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Экология и внутренние болезни

Человечество не стоит на месте, а стреми�
тельно идет навстречу тому, что еще вчера каза�
лось фантастикой. Компьютеры, которые в сфе�
ре нашей деятельности на основе входных дан�
ных будут находить невидимые для
человеческого понимания закономерности и
мигом решать сложнейшие задачи – почти ре�
альность.

Идея нейронных сетей родилась в ходе ис�
следований в области искусственного интеллек�
та, а именно � в результате попыток воспроизве�
сти способность   биологических   нервных     си�
стем     обучаться и исправлять  ошибки,
моделируя низкоуровневую структуру мозга.

Искусственные нейронные сети (ИНС) со�
стоят из программно сконструированных эле�
ментов – “нейронов”, созданных по аналогии с
нейронами коры головного мозга. Искусствен�
ный нейрон, как и биологический, состоит из
ячейки нейрона, дендритов и аксона с синапса�
ми и также способен к возбуждению при дости�
жении импульсом определенного порога с пос�
ледующей передачей его по аксону на синапсы
следующих нейронов, образуя многослойную

сетевую структуру, которая демонстрирует уди�
вительные свойства:

� способность обучаться на множестве при�
меров в тех случаях, когда неизвестны законо�
мерности развития ситуации и какие бы то ни
было зависимости между входными и выход�
ными данными. Таким образом, если не извес�
тна точная зависимость, но известно, что она
существует, нейронная сеть способна найти
взаимосвязь.

� нейронная сеть способна по какой�либо ча�
сти объекта определить целый объект. Это как
раз те случаи, когда пасуют как традиционные
математические методы, так и экспертные сис�
темы � случаи опознавания образов.

� ИНС способны успешно решать задачи,
опираясь на неполную, искаженную, зашумлен�
ную и внутренне противоречивую входную ин�
формацию.

� в терминах нейронных сетей можно описы�
вать решение как хорошо формализованных за�
дач (например � задач математической физики);
нейронные сети можно применять так и для ре�
шения трудно формализуемых задач распозна�
вания, классификации, обобщения и ассоциатив�
ного запоминания.

� В отличие от программ, базирующихся на
правилах типа “если А, то делай Б”, нейронная
сеть может экстраполировать результат.

� для использования методов корреляцион�
ного или многофакторного анализа необходимо
обращаться к услугам профессионала�математи�
ка. Эксплуатация обученной нейронной сети по
силам даже старшекласснику.

Важно отметить, что ИНС функционирует
благодаря своей особой структуре, а не с помо�
щью использования программирования. То есть,
учет новых фактов заключается в “переобучении
или доучивании” сети с учетом новых условий
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(фактов), а не в переделывании правил програм�
мы и ее переписывании.

Область прикладного использования нейрон�
ных сетей весьма обширна и разнообразна. С их
помощью можно прогнозировать результаты вы�
боров президентов, изменения курсов валют, цен
на нефть и ценные бумаги, разведывать залежи
полезных ископаемых по данным аэрофотосъем�
ки, диагностировать неполадки в машинах и при�
борах, управлять роботами и непрерывным про�
изводством, то есть везде, где на основании оцен�
ки исходной ситуации требуется сделать
практический вывод. Нейрокомпьютеры способ�
ны также решать задачи, общий принцип реше�
ния которых неизвестен, но имеется достаточное
количество результатов (примеров с известным
ответом) для обучения сети. В медицине нейрон�
ные сети применяются, прежде всего, для реше�
ния задач диагностики, прогнозирования и ана�
лиза медицинской информации. Например, в кар�
диологии � для анализа электрокардиограмм,
прогнозирования осложнений инфаркта миокар�
да и других заболеваний сердечно�сосудистой
системы. Идут исследования по применению ней�
росетей для ранней диагностики злокачественных
опухолей сосудистой оболочки глаза, для изуче�
ния и диагностики иммунодефицитных состоя�
ний, диагностики аллергических и псевдоаллер�
гических реакций, для прогнозирования инфек�

ционной и неинфекционной заболеваемости.
Одно из важных направлений, в котором сейчас
идут работы по использованию нейронных сетей
� диагностика рака молочной железы. Этот недуг
� причина смерти каждой девятой женщины. Об�
наружение опухоли осуществляется в ходе пер�
вичного рентгенографического анализа молочной
железы (маммографии) и последующего анализа
кусочка ткани новообразования (биопсии). Не�
смотря на существование общих правил диффе�
ренцирования доброкачественных и злокаче�
ственных новообразований по данным маммогра�
фии, только от 10 до 20% результатов
последующей хирургической биопсии действи�
тельно подтверждают наличие рака молочной
железы. Опять мы имеем дело со случаем крайне
низкой специфичности метода. Исследователи из
университета Дьюка обучили нейронную сеть
распознавать маммограммы злокачественной тка�
ни на основе восьми особенностей, с которыми
обычно имеют дело радиологи. Оказалось, что
сеть способна решать поставленную задачу с чув�
ствительностью около 100% и специфичностью
59%. Она также с успехом предсказывает возмож�
ность рецидива возникновения опухоли.

Несмотря на все достоинства нейросетей и
способность выдавать оптимальное решение,
все�таки возможность выбора и принятия реше�
ния остается за человеком.
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