разработан новый индикатор разладки в виде статистики

расстояний между выборочными функциями распределения. Этот инДикатОР

ок€tз€tлось возможным использовать в качестве предвестника наступления

приступа эпипепсии. Щля этого в найденном соискателем опТиМапЬНОМ

скользящем окне наблюдения за пок€ваншями определенной группы

отведений по данным электроэнцефалографии вычисJUIлась статистика

откJIоЕений значений пндикатора от эт€LIIонного значения. Математические

в анализе электроэЕцефшограмм существуют и применяются,

с работ винера, который предIожил анализировать спектр

методы

начинЕUI

мощности, рiвлагая автокорреляционную фу"*ц"о сигнала в ряд Фуръе.

Этот метод наиболее часто применяетоя и в настоящее время, но ДаеТ ОШИбКУ

индикации приступа на уровне 30-35 О/о в связи С теМ, ЧТО СИГН{Ш Не ИМееТ

стациоЕарного распределения. Таким образом, выявление надежЕых

предвесТникоВ р€tзвивЕлющегося эпилептического приступа по изменениям

наблюдаемьгх данных, которые сами по себе не носят патологического
1



характера, но позволяют предвидеть возникновение приступа, является

акту€tльной задачей. Соискателю уд€шось дать численную оценку уровню

нестационарности показаний электроэнцефа.гlограмм и снизить ошибку

распознавания настуIшения приступа до 20 О/о, что является существенным

улучшением точIIости.

Таким образом, rrрактический результат, поJryченный при тестировании

предJIоженного метода на примерах электроэнцефалограмм реЕtльньж

пациентов, состоит в улучшении распознавания приближения приступа

эпиJIепсии. Разработанный соискателем программный комплекс может быть

использован как составная часть про|раммного обеспечения медицинской

техники при стационарном наблюдении за пациентами.

Автореферат соответствует всем требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а Кислицын Алексей Алексеевич достоиЕ

lrрисуждения ему уrеной степени кандидата физико-математических наук по

моделирование, численЕые
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