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Изложена информационно-вычислительная технология 
автоматизированной медицинской диагностики, основанная на 
использовании методов нечеткой логики. На основании результатов 
апробации разработанных решений при синтезе системы 
автоматизированной диагностики артериальной гипертензии 
показана эффективность использования методов нечеткой логики и 
обработки экспертной информации для автоматизированной 
диагностики преморбидных нарушений состояния обследуемого – 
широко распространенных и достаточно сложных для диагностики и 
детального описания симптоматики ввиду их высокой 
неопределенности, динамичности и «обратимости» 

Профессиональные вредности, в широком понимании этого слова, являются 
порождающими агентами изменений в организме, происходящих на клеточном, органном и 
системном уровнях. В ряде работ [6, 7, 8, 15, 21, 25] отмечается, что изменения, характерные 
для стрессогенных нарушений состояния, имеют специфические знаки на уровне базовых 
биологических и физиологических систем организма. В работе [8] показана закономерная 
связь между метаболическими и регуляторными расстройствами и нозологией, которая, в 
конечном счете, выступает для них, как дисквалифицирующий фактор. В другом 
исследовании [26], по результатам десятилетних исследований приводятся данные о том, что 
у лиц, страдающих психогенными нарушениями, в 44% обнаружен гормональный дисбаланс 
и другие нарушения иммунобиохимического статуса. Актуальность автоматизации решения 
задач преморбидной диагностики не вызывает сомнения в свете тех данных, которые 
имеются в доступной статистике. Она с очевидностью показывает возрастание частоты 
психоэмоциональных расстройств в нашей стране и за рубежом [12, 16, 26].  
Помимо общего неблагоприятного социального фона, в возрастании этих состояний 

сыграли роль многочисленные техногенные катастрофы и ухудшение экологической 
обстановки. Большое число случаев возникновения психоэмоциональных расстройств 
населения отмечено в многочисленных работах применительно к изучению состояния 
здоровья, функциональных резервов и индивидуальных психологических реакций человека 
[16, 26].  
Увеличение частоты выявления лиц с неврогенными нарушениями и психическими 

расстройствами, а также тесно связанных с ними таких заболеваний, как гипертоническая 
болезнь, отмечается специалистами-кардиологами и организаторами здравоохранения, 
которые прямо связывают эту ситуацию с пребыванием населения в экологически 
неблагоприятных условиях, а также с низкой социальной защищенностью многих социо-
профессиональных групп населения [2, 26].  
Среди множества неблагоприятных состояний, наиболее распространенных среди 

специалистов различных профессий, выделяется артериальная гипертензия (АГ). Это 
находит свое объяснение в патогенетическом механизме, который «запускают» 
стрессогенные факторы среды обитания и жизнедеятельности человека, особенно при их 
хроническом кумулятивном воздействии. При АГ нарушается регуляция артериального 
давления, усиливается мышечный тонус стенок артерий, и сужаются просветы мелких 
артерий и артериол, что в конечном итоге является причиной развития инфаркта миокарда, 
ишемической болезни сердца, нефросклероза, инсульта и других тяжелых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы [1, 2, 13, 27]. 
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По данным середины 90-х годов [1, 13] около 28 % населения России (около 35 миллионов 
человек) больны АГ, но при этом знают о наличии болезни около 57 % больных, проходят 
лечение 7%, а полностью вылечиться удается около 8%  обратившихся за помощью 
пациентов. Причина состоит в том, что эффективное лечение АГ возможно главным образом 
на ранних стадиях заболевания, протекающих либо бессимптомно, либо с незначительно 
выраженными симптомами, что определяет сложность диагностики ранних стадий АГ. 
Наиболее часто АГ диагностируют тогда, когда уже присутствуют признаки поражения 
органов сердечно-сосудистой системы (на II и более поздних стадиях), а лечение может 
способствовать лишь улучшению состояния пациента, а не полному его выздоровлению [1, 
2, 13, 27].  
Из этого следует, что в решении проблем преморбидной диагностики по показателям, 

измеряемым на уровне базовых биологических систем организма, и в выявлении снижения 
толерантности к стрессогенным воздействиям - имеется реальная возможность продвижения 
в вопросах повышения профессиональной надежности и в изучении социо–
профессиональных аспектов адаптации человека к неблагоприятным условиям 
жизнедеятельности.  
Помимо широко применяемых в этой связи методов психодиагностики и функциональной 

диагностики [11, 12, 19, 20, 28], весомый вклад в решение этой могут внести лабораторные 
методы (биохимические, иммунологические, гематологические, гистохимические), которые 
ранее показали высокую результативность в русле проблем оценки уровня 
профессионального здоровья летного состава [6, 7, 19, 20, 25].  
В указанных работах приоритет практическим приложениям отдается двум следующим 

основным задачам:  
выявления устойчивых признаков отклонений в биохимическом и иммунном статусе, 

отражающих развитие «предболезни», ранних скрытых форм заболеваний и состояний, 
снижающих устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов условий 
профессиональной деятельности;  
изучения особенностей текущего состояния человека, связанных с резервными 

возможностями организма в условиях действия факторов среды и деятельности. 
В настоящее время большинство врачей диагностируют АГ по величине артериального 

давления. Этот подход является классическим, но вместе с тем известно, что устойчиво 
повышенное давление проявляется только на второй и более поздних стадиях АГ. Кроме 
того, известно, что величина артериального давления является весьма неустойчивым 
показателем, существенно зависящим от психоэмоционального состояния пациента, 
величины физической нагрузки в период, предшествовавший измерению артериального 
давления, медикаментозных и фитотерапевтических препаратов, применяемых пациентом, 
геомагнитной обстановки и многих других факторов. Все это приводит к тому, что 
диагностика ранних стадий АГ, характеризующихся небольшим повышением артериального 
давления и его колебаниями, крайне затруднена - врачи зачастую относят признаки 
начинающейся АГ к влиянию «фоновых» факторов, названных выше. Применение 
холтеровского мониторирования артериального давления с целью выявления ранних стадий 
АГ является эффективным только тогда, когда можно считать, что влияние вышеназванных 
факторов отсутствует. Диагностика и терапия АГ на поздних стадиях, когда уже 
присутствуют признаки органного поражения сердечно-сосудистой системы, может 
способствовать только временным улучшениям состояния пациента, а не его полному 
выздоровлению.  
Иммунобиохимическая диагностика является гораздо более чувствительным (поскольку 

диагностика проводится по комплексу показателей, слабо зависящих от 
психоэмоционального состояния и характера физических нагрузок пациента), но и более 
трудоемким и дорогостоящим, чем диагностика по результатам мониторинга артериального 
давления, методом диагностики пограничной и скрытой АГ. Ввиду высокой 
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чувствительности иммунобиохимической диагностики, малого диапазона значений и 
большой вариабельности используемых показателей при большом их числе (что часто 
бывает на практике) проводить качественную диагностику способны только врачи с 
большим опытом работы.  
Ввиду дороговизны проведения иммунобиохимических исследований нами используется 

трехэтапная схема диагностики АГ. На первом этапе определяется риск возникновения АГ 
по результатам интерактивного компьютерного опросника, направленного на 
автоматизированное выявление факторов риска возникновения АГ. Второй этап диагностики 
заключается в автоматизированном анализе динамики артериального давления 
(анализируются результаты измерения давления за последние несколько лет, если 
наблюдение за пациентом ведется регулярно или результаты холтеровского 
мониторирования артериального давления, если они имеются). В случаях, когда диагностика 
АГ по результатам двух выполненных этапов затруднена, а врач не уверен в отсутствии АГ у 
пациента, выполняется третий этап – иммунобиохимическое обследование, результаты 
которого обрабатываются автоматизировано с помощью разработанной компьютерной 
методики. 
Приведенные исследования по автоматизации методов диагностики преморбидных 

состояний на основе лабораторных измерений иммунобиохимических показателей 
позволили, в частности, выявить устойчивые симптомосходные биохимические признаки (в 
другой терминологии маркеры), нарушений состояния обследуемого (в частности, 
неврогенных нарушений), лежащих в основе многих психосоматических заболеваний, а 
также достаточно распространенных видов расстройств – гипертензивных состояний, 
которые можно рассматривать как ранние формы или «предвестники» развития АГ.  
Исследования способов автоматизации преморбидной диагностики выполнялись поэтапно 

и включали разработку макетов ряда различных автоматизированных систем на ПЭВМ, 
которые рассматривались как прототипы собственных разработок. Одним из первых 
результатов было построение решающих правил на основе классических методов 
многомерного статистического анализа; в частности, были построены регрессионные 
модели, используемые для классификации наблюдений [5, 7]. На основе построенных 
моделей были созданы автоматизированные системы диагностики, которые существенно 
расширили область применения лабораторных методов для проведения скрининговых 
исследований, но требовали пересчета коэффициентов решающих правил классификации 
наблюдений в соответствии с вновь выделенными классами диагностики и расширения 
обучающих выборок наблюдений. Наряду с несомненными достоинствами данного подхода, 
были выявлены ограничения, присущие методам многомерного статистического анализа 
ввиду ограниченности объема реально доступных обучающих выборок при достаточно 
большом числе измеряемых показателей и необходимости строить правила классификации 
для нескольких классов диагностируемых нарушений состояния. Эффективность 
применения решающих правил на основе многопараметрической регрессионной модели 
была достаточно высокой - для задачи диагностики неврогенных нарушений (при 
построении классификации в обучающей выборке методом скользящего экзамена) она 
достигала 60 - 70%, но достаточно часто, до 36%, модель давала ошибку 1-го рода (ошибка 
гиподиагностики  - пропуск расстройств в тех случаях, когда эксперт выносил этот диагноз), 
что неприемлемо при контроле состояния здоровья лиц многих социо-профессиональных 
групп населения.  
В развитие этих исследований было выполнено – совместно с профессорами 

И.П.Бобровницким и В.М.Усовым - построение экспертной системы для целей диагностики 
донозологических состояний на основе лабораторных измерений с использованием 
бинарных классификаторов по всей совокупности исходных показателей (с переводом 
измерений в бинарные шкалы унифицированных признаков). Существенным отличием и 
новизной было построение решающих правил на основе итерационных процедур с заранее 
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заданной ошибкой классификации. На основе экспертно – обусловленных выборок (свыше 
80 верифицированных в многопрофильном госпитале наблюдений, примерно 60% из 
которых составляли клинически достоверные случаи неврогенных нарушений) строились 
решающие правила при “слабых” ограничениях на однородность обучающих выборок в 
статистическом смысле. Другими словами, допускались варианты, когда обучающая выборка 
могла “расслаиваться” на сходные в смысле клинической картины случаи, но подмножества 
этих наблюдений могли и не составлять однородную выборку измеряемых показателей в 
статистическом смысле. Для всех доступных («расслоеных») выборочных вариантов вначале 
строились уникальные правила классификации в смысле наборов коэффициентов 
разделяющих классы наблюдений гиперплоскостей, а затем на основе этого множества 
первичных правил классификации - некоторый набор “обобщенных” продукционных правил 
так, как это понимается в классических экспертных системах (продукционные правила типа 
«если – то»). Выполненная проверка качества построенных решающих правил методом 
скользящего экзамена на обучающей выборке показала высокую эффективность диагностики 
(около 80%). Аналогичные результаты были получены и на близкой по смыслу задаче 
выявления гипертензивных состояний по набору иммунобиохимических показателей. Эта 
разработка подтвердила перспективность применения методов, ориентированных на 
применения процедур инженерии знаний и моделей “мягких” вычислений, существенно 
использующих экспертную обусловленность обучающих выборок и формирование функций 
принадлежности к классам дифференцируемых состояний. Аналоги этого подхода удалось 
найти в литературе [3, 10, 14, 23, 24].  
Наличие математической базы, хорошо структурированных эмпирических данных и 

экспертных знаний о конструировании решающих правил для целей преморбидной 
диагностики на основе предшествующих разработок, позволил перейти к практическому 
построению экспертных систем, основанных на экспертных знаниях и использующих 
методы теории нечетких множеств Л.Заде [4, 14, 17, 18].  
Логика принятия решения, использованная в методике, заключается в определении меры 

отклонения текущего состояния обследуемого от нормы на основе лингвистического 
подхода к описанию возможных сдвигов  иммунобиохимических показателей - параметров 
состояния. Речь идет именно о возможной природе сдвигов, а не вероятностной, что имеет 
решающее значение в описании неопределенности, возникающей при  диагностике 
начальных и донозологических форм заболеваний. Смысл критериального аппарата, 
основанного на неопределенности типа «возможное значение параметра состояния в 
интервале базовой шкалы», состоит в «мягком» определении границ, достаточном для 
автоматической классификации на уровне вынесения суждения о текущем состоянии 
обследуемого по рангам предпочтений альтернативных диагнозов автоматизированной 
системой. 
Протокол обследования (перечень используемых показателей), заложенный в 

автоматизированную систему, может быть легко изменен в диалоге врача с персональным 
компьютером. Описание каждого иммунобиохимического показателя включает задание его 
названия, единиц измерения, важности (важность показателя изменяется в диапазоне от 1 до 
9 и определяет его «вклад» в диагноз: чем больше важность, тем этот вклад больше) и 
реперных точек, определяющих возможные значения показателя для каждого 
альтернативного диагноза. 
Реализованная методика использует 35 иммунобиохимических показателей, 

предложенных заслуженным врачом РФ профессором И.П.Бобровницким с соавторами [5 - 
8]. К числу таких показателей относятся иммунобиохимические показатели следующих 
групп (в скобках указана принятая диагностическая важность показателей): 
Показатели гуморального иммунитета:  

− иммуноглобулины класса G (6); 
− иммуноглобулины класса A (5); 
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− иммуноглобулины класса М (5); 
− циркулирующие иммунные комплексы (7). 

Показатели клеточного иммунитета: 
− Т-клетки (4); 
− О-клетки (4); 
− Т-теофиллинрезистентные клетки (4); 
− Т-теофиллинчувствительные клетки (4).  

Электролиты крови:  
− натрий плазмы (7); 
− калий плазмы (4); 
− натрий эритроцитов (6); 
− калий эритроцитов (4). 

Гормональные показатели: 
− кортизол (7); 
− инсулин (8); 
− трийодтиронин (6). 

Показатели обмена веществ:  
− холестерин (7); 
− альфа-холестерин (8); 
− коэффициент атерогенности (8); 
− триглицериды (9); 
− мочевина (4); 
− мочевая кислота (5); 
− глюкоза (8); 
− креатинин (4). 

Показатели ферментативной активности плазмы крови: 
− гамма- глютамилтранспептидаза (5); 
− кислая фосфатаза (3); 
− щелочная фосфатаза (3); 
− аспартатаминотрансфераза (4); 
− аланинаминотрансфераза (4); 
− креатинфосфокиназа (4); 
− лактатдегидрогеназа (4). 

Показатели функционального состояния эритроцитных мембран: 
− бета-адренорецепция (9); 
− осморезистентность (8); 
− механическая резистентность эритроцитов (7); 
− эритроциты со сниженной кислотной резистентностью (7); 
− индекс функциональной активности эритроцитов (7). 

Для обработки результатов иммунобиохимического обследования необходимо внести в 
протокол обследования (ввести с клавиатуры) значения показателей. Ввод показателей в 
систему на практике обычно осуществляется средним медицинским персоналом. Если в 
медицинском учреждении имеется компьютерная сеть, то протокол обследования может 
заполняться в лаборатории и передаваться непосредственно на рабочее место врача. 
Окончательное диагностическое решение принимается врачом на основании собственного 
опыта – выдаваемые системой результаты носят справочно-рекомендательный характер [9]. 
Тем самым при использовании предлагаемой системы врач оказывается лицом, 
принимающим диагностическое решение на основании справочного материала, 
представленного в его распоряжение автоматизированной системой.  
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Поскольку при принятии решения, по различным причинам могут использоваться не все 
«заложенные» в систему иммунобиохимические показатели, то вместе с принятым решением 
определяется уровень его достоверности (обоснованности). Уровень достоверности 
изменяется в диапазоне от «0» до «1» в зависимости от доли важности показателей, 
использованных при диагностике (от суммарной важности всех показателей) и от разницы 
степеней предпочтениями системой альтернативных диагнозов [9]. 
Кроме того, с использованием системы у врача появляется возможность 

автоматизированного контроля динамики изменения артериального давления и 
иммунобиохимических показателей, что не только имеет важное прогностическое значение, 
но и является характеристикой эффективности проводимых лечебных (восстановительных) 
мероприятий. 
Для практической апробации системы использовалась выборка, включающая результаты 

57 обследований: 10 человек с диагнозом «Нет АГ», 14 - «АГ I стадии с ровным течением», 
11 - «АГ I стадии с гиперадренергическим  течением», 12 - «АГ II стадии с ровным 
течением» и 10 - «АГ II стадии с гиперадренергическим  течением». Результаты проведенной 
практической апробации системы (диагнозы, выдаваемые системой, сравнивались с 
диагнозами, поставленными врачом) представлены в таблице 1.  

 
Характеристика Значение 

Верных решений 94 % 
Ошибочный диагноз «Болен АГ» 2 % 
Ошибочный диагноз «Нет АГ» 1 % 
Ошибка в стадии АГ 2 % 
Ошибка в характере течения АГ 1 % 
Ошибка в стадии и характере течения АГ 0 % 

Таблица 1. Результаты практической апробации системы 
На основании представленных результатов апробации можно сделать о вывод о том, что 

имеется принципиальная возможность использования теории нечеткой логики для 
автоматизированной диагностики преморбидных нарушений состояния обследуемого – 
широко распространенных и достаточно сложных для диагностики и детального описания 
симптоматики ввиду их высокой неопределенности, динамичности и «обратимости». При 
построении системы не использовалось никаких специальных предположений, 
ограничивающих сферу использования предлагаемых методов, поэтому приведенное 
решение задачи преморбидной диагностики гипертензивных состояний может быть 
тиражировано для других классов нарушений состояния (диагнозов). 
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