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Цель работы - создание оболочки экспертной системы для выработки схем 

лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

 Основная идея работы заключается в следующем: пользователю (врачу) на 

экране выдается в виде текста некая исходная информация (в самом начале это 

возможные диагнозы заболеваний, подлежащих лечению) и запрашивается его ответ на 

предъявленную ситуацию в виде выбора одного из вариантов, каждый из которых 

обозначается одним символом. На основе этой информации врач с клавиатуры вводит в 

систему свое решение, а система в соответствии с полученным ответом предъявляет на 

экране новую информацию. Таким способом диалог продолжается до тех пор, пока 

врач по той или иной причине не захочет его закончить. Содержание информации, 

выводимой на экран системой, на каждом этапе зависит от всей совокупности ответов, 

данных на предыдущих этапах. Следовательно, система не должна содержать ничего 

более сложного, чем совокупность текстовых записей, предъявляемых на экране в 

нужный момент в соответствии с совокупностью ответов, данных пользователем в 

процессе всего предшествующего диалога. Поэтому алгоритм реализации системы (без 

деталей) представляется достаточно простым. Ответы пользователя на каждом этапе 

диалога записываются в символьный массив, начиная с первого элемента массива. Этот 

символьный массив одновременно служит ключевым словом, по которому из заранее 

подготовленного индексного файла считывается текстовая запись, предъявляемая на 

экране для следующего этапа диалога.  

 

Редактор  базы знаний. 

 Для хранения текстов создан файл DBN.DAT с индексно-последовательной 

организацией и доступом по ключу. Единственным ключом является 22-символьный 

массив.  

 Возможности, предоставляемые пользователю редактором, перечислены в его 

основном "меню". К ним относятся:  



 Ввод данных: пользователю предлагается ввести ключ, а затем нужный текст. 

Идет заполнение файла.  

 Просмотр: на экран выводится текст, соответствующий ключу, указанному 

пользователем.  

 Исправление ключа: осуществляется замена старого значения ключа новым, 

при этом текст не изменяется и записывается с новым значением ключа.  

 Корректировка текста: делает возможным исправление различных  ошибок, 

допущенных пользователем при вводе текста.  

 Работа с альтернативными ключами: вызывается подпрограмма ALT, 

которая будет рассмотрена ниже.  

 Распечатка: вызвав эту часть программы, пользователь может просмотреть на 

экране (выдать на печать) все ключи и соответствующие им тексты, содержащиеся в 

индексном файле.  

 Удаление записи: запрашивается ключ и на экран выводится соответствующий 

ему текст. При получении от пользователя положительного ответа на вопрос: "Вы 

действительно хотите удалить эту запись?", указанная запись удаляется из файла, о чем 

и сообщается пользователю.  

Рассмотрим более подробно некоторые, наиболее важные  разделы "меню".  

Ввод данных.  

 Если весь текст под заданным ключом записывать в файл в виде одной записи, 

то затем возникают значительные сложности при выводе его на экран. 

Предпочтительным является способ, когда текст при вводе формируется на экране в 

том виде, в котором он желателен при выводе, и записывается в файл построчно. Чтобы 

ключ для каждой строки был уникален, мы дописываем в последние два байта 

ключевого поля номер строки. Вся работа затем осуществляется исходя из такой 

конфигурации ключа. Первые 20 символов содержат ответы пользователя системы 

(массив, который собственно и называем ключевым словом), а последние два - номер 

строки. Для пользователя эти два символа не выдаются, они используются 

программистом для организации ввода-вывода. Необходимо отметить, что при записи 

нового текста в файл контролируется возможное наличие идентичного ключевого 

слова. Если это происходит, то пользователю выдается соответствующее сообщение.

  

 

 



 Работа с альтернативными ключами.  

 В алгоритмах лечения  нескольким возможным вариантам ответа пользователя 

может соответствовать одна и та же выходная информация или, другими словами, 

нескольким ключевым словам соответствует один и тот же текст. 

 Нецелесообразно записывать этот текст несколько раз с другими значениями 

ключа. Однако, чтобы затем в процессе диалога с пользователем находить этот текст и 

под другими ключами, необходимо установить соответствие между ключом, под 

которым текст реально записан, и другими ключами, при которых необходим вызов 

того же самого текста. Для простоты обсуждения назовем эти "другие" ключи 

альтернативными ключами. Чтобы установить соответствие между основным ключом и 

альтернативными ключами создан отдельный индексный файл (ALTKL.DAT), в 

котором ключевым полем является значение альтернативного ключа, а 

соответствующей записью - значение основного ключа. В процессе диалога поиск 

необходимой записи осуществляется вначале по основному ключу (в файле DBN.DAT), 

в случае отсутствия записи этот ключ принимается за альтернативный, и в файле 

ALTKL.DAT производится поиск другого основного ключа, по которому затем снова в 

файле DBN.DAT ищется необходимая запись.  

 Работа с индексным файлом альтернативных ключей поддерживается 

подпрограммой ALT, которая вызывается из редактора базы знаний. Эта подпрограмма 

близка по структуре к подпрограмме работы с основными ключами и обеспечивает: 

ввод ключей, их просмотр, коррекцию, удаление, распечатку.  

 

Интерпретатор базы знаний . 

 Основная задача интерпретатора базы знаний - это вывод на экран 

необходимого текста, запрос, получение и обработка ответов пользователя. В 

соответствии с решаемой задачей интерпретатор формирует значение ключевого слова, 

осуществляет поиск текста и вывод его на экран, выводит на экран "меню", 

запрашивает ответ пользователя и обрабатывает его. Рассмотрим подробнее каждую из 

возможностей системы.  

 В процессе работы система (программа "TREAT") выводит на экран текст и 

"меню" с вариантами возможных ответов пользователя и запрашивает ввод 

необходимого значения. В зависимости от полученного ответа возникают следующие 

ситуации:  



 1. Введенный символ не является возможностью "меню". В этом случае он 

записывается на соответствующее место символьного массива, образующего ключевое 

слово, а затем по этому ключу происходит считывание из индексного файла 

сопутствующего текста. Если запись в файле DBN.DAT не найдена, то этот ключ 

принимается за альтернативный и происходит поиск основного ключа в 

альтернативном индексном файле ALTKL.DAT. Если необходимая запись и там не 

найдена, то следовательно символ был введен ошибочно и содержимое экрана остается 

без изменений. Если необходимая запись найдена (сразу или через альтернативный 

индексный файл), новый текст вместе с "меню" отображается на экране и весь процесс 

повторяется сначала.  

 2. Введенный символ является одной из возможностей "меню". "Меню", 

появляющееся на экране на каждом шаге диалога, предлагает следующие возможности: 

выход в исходное "меню" системы с сохранением символьного массива, содержащего 

варианты ответов; выход в исходное "меню" системы без такого сохранения; возврат на 

предыдущую ступень диалога; печать информации, выводимой на экран на текущем 

этапе диалога.  

 Выход с сохранением позволяет записать в индексный файл FAM.DAT 

фамилию, инициалы, возраст пациента и символьный массив, содержащий имеющиеся 

на данный момент ответы пользователя. Это важно в ситуации, когда, например, 

система "просит" провести то или иное обследование пациента, которое потребует 

определенного времени и следовательно необходимости выхода из системы. Чтобы в 

следующий раз начинать диалог не с начала, а с той точки, в которой мы его закончили 

в последний раз, и используется эта записанная информация. Первичным ключом для 

записи служат фамилия и инициалы пациента.  

 Выход без сохранения зачастую  необходим, когда в процессе разработки 

алгоритма лечения оказалось, что диагноз был поставлен неверно и процесс нужно 

начать снова исходя из нового диагноза. В этом случае происходит удаление всей 

информации о пациенте из индексного файла FAM.DAT, если она была туда ранее 

записана.  

 Возможность "шаг назад"  позволяет по шагам проследить весь процесс 

выработки схемы лечения и, при необходимости, скорректировать его.  

 Таким образом, работа программы TREAT состоит из следующих этапов:  

 1. Начало работы. На экран выводится перечень заболеваний.  



 2. После выбора пользователем нужного диагноза запрашивается фамилия 

пациента. Осуществляется поиск данного пациента в индексном файле FAM.DAT. 

Возможны следующие ситуации:  

 а) Пациент с такой фамилией в системе не зарегистрирован. Осуществляется 

регистрация пациента, если фамилия не введена ошибочно.  

 б) Несколько пациентов с данной фамилией. Идет выбор нужного пациента. 

После этого запрашивается: "Вы будете работать с сохраненной информацией?" При 

положительном ответе продолжается разработка схемы лечения на основе сохраненной 

информации.  

 3. Дальнейшая работа с пациентом происходит под управлением описанного 

выше алгоритма. Выход в исходное состояние осуществляется в соответствии с 

возможностями "меню": "выход без сохранения" или "выход с сохранением".  

 В заключение подчеркнем основное достоинство программы TREAT, которое и 

делает ее достаточно универсальным интерпретатором лечебной базы знаний, 

независимым от ее конкретного содержания. Алгоритм построен так, что системе 

безразличны значения ключей и содержащейся под ними текстовой информации. Она 

одинаково работает с произвольными ключами и произвольными текстами. 

Следовательно, при наполнении базы знаний нет необходимости модифицировать 

программу TREAT, т. к. она автоматически учитывает и вводит в рассмотрение новые 

варианты ключей и текстов. Вся дальнейшая работа по созданию подсистем лечения 

различных заболеваний будет заключаться только в наполнении базы знаний. Эта 

операция не требует специальных навыков работы с компьютером и может 

осуществляться врачом - специалистом по конкретному заболеванию. 


