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Теракты 11 сентября в США.
2996 погибших

Boeing 747 Air India. 
329 погибших

Теракт над Локерби. 
270 погибших

*По данным сайта https://tass.ru/

11 сентября 2001 г. в США боевики-смертники из террористической 
организации "Аль-Каида" захватили пассажирские самолеты и врезались 
на них в две башни Всемирного торгового центра (Нью-Йорк) и в здание 
Пентагона - штаб-квартиры Министерства обороны США (округ 
Арлингтон, шт. Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился 
близ г. Шанксвилл (шт. Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в 
мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек 
получили ранения. Организатором теракта была группировка "Аль-
Каида" и ее лидер Усама бен Ладен.

23 июня 1985 г. пассажирский самолет Boeing 747 авиакомпании Air India, следовавший 
рейсом AI182 по маршруту Монреаль (Канада) - Лондон - Дели, потерпел крушение в водах 
Атлантического океана у берегов Ирландии. Причиной катастрофы был взрыв бомбы, 
заложенной в багаж индийскими экстремистами-сикхами. В катастрофе погибли все 
находившиеся на борту 329 человек (307 пассажиров и 22 члена экипажа). По обвинению в 
участии в подготовке теракта в 2003 г. на 5 лет лишения свободы был осужден гражданин 
Канады Индерджит Сингх Рейат. До этого он отбыл 10-летний тюремный срок за подготовку 
взрыва в аэропорту Нарита (Япония), произошедшего в тот же день, что и катастрофа VT-
EFO. Позднее Рейят был обвинен в даче ложных показаний и в 2011 г. приговорен к 9 годам 
заключения.

21 декабря 1988 г. пассажирский самолет Boeing 747 авиакомпании Pan Am (США), 
выполнявший регулярный рейс 103 по маршруту Франкфурт-на-Майне - Лондон -
Нью-Йорк - Детройт, разрушился в воздухе над г. Локерби (Шотландия). На его борту 
взорвалась бомба, заложенная в багаж. Погибли все 243 пассажира и 16 членов 
экипажа, находившиеся на борту, а также 11 человек на земле. В 1991 г. в организации 
взрыва были обвинены двое граждан Ливии. В 1999 г. ливийский лидер Муамар
Каддафи согласился передать нидерландскому суду обоих подозреваемых. Один из 
них, Абдельбассет Али аль-Меграхи, 31 января 2001 г. был признан виновным и 
приговорен к пожизненному заключению (в 2009 г. освобожден в связи с 
диагностированной у него смертельной болезнью, умер в 2012 г.).
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9 мая 2002 года — террористический 
акт в Каспийске (Дагестан). Взрывное 
устройство сработало при прохождении 
праздничной колонны войск. Погибли 45 
человек, в том числе 12 детей, более 170 
ранены.

23 октября — 26 октября 2002 года — теракт на Дубровке. В 
здание, где шло представление популярного мюзикла "Норд-Ост", 
ворвалась вооруженная группа из 40 террористов и взяла в 
заложники 912 человек, в том числе женщин и детей. Спустя почти 
трое суток произошел штурм здания, в результате которого 
террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники 
освобождены. Жертвами теракта стали 130 заложников.

1 сентября 2004 года. В результате захвата 
террористами Бесланской школы№ 1 в 
заложниках оказались более 1200 человек. 
Погибли и позднее скончались от ранений 334 
человека, 186 из них - дети. Инвалидами стали 
126 бывших заложников, 70 из которых - дети.

*По данным сайта https://tass.ru/



Происходящие в последние десятилетия структурные 
изменения демографической пирамиды характеризуются 
увеличением доли пожилых граждан. Планируемое число 
людей в возрасте 85 лет и старше в Европейском союзе 
увеличится с 14 миллионов до 19 миллионов уже к 2020 
году, и до 40 миллионов к 2050 году (The 2015 Ageing Report
Underlying Assumptionsand Projection Methodologies
Brussels: European Commissions, 2014 ) В подобных условиях 
современной медико‐демографической ситуации, изучение 
возрастных изменений с формированием баз данных их 
количественных характеристик (биомаркеров старения) 
характеризуются высокой социальной значимостью. 
Изучение закономерностей возрастных изменений 
является фундаментальной научной проблемой. Результаты 
подобных исследований, несомненно, будут представлять 
интерес для различных разделов медицины и биологии, в 
том числе и для развития персонифицированной 
медицины. Вышеизложенное обосновывает актуальность, 
перспективность и фундаментальную и высокую 
практическую значимость данного научного исследования.



Цель 
исследования

разработка методов диагностики биологического 
возраста человека на основе характеристики 

морфологических изменений кожи, хрящевой и 
костной тканей с использованием методов 

машинного обучения.



Этап  
исследования

• С помощью гистоморфометрического метода изучена возрастная динамика структуры 
костной ткани длинных трубчатых  костей и установлены общие закономерности старения, 
описаны механизмы инволютивных изменений, выявлены многочисленные условия, 
влияющие на темпы и характер инволюции костей скелета 

Этап  
исследования

• С помощью гистологического, морфометрического, рентгенологического и математического 
методов исследования изучены возрастные изменения морфологии щитовидного хряща

Этап 
исследования

• Выполнено комплексное исследование морфологии кожи (гистоморфометрическое исследование + 
иммуногистохимическое исследование возрастной динамики апаптозассоцированных белков)

Этап 
исследования.

• С помощью рентгенологического метода и современных компьютерных технологий 
изучены планиметрические признаки биологического возраста по рентгенограммам кисти



Этап  
исследования

• С помощью методов интеллектуального анализа проведен отбор наиболее информативных 
признаков возрастных изменений

Этап  
исследования

• Сформирована цифровая платформа биологического профиля кожи, хрящевой и костной 
тканей

Этап 
исследования

• Разработан алгоритм вычисления биологического возраста индивидуума

Этап 
исследования.

•Разработана структурно‐функциональная организация программно‐аппаратного комплекса 
для реализации интеллектуальных методов расчета биологического возраста



Гистоморфометрическое исследование костной и хрящевой ткани

Статистическая 
обработка 

Математическое 
моделирование



Гистоморфометрия кожи. Электронная микроскопия; Оптическая конфокальная микроскопия.

Иммуногистохимическое исследование возрастной 
динамики 
апаптозассоцированных белков  
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Рентгенологическое планиграфическое исследование
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Математическое моделирование прогноза возраста

Частотная диаграмма величины ошибки
прогнозирования возраста по доле костной
ткани на рентгенограмме



Использование новейших информационных технологий для решения задачи вычисления 
биологического возраста индивидуума.

Оценка информативности и значимости признаков посредством Нeatmap и Pairplot



Использование новейших информационных технологий для решения задачи вычисления 
биологического возраста индивидуума.

Оценка информативности признаков осуществлялась методом Recursive feature elimination с 
использованием деревьев решений и критерия Джинни. 



С целью построения модели для классификации возрастной группы индивидов на 
основе представленных признаков использовались алгоритмы машинного 
обучения: Random Forest, Catboost, k‐NN, Logistic regression, SGD, SVM и Naive Bayes. 
Для оценки качества построенных моделей использовалась F1‐мера, учитывающая 
полноту и точность моделей. 
Для проверки качества модели и анализа результатов, а также оценки качества 
классификации каждого из классов использовался метод кросс‐валидации, 
матрица ошибок и ROC‐кривые. 



На основании проведенного сравнительного анализа качества работы алгоритмов машинного обучения 
при определении возраста (метод опорных векторов, метод стохастического градиента, дерево 
решений, метод ближайших соседей, наивный байесовский классификатор, многослойная нейронная 
сеть и алгоритм случайного леса); обоснования выбора наиболее подходящих классификаторов для 
заявленной цели; анализа исходных данных и их предобработка, представлен итоговый алгоритм 
классификации и разработанное на его основе web‐ приложение для классификации возраста объекта.

Скриншоты страницы web‐ приложения



Спасибо за внимание!


