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Аннотация. Задача распознавания образов патологических изменений в тканях 

находит свое применение в морфологии и других областях медицины и ветеринарии. 
Снимки гистологического анализа, полученные с помощью микроскопа с разрешением 
x400, имеют сложную плоскую структуру. В настоящее время с использованием 
вычислительной техники и развитием искусственного интеллекта, появилась возможность 
разработки систем экспресс-анализа по постановке предварительного диагноза 
заболевания при гистологической диагностике исследуемой ткани. В статье показана 
возможность использования нейросетевых технологий, хорошо зарекомендовавших себя в 
биометрии, для распознавания морфологических изменений в тканях животных на 
примере ткани крысы с инфекционным заболеванием (хламидии). Результаты 
гистологического анализа показали, что хламидийная инфекция может ухудшать состав 
крови, вызвать отек ткани, нарушение жизнедеятельности клетки и другие патологии. 
Выявление патологий на клеточном уровне, наряду с химико-биологическим анализом, 
поможет лучше понять природу и фактические нарушения в тканях животных. Для 
анализа образов построена нейронная сеть на основе трехслойного персептрона. Сетчатка 
первого слоя состояла из двухмерного массива, размером 5x5. Ассоциативный 
(внутренний) слой состоял из двух нейронов. Регистрирующий (третий) слой включал 
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пять индикаторов патологий. Было проведено обучение нейронной сети. Результат 
распознавания образов патологий показал, что средняя арифметическая в выборке 
достоверна с высокой вероятностью – более 0,999. 

Ключевые слова: гистологический анализ, хламидийная инфекция, нейросети, распо-

знавание образов. 
 

Введение. Работа посвящена автома-
тизации распознавания образов гистологи-
ческого анализа, широко применяемого в 
ветеринарии для выявления патологий на 
клеточном уровне. Для распознавания обра-
зов необходима предварительная обработка 
исследуемых тканей, получение образцов и 
их анализ. Гистологическая диагностика – 
это комплекс трудоемких операций, вклю-
чающих анализ клинических данных, ана-
лиз микро- и макропрепаратов, постановка 
гистологического анализа. Разработка ав-
томатизированного рабочего места ветери-
нара гистолога поможет решить проблему 
экспресс-диагностики заболевания и свое-
временно принять меры по лечению [1, 
2, 3]. 

Методика. Теоретические исследова-
ния в области распознавания патологий вы-
полнены с использованием подходов общей 
теории систем, системного анализа и ин-
теллектуальных математических моделей 
(нейронных сетей). Эксперименты проведе-
ны на лабораторных крысах. Для заражения 
использован штамм Chl. Psittaci, выделен-
ный от попугая; описание микроорганизма 
приведено в каталоге штаммов [4]. Иссле-
дование морфологических признаков про-
ведено на мозговой оболочке. Материал для 
исследования подлежал фиксации в раство-
ре формалина, далее был проведен ряд ти-
повых операций. С подготовленных образ-
цов с помощью микротома были сделаны 
срезы толщиной до 5 микрон. Гистологиче-

ские срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином. Полученные препараты изучались 
с использованием микроскопа «Zeiss».  

Результаты. 1.1. Общая схема поиска 
индикаторов патологий. Для автоматиза-
ции процесса определения диагноза заболе-
вания необходимо провести классификацию 
образов гистологического анализа. Задача 
состоит в определении полученного образа, 
представленного набором признаков, к од-
ному или нескольким заранее определен-
ным классам. В настоящее время для этих 
целей широко используется вейвлет-
преобразование, переводящее аналоговый 
образ в цифровую частотную область [5, 6]; 
микро- и макродиагностика гистологиче-
ского анализа, реализованная в диагности-
ческом комплексе «Атлант» (МИФИ) [7, 8]; 
компьютерные нейросетевые технологии [9, 
10]; конечные автоматы [11] и другие. 

Рассмотрим задачу распознавания 
образов морфо-функциональных изменений 
в тканях грызунов на примере мягкой 
мозговой оболочки крысы, поврежденной 
хламидийной инфекцией (рисунок 1) [12].  

Введем множество индикаторов L (l1, 
l2, … , lm) отображающих предварительный 
диагноз заболевания. Упрощенное множе-
ство индикаторов, характерных для патоло-
гии мягкой мозговой оболочки крысы, по-
врежденной хламидийной инфекцией, 
представим в виде массива (l1, l2, l3, l4, l5), 
описанного в таблице 1. 
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Рисунок 1. Гистологический снимок мягкой мозговой оболочки крысы, 

поврежденной хламидийной инфекцией. х 400 
 

Таблица 1 
Индикаторы патологий 

Индикатор Название Изображение Свойства индикатора 

l1 Сладж эритроцитов с образованием тромбов 

 

Цвет, 
структура 

l2 Гиперхромность ядер 

 

Усиленный окрас, 
структура 

l3 Отек ткани 

 

Цвет, 
структура 

l4 Кровоизлияние 

 

Цвет, 
размытость 

l5 Десквамация эндотелиоцитов 

 

Цвет, 
слущивание клеток 

 
 

Функциональную связь индикаторов 
Lm, характеризующих предварительный 

диагноз, можно связать таблицей 
истинности с выборкой входного сигнала 
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YK и дальнейшим построением логических 
функций и релейно-контактных схем [13]. 

Для выявления индикаторов патоло-
гий и возможности применения автомати-
зированного поиска, необходимо сформи-
ровать топологическую карту, например, в 
виде ортогональной сеточной области. Раз-
работку топологии сетки проведем на осно-
ве плоского Декартового пространства с 

использованием ортонормированных ли-
ний, с целью формирования сетчатки сиг-
налов первого уровня. Схема постановки и 
решения задачи распознавания индикаторов 
патологических изменений и определения 
предварительного диагноза заболевания 
представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Схема решения задачи распознавания индикаторов патологий 

 
1.2. Построение и обучение нейронной 

сети. Для распознавания индикаторов па-
тологий можно предложить использование 
нейросетевой модели. Воспользуемся мето-
дикой построения нейронной сети, постро-

енной на персептронах [14]. Определение 
необходимого количества синоптических 
весов (NСВ) проведем по формуле для эле-
ментов с сигмовидной нелинейностью: 
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log1 2 ,                        (1)
 

 
где YK – размерность входного сигнала 

(число параметров сетчатки), 
VN – размерность обучающей выборки, 
LM  – размерность выходного сигнала 

(число индикаторов диагноза). 

Рассмотрим рисунки 3а-3г в качестве 
обучающей выборки для поиска индикато-
ров патологии. 
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а б 

  
в г 

Рисунок 3. Примеры обучающих выборок 
 

Для первого слоя сетчатки YK возь-
мем двадцать пять элементов – нейронов. 
Последний слой LM будет состоять из пяти 
элементов – индикаторов патологии. При-

мем обучающую выборку VN  в объеме 4-х 
образцов, тогда число синоптических весов 
NСВ должно удовлетворять условию: 

 

 

,5311
25
405

40log1
405

2














СВN

                                    (2) 

проведя преобразование, получим:
 

.40864,31  СВN                                                           (3) 

 

 
Примем количество нейроподобных 

элементов в скрытом (втором) слое, равное 
двум, в этом случае число синоптических 
связей между первым и вторым слоями 
составит – 50, число связей между вторым и 
третьим слоями будет равно: 2×5 = 10.  

Общее число синоптических связей 
NСВ будет равно 60, что удовлетворяет рас-
считанному условию. Построенная струк-
тура нейронной сети с рассчитанными си-
ноптическими связями на персептроне по-
казана на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Трехслойная структура распознающей сети на персептроне: 
первый слой – сетчатка из нейронов; второй внутренний слой – ассоциативный; 

третий слой – регистрирующий (индикаторы патологии) 

 
В таблице 2 приведен фрагмент 

обучающей выборки, составленный по рис. 
3 (F – ложь (отсутствие), T – истина 
(присутствие) искомого элемента). Адреса 
клеток составлены в ряд, методом 
прохождения слева – направо и сверху – 
вниз. 

После того как сеть будет обучена, ее 
можно использовать для распознавания ин-
дикатора патологии. Для работающей сети 

можно рассчитать коэффициент корреля-
ции и среднеквадратичную погрешность 
распознавания диагноза. В результате по-
иска определяется наиболее вероятный ин-
дикатор исследуемого образца патологии 
по коэффициенту корреляции полученного 
результата. 

 
Таблица 2 

Таблица истинности обучающей выборки 

Выборка Входной сигнал, YK 
Выходной сигнал, Lm 

l1 l2 l3 l4 l5 

а 

FFFTT FFFFT FTFFF TFFFF FFFFF T F F F F 
FTFFF FFFFF FTFFF FFFFF FFFFT  F T F F F 
FFFTF FTFFF FTFFF FTFFF TFFFF  F F T F F 
FFFFF FFFFT FFTTT FFFFF TTTFF  F F F T F 
FTFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFTTF  F F F F T 

б 

TTFFF  FFFTF FFFFF FFFFF FFFTF  T F F F F 
FFFTF FFFFF FFFFF FFFFF FTFTT  F T F F F 
FFFTF FFFT  FFFFF FTTTT  FFFFF  F F T F F 
FTFFF FFFFF TTFFF FFFFF FFFFF  F F F T F 
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FTTTF  F F F F T 

в 

FFFTT FFFTT FFFTF TFFFF FFFFF T F F F F 
FFFT FFFFF  TFFFT FTFFT  FFFFT  F T F F F 
TTFFF  FFFFF FFTTF FFFTF FFTTF  F F T F F 
FFFTF FFTFF FFFFF FFFFF FFFFF  F F F T F 
FFFTT FFTTF TFFFF TFFFF FFFFT  F F F F T 

г 

FFFFF FFFTF FTTFT TFFFT FFFFF  T F F F F 
FFFFF TTTFF FFFTT FFFFF FFFFF  F T F F F 
TTTTF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF  F F T F F 
TTFFF  FFFFF FFTFF FFFFF FFFTT  F F F T F 
FFFFF FFFFF FTTTF FTTFF FFTFF  F F F F T 
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3.3. Распознавание патологий. Распо-

знавание образов патологий было проведено 
с помощью разработанной компьютерной 
программы, реализующей построение и 
обучение персептрона. Рассмотрим распо-
знавание индикатора l1 (Сладж эритроцитов 
с образованием тромбов). Для упрощения 

решения задачи примем белый фон, а пато-
логии на гистологическом снимке обозна-
чим темными областями. Пример обучаю-
щей выборки в соответствии с таблицей 2 
показан на рисунке 5. 

 

 

    
а б в г 

Рисунок 5. Обучение персептрона по распознаванию индикатора l1 

(Сладж эритроцитов с образованием тромбов) 
 

Для проверки работы программы был со-
здан образ, показанный на рисунке 6. Резуль-

тат распознавания образа был опознан как 
выборка «А» с вероятностью 0,999. 

  

Рисунок 6. Результат распознавания образа патологии 

 
Аналогично примеру распознавания 

индикатора l1, было проведено распознава-
ние индикаторов  патологий l2, l3, l4, l5. Ве-

роятность распознавания индикаторов па-
тологий показана в таблице 3. 

Таблица 3 
Вероятность распознавания индикаторов патологий 

Индикатор патологии Вероятность распознавания 
l1 0,999 
l2 0,997 
l3 0,998 
l4 0,996 
l5 0,999 
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Рассчитаем величину ошибки средней 
арифметической выборки m1: 

,
n

ml




                              (4) 

где  – среднее квадратическое отклоне-

ние, n – размер выборки. 

 
0,0013.

15
0,000007

1

2











n
lli



    (5) 

0,00058.
5

0013,0Тогда lm
          (6)

 

Критерий достоверности Стьюдента 
средней арифметической определим по 
формуле [15]: 

1720,35.
0,00058
0,9978


l

l m
lt

      (7)

 

 
Рассчитанный в выборке критерий, 

равный 1720,35, больше всех табличных для 
числа степеней свободы k = 4 [15], поэтому 
следует признать, что средняя арифметиче-
ская в выборке ( 0,9978l ) достоверна с вы-

сокой вероятностью (более 0,999). Прове-
денные эксперименты показали возмож-
ность использования нейронных сетей для 
распознавания индикаторов патологий  при 
гистологическом анализе.  

Выводы. Проведенные эксперименты 
показали возможность использования 
нейросетевых технологий для распознава-
ния патологий при проведении гистологи-
ческого анализа морфоструктурных изме-
нений в тканях животных. Модуль автома-
тизированного распознавания индикаторов 
патологии предполагается внедрить в про-
ектируемый гистологический анализатор 
определения диагноза заболеваний. 
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ABSTRACT 

The problem of pattern recognition of pathological changes in tissues is introduced in oncology, 
histology, and other areas of medicine including veterinary medicine. Images of histological 
analysis obtained with a 400x magnification microscope have a complex planar structure. At 
present, computer technology and development of artificial intelligence make it possible to de-
velop express-analysis systems for making a preliminary diagnosis of the disease in the histo-
logical diagnosis of investigated tissue. The article presents the possibility of using neural ne t-
work technologies well proven in biometrics to recognize morphological changes in animal ti s-
sues, for example, in rat tissue with an infectious disease (chlamydia). The results of histolog i-
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cal analysis showed that chlamydial infection could harm blood composition, cause tissue ede-
ma, disruption of cell activity and other pathologies. Along with chemical and biological anal y-
sis, identification of pathologies at the cellular level set the stage for further understanding of 
the nature and actual disturbances in animal tissues. A neural network based on a three-layer 
perceptron is built for the analysis of images. The retina of the first layer consisted of a two -
dimensional array, 5 x 5. The associative (inner) layer consisted of two neurons. The recording 
(third) layer included five pathology indicators. The training of neural network was carried out. 
The result of pattern recognition of pathologies showed that the arithmetic mean in the sa mple 
is reliable with a high probability – more than 0.999. 
Key words: histological analysis, chlamydial infection, neural networks, pattern recognition.  

 
References 

1. Osadchaja E.V. Statisticheskaja identifikacija gistogematicheskih bar'erov krys zarazhennyh hlamidiozom 
(Statistical identification of histohematological barriers in rats in fected with chlamydia), Sbornik materialov V 
Mezhdunarodnogo nauchno-sportivnogo festivalja kursantov i studentov «Permskij period», 2018, Pp. 518-520. 

2. Sereda T.G., Tatarnikova N.A. Development of an automated system histology security of food produ c-
tion, IOP Conference Series, Earth and Environmental Science, 2019, Т. 315, No. 3, P. 032003. 

3. Kostarev S.N. [at el.]. Creation of the automatic machine of the cell pathology recognizer, IOP Confer-
ence Series: Earth and Environmental Science, 2020, Т. 421, P. 042003 

4. Katalog shtammov (Strain check list), vol.4, М, 1962. 
5. Van L., Petrosjan O.G. Raspoznavanie lic na osnove klassifikacii vejvlet priznakov putjom vejvlet 

nejronnyh setej (Face recognition based on the classification of wavelet features by wavelet neural networks), In-
formatizacija obrazovanija i nauki. 2018, No. 4 (40), Pp. 129-139. 

6. Kuznecov A.A. Imitacionnaja simulink-model' dvumernogo vejvlet-preobrazovanija s porogovoj obrabot-
koj vejvlet-kojefficientov (Simulink simulation model of two-dimensional wavelet transform with thresholding of 
wavelet coefficients), Sovremennye informacionnye tehnologii, 2004, No. 2, Pp. 152-159. 

7. Berdnikovich E.Ju. Modeli komp'juternogo makro i mikro analiza v gistologicheskoj jekspress -diagnostike 
(Models of computer macro and micro analysis in histological express diagnostics), Uspehi sovremennogo 
estestvoznanija, 2004, No. 6. Pp. 103–105. 

8. Nikitaev V.G., Pronichev A.N., Berdnikovich E.Y. Engineering, program and infware of a decision su p-
port system at histological diagnostics of tumors of a thyroid gland, Proceedings of the conference “New Informa-
tional Technologies in Medicine, Biology, Pharmacology and Ecology, 2003, P. 362.  

9. Tomakova R.A., Efremov M.A., Zhilin V.V. Nechetkie nejrosetevye tehnologii dlja  klassifikacii formen-
nyh jelementov krovi (Fuzzy neural network technologies for the classification of formed elements). Izvestija Jugo -
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Upravlenie, vychislitel'naja tehnika, informatika. Medicinskoe 
priborostroenie, 2013, No 4, Pp. 84-89. 

10. Trushina V.P., Pjatnicev D.V., Trifonova A.S. Nejrosetevye tehnologii v himiko -biologicheskih issledo-
vanijah (Neural network technologies in chemical and biological research), Sbornik statej «Mezhdunarodnoj nauc h-
no-prakticheskoj konferencii Aktual'nye problemy sovremennoj nauki», 2014, Pp. 18-20. 

11. Kostarev S.N., Sereda T.G. Proektirovanie kombinacionnogo avtomata dlja ocenki bezopasnosti ist o-
chnika opasnosti (Designing a combination machine for safety assessment of a h azard source), Vestnik Permskogo 
nacional'nogo issledovatel'skogo politehnicheskogo universiteta. Bezopasnost' i upravlenie riskami. 2016, No. 4. 
Pp. 77-87. 

12. Kochetova O.V. Immunogistohimicheskie issledovanija organov i tkanej krys pri jeksperimental'no m 
hlamidioze (Immunohistochemical studies of organs and tissues of rats with experimental chlamydia), Uchenye 
zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj mediciny im. N.Je. Baumana, 2017, T. 230, No. 2. Pp. 
93-98. 



 

63 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №1 (33) 2021 

13.Kostarev S.N. [at el.] Razrabotka avtomatizirovannoj sistemy monitoringa nalichija antigenov 
COV/TU336/F/2008 u sluzhebnyh sobak Rosgvardii i FSIN Rossii (Development of an automated system for mon i-
toring the presence of COV/TU336/F/2008 antigens in service dogs of the Russian Guard  and the Federal Peniten-
tiary Service of Russia), V sbornike: Aktual'nye problemy sobakovodstva v pravoohranitel'nyh strukturah, 2020, 
Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Perm', 2020, Pp. 48-54. 

14. Dolgova E.V., Kurushin D.S. Komp'juternye nejrosetevye tehnologii (Computer neural network technol-
ogies), uchebnoe posobie. Permskij gos. tehnicheskij un-t. Perm', 2008. 

15. Lakin G.F. Biometrija (Biometrics): ucheb. Posobie, M., Vyssh. shkola, 1980, 293 p.  

 
 
 
 
 
DOI 10.12345/2307-2873_2021_33_63 
УДК 636.043 (470.53) 

 
ВЛИЯНИЕ КОРМОВ ROYAL CANIN 
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТИВНЫХ СОБАК 

 
Д.Н. Нестеров, 
«РУСКАН Пермский» ООО «РУСКАН Дистрибьюшн», Филиал, 
ул. Промышленная 147 а, г. Пермь, 614990,  
О.С. Микрюкова, канд. с.-х. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,  
ул. Петропавловская,23, г. Пермь, 614990 
E-mail: tppzh@pgsha.ru 

 
Аннотация. Контроль общего состояния здоровья спортивных собак как с диетологи-

ческой точки зрения, так и с поведенческой, является уникальной задачей и зависит от 
типа выполняемой ими работы, нагрузки и способности к длительным усилиям и скоро-
сти. Результаты исследований показали, что собаки из группы, получавших корм «Royal 
Canin Endurance 4800», были лучше подготовлены к зимним пробежкам, так как после 
первой пробежки частота сердечных ударов увеличилась на 20 уд/мин, при второй про-
бежке увеличилась на 10 уд/мин. Во время восстановления показатели сердечных сокра-
щений снижались до 100 уд/мин через 10 минут отдыха, через 20 минут - до 90 уд/мин. В 
группе 2 у собак после первой пробежки частота сокращений увеличивается на 40 уд/мин, 
при второй пробежке - на 5 уд/мин. Во время периода восстановления сердцебиение сни-
жалось в течении 30 минут до 96 уд/мин. При анализе частоты дыхания в первой группе 
установили 25 дв/мин, во время нагрузки частота увеличилась до 75 дв/мин, а восстано-
вилась за 20 минут отдыха. Во 2 группе частота дыхания до начала пробежки была равна 
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