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Щиссертационная работа посвящена исследованию вопроса о возможности
диагностики сердечно - сосудистых заболеваний по методу фонокардиографии,
то есть посредством записи и ан€Llrиза звуковых сигн€tпов биения сердца.
Между тем, известно, что примерно |lЗ из всех слrIаев смертности населения в
мире вызвано заболеваниями именно сердечно - сосудистой системы. В этой
связи, тему исследования можно считать актуальной.
I_!елъю работы является развитие методов и чLIгоритмов обработки и
нейросетевого ан€Llrиза ФКГ - сигн€uIа, способствующих повышению
достоверности и информативности функцион€lJIьной диагностики сердечно сосудистой , системы и
расширению возможностей применениrI
фонокарлиографических систем._
Главным преимуществом работы, на наш взгляд, является то, что в качестве
одного из направлений исследования автором был проработан подход на
основе использования нейросетевых технологий. Это относительно новый
подход в медицине.
К достоинствам автореферата можно отнести также то, что автор представил
доволъно широкий спектр графических сведений, полученных в ходе
исследования и моделирования (в том числе интервztлоIраммы сравнительного
анализадля здорового и больного человека).
К недостаткам автореферата, в свою очередь, следует отнести следующие
положения:

1) в автореферате указано, что предложенные автором методы

и €Lлгоритмы

учитывают шумовые сигнаJIы оборудованиъ применяемого для записи
фонокардиосигнапов, однако в достаточной степени не освещён вопрос о
рzlзновидностях шумовых воздействий, а также о максим€tlrьно возможных
амплитудных значениях помех, при которых предложенные автором
технические решения остаются работосгtособными;
2) в автореферате затронут вопрос о влиянии посторонних звуковых
сигн€Lлов, однако, по матери€шам автореферата не ясно, во всех ли случаях
фоновые шумы можно отделить от полезного сигнzша посредством применения
только специ€Lлъного оборудования и методов цифровой обработки сигн€uIов,

или может потребоваться дополнительная звукоизоляция помещений, в
которых записываются фонокарлио|раммы (в последнем случае стоимость

медицинского кабинета может резко возрасти).
Однако, в целом, несмотря на сделанные замечания, rrредставленная в
автореферате диссертационная работа имеет научную и практическую
ценность, в достаточной степени апробирована и соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Аед Валид
Мохаммед Ахмед, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
технических наук по специаJIьности 05.12.04 - <Радиотехника, в том числе
системы и устройства телевидения))
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