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МЕТОДИКА СТАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ШЕПАРДУ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КОНЦЕНТРАЦИИ ФРАКЦИЙ ХОЛЕСТЕРИНА В ПЛАЗМЕ1 
 

Представлен метод оценки концентрации фракций холестерина в плазме, осно-
ванный на построении интерполянта в виде отношения двух дробно-
рациональных функций, опирающихся на экспериментальные данные (обу-
чающую выборку). 
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METHOD OF STATIC MODELLING BY SHEPARD FOR EVALUATION OF 

CHOLESTEROL FRACTION CONCENTRATION IN PLASMA 
 

The method of cholesterol fraction concentration evaluation in plasma is presented in 
the article. It is based on the interpolator building as a ratio of two fractional rational 
functions resting on experimental data (teaching sampling). 
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Для коррекции нарушений липидного обмена необходимо определение ти-
па гиперлипидемий, что не представляется возможным без исследования концен-
трации в плазме холестерина липопротеидов низкой плотности. Для оценки этого 
параметра на протяжении длительного периода, как правило, используется рас-
четная методика, предложенная в работе W.T. Friedewald в 1972 г. [1]. Примене-
ние расчетной методики позволяет заметно снизить стоимость лабораторных ис-
следований липидного статуса за счет отказа от лабораторного анализа этого по-
казателя. Однако, широко применяемая методика Friedewald имеет ряд сущест-
венных ограничений. Основное из них – низкая точность в случае высокой (более 
4 г/л) концентрации триглицеридов в плазме. Кроме того, использование форму-
лы основано на предположении, что соотношение триглицеридов и холестерина 
липопротеидов очень низкой плотности составляет 5:1 [2, 3]. Наконец, метод бу-
дет не приемлем, если в плазме присутствуют хиломикроны. 

Метод Шепарда [4, 5], близкий к методу обратных расстояний и методу ра-
диально-базисных функций, широко применяемых в нейромоделировании, ранее 
крайне редко использовался для задач анализа данных. Основной областью при-
менения этого метода являлась обработка картографической информации. Одна-
ко, его возможности, по нашему мнению, гораздо шире [6, 7]. Метод Шепарда 
предполагает построение интерполянта в виде отношения двух дробно-
рациональных функций, опирающихся на экспериментальные данные (обучаю-
щую выборку). Невысокая операционная сложность алгоритмов позволяет при-
менять его для обработки таблиц экспериментальных данных с большим – тысячи 
и десятки тысяч - количеством показателей и прецедентов. 

Предлагаемая методика предполагает двукратное применение метода Ше-
парда, на первом этапе – для улучшения качества («чистки») входных данных, на 
втором – для вычисления аппроксимации исследуемой зависимости. Далее воз-
можно применение широкого спектра математических инструментов для обра-
ботки полученных результатов путем математического анализа построенного ин-
теполянта. Алгоритмы, реализующие предложенную методику, созданы на языке 
C/C++ и функционируют под ОС семейств Windows и Linux. Все расчеты удалось 
провести на обычном персональном компьютере, без применения технологий па-
раллельных вычислений. Результаты вычислительных экспериментов, проведен-
ных в соответствии с описанной методикой, оценены специалистами как надеж-
ные, средняя относительная погрешность находится на уровне 11-12 %, что ниже 
показателей метода, применяемого в настоящее время. 
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