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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Решение задач повышения эффективности 
оказания медицинской помощи пациентам с хронической ишемической 
болезнью нижних конечностей (ХИНК) имеет важное социальное и 
экономическое значение, поскольку эта патология, особенно в стадии своего 
критического развития, достаточно часто приводит к инвалидизации с 
высокой ампутацией конечности и даже к летальным исходам 
(Абалмасов  К.Г., Бокерия Л.А., Быков А.В., Покровский А.В., Губкова Р.Г., 
Савельев В.С. и др.).  

Ситуация значительно осложняется тем, что ХИНК часто сочетается с 
ишемическим поражением сердца, головного мозга, центральной 
гемодинамической системы  (Бокерия Л.А., Быков А.В.).  

Сложные взаимосвязи ишемических процессов в организме человека 
порождают сложную динамическую связь между доступными для измерения 
медицинскими данными и исследуемыми результатами развития ишемии 
нижних конечностей. В таких условиях для оптимизации ведения пациентов 
с ХИНК необходима разработка новых высокоэффективных методов и 
средств, обеспечивающих повышение качества оказания медицинской 
помощи пациентам, страдающим ХИНК, опирающихся на современные 
адекватные математические методы, реализуемые с использованием 
информационных и интеллектуальных технологий (Бокерия Л.А., Быков 
А.В., Кореневский Н.А., Устинов А.Г.). 

Одним из важных этапов ведения пациентов со сложной патологией, 

включая пациентов с хронической ишемией нижних конечностей, является 
своевременный и качественный прогноз появления и развития исследуемых 
заболеваний с оценкой их динамики и степени тяжести (Бокерия Л.А., 

Устинов А.Г., Кореневский Н.А., Быков А.В., Серегин С.П.). 
Таким образом, повышение эффективности прогнозирования 

появления и развития исследуемого класса заболеваний с оценкой их 
динамики и степени тяжести является актуальной научно-технической 
задачей.  

Степень разработанности темы исследования. Проблеме повышения 
эффективности ведения пациентов с хронической ишемией нижних 
конечностей посвящено достаточно много научных работ как у нас в стране, 

так и за рубежом (Бокерия Л.А., Савельев В.С., Кошкин В.М., Быков А.В., 
L. Carey, A. Langenberg, R.Ashly. 

Для решения задач прогнозирования и оценки состояния пациентов с 
хронической ишемией нижних конечностей различные авторы предлагают 
многочисленные методы исследования: проба Самуэльса, проба Шатова, 
осмотр стопы с оценкой температуры, ультразвуковая допплерография, 
лодыжечно-плечевой индекс, пальцево-плечевой индекс, фиксация 
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сегментарного артериального давления, данные реологических 
исследований, ангиография, тредмил-тест и т.д. 

Для обработки данных с целью принятия прогностических и 
диагностических решений используется множество различных 
математических методов  (регрессионный, факторный и корреляционный 
анализы, модели аттракторного типа, нечеткая логика, методы теории 

распознавания, математическое моделирование и др.). 
Однако, несмотря на прилагаемые усилия многих исследователей, 

инвалидизация и смертность от ХИНК остаются достаточно высокими. 
Анализ существующих методов и средств, используемых при ведении 

пациентов с ХИНК, показывает, что вопросы прогнозирования, оценки 
тяжести и динамики развития исследуемого класса заболеваний требуют 
своего дальнейшего развития при активном применении адекватных 
математических методов, реализуемых с использованием медицинских 
информационных систем (МИС), включая  интеллектуальные технологии. 

Проведенные нами исследования позволили сделать вывод о том, что 
по структуре данных решаемые  задачи имеют нечеткую природу с 
пересекающимися классами  состояний. Это делает целесообразным  в 
качестве базового математического аппарата исследования выбрать 
методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил (Кореневский 
Н.А., Быков А.В., Устинов А.Г. Филист С.А.), которая,  имея значительные 
потенциальные возможности в решении плохо формализуемых задач, 

требует адаптации под решаемые в данной работе задачи. 
С учетом вышеизложенного сформированы следующие цель и задачи 

исследования. 
Цель работы: повышение качества оказания медицинской помощи 

пациентам с хронической ишемией нижних конечностей за счет разработки 
методов, моделей и алгоритмов прогнозирования, определения степени 
тяжести и оценки динамики развития ишемического поражения нижних 
конечностей в условиях  нечеткого и неполного описания исследуемого 
класса заболеваний.  

Для достижения поставленной в работе цели решены следующие 
задачи: 

- проведен разведочный анализ структуры данных с учетом системных 
поражений организма, включая ишемию нижних конечностей, и выбран 
математический аппарат исследования; 

- разработан метод синтеза гибридных нечетких моделей 
прогнозирования, определения степени тяжести и оценки динамики развития 
ишемического поражения нижних конечностей;  

- предложен метод оценки динамики хронической ишемии нижних 
конечностей по изменению электрического сопротивления биологически 
активных точек; 

- синтезированы математические модели прогнозирования перехода 
критической ишемии в тяжелую стадию, определения степени тяжести и 
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оценки динамики развития ишемического поражения нижних конечностей 
для различных уровней медицинских исследований;  

- разработаны структура базы знаний и алгоритм управления для 
системы поддержки принятия решений сосудистого хирурга; 

- разработана структура прибора для оперативного контроля состояния 
пациентов с хронической ишемией нижних конечностей; 

- проведена статистическая проверка полученных результатов на 
репрезентативных контрольных выборках. 

Научная новизна исследований заключается в следующем:  
- предложен метод синтеза гибридных нечетких моделей 

прогнозирования,  определения степени  тяжести и оценки динамики 
развития ишемического поражения нижних конечностей, отличающийся 
использованием блоков информативных признаков с гетерогенной 
структурой данных, описывающих различные системно-взаимосвязанные 
структуры организма, влияющие на появление и развитие ишемии в нижних 
конечностях, позволяющий синтезировать гибридные нечеткие решающие 
правила для различных уровней принятия решений, обеспечивающие 
повышение качества принимаемых решений при ведении пациентов с 
выбранной патологией в условиях нечеткого и плохоформализуемого 
описания структуры исследуемого класса заболеваний; 

- разработан метод оценки динамики хронической ишемии нижних 
конечностей по изменению электрического сопротивления биологически 
активных точек, отличающийся учѐтом взаимосвязи кровоснабжения в 
системе сердце–головной мозг–нижние конечности и функционального 
резерва кровоснабжения, позволяющий оперативно оценить динамику 
развития исследуемой патологии с предупреждением о возможных 
критических последствиях; 

- получена система гибридных математических моделей 
прогнозирования,  определения степени  тяжести и оценки динамики 
развития ишемического поражения нижних конечностей, в которых 
используется информация, описывающая различные системно-

взаимосвязанные свойства организма на различных уровнях его 
функционирования, позволяющих решать задачи прогнозирования 
наступления критических ситуаций с уверенностью не ниже 0,85, 
классификации степени тяжести ишемии с уверенностью на уровне 0,95 и 
оценки класса динамики развития исследуемой патологии не ниже 0,9; 

- разработана система поддержки принятия решений сосудистого 
хирурга, отличающаяся использованием алгоритма управления работой 
иерархической структурой базы знаний с оригинальными гибридными 
решающими модулями, позволяющая управлять процессом ведения 
пациентов на различных уровнях их обслуживания, в зависимости от 
индивидуального характера ишемического поражения, что обеспечивает 
повышение качества оказания медицинской помощи больным, страдающим 
хронической ишемией нижних конечностей. 
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Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
развитии теории распознавания образов, нечеткой логики принятия решений, 
включая методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил, при  
решении задач повышения качества ведения пациентов, страдающих ХИНК, 
за счет разработки нового направления в создании систем поддержки 
принятия решений (СППР)  сосудистых хирургов и врачей ангиологов.  

Разработанные гибридные модели позволяют оценивать уверенность в 
прогнозе перехода хронической ишемии нижних конечностей в критическую 
стадию, в классификации степени тяжести ишемии и в оценке класса 
динамики развития исследуемой патологии.    

Полученные в диссертации методы, модели и алгоритм используются в 
составе СППР, практическое применение которой сосудистыми хирургами и 
ангиологами повышает качество оказания медицинской помощи пациентам, 

страдающим ХИНК. 
Работа выполнена в соответствии с научным направлением Юго-

Западного государственного университета «Разработка медико-

экологических информационных технологий» и при финансовой поддержке 

«Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 
фонд фундаментальных исследований» РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-31-90067. 

Результаты работы внедрены в образовательный процесс Юго-

Западного государственного университета при подготовке магистров по 
направлению 12.04.04 «Биотехнические системы и технологии», прошли 
испытания в Клиническом научно-медицинском центре «Авиценна» 
г. Курска. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных 
задач использовались методы математической статистики, системного 
анализа, распознавания образов, теории биотехнических систем,  
математического моделирования, теории нечетких множеств, экспертного 
оценивания. При разработке гибридных моделей в качестве инструментария 
использовался Matlab 18.0 с графическим интерфейсом пользователя для со 
встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методы синтеза гибридных нечетких моделей прогнозирования, 
определения степени тяжести и оценки динамики развития ишемического 
поражения нижних конечностей, позволяют синтезировать гибридные 
нечеткие решающие правила для различных уровней принятия решений, 
обеспечивающие повышение качества принимаемых решений при ведении 
пациентов с выбранной патологией в условиях нечеткого и 

плохоформализуемого описания структуры исследуемого класса 
заболеваний; 

2. Гибридные математические модели прогнозирования, 
определения степени тяжести и оценки динамики развития ишемического 
поражения нижних конечностей обеспечивают решение задачи 
прогнозирования наступления критической ситуации при развитии 
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хронической ишемии с уверенностью не ниже 0,85, классификации тяжести 
ишемического процесса с уверенностью на уровне 0,95 определения классов, 
характеризующих динамику ишемического процесса с уверенностью не хуже 
0,9; 

3.  Разработанная система поддержки принятия решений 
сосудистого хирурга с соответствующим алгоритмом управления работой 
иерархической структурной базы знаний с оригинальными гибридными 
решающими модулями управляет процессом ведения пациентов на 
различных уровнях их обслуживания в зависимости от индивидуального 
характера ишемического поражения, что обеспечивает повышение качества 
оказания медицинской помощи больным, страдающим хронической ишемией 
нижних конечностей. 

4. Прибор контроля состояния пациентов с ХИНК позволяет вне 
клинических условий оценивать тенденции развития ишемических процессов 
и своевременно сигнализировать о возможном наступлении 
неблагоприятных и критических ситуаций. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 
результатов исследования подтверждается корректным использованием 
выбранного математического аппарата, отсутствием противоречий 
аналогичным результатам, полученным другими исследователями, а также 
результатами экспериментальных исследований полученных решающих 
правил на репрезентативных контрольных выборках.   

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на Международных и Всероссийских научных 
конференциях: XXII Международная научно-техническая конференция 
«Медико-экологические информационные технологии-2019» (Курск, 2019 г.); 
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics «Advances 

in Social and Occupational Ergonomics» (Сан-Диего, США, 2018 г.); XIII 

Международная научная конференция с научной молодежной школой имени 
И.Н. Спиридонова «Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» 
(Суздаль, 2018 г.); XI Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием. Курский государственный медицинский 
университет «Биотехнология и биомедицинская инженерия» (Курск, 2018 г.); 
ХХХ Всероссийская научно-техническая конференция студентов, молодых 
ученых и специалистов «Биомедсистемы-2017» (Рязань, 2017 г.);  XIX 

Международный конгресс «Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 
2017 г.);  XII Международная конференция «Оптико-электронные приборы и 
устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и 
символьной информации» (Курск, 2015 г.); XIV Russian-Germany Conference 

on Biomedical Engineering (Санкт-Петербург, 2014 г.), на научно-технических 
семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск,  2014-2021). 
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Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 16 научных работах, среди которых 8 статей в ведущих 
рецензируемых научных журналах, монография и патент на изобретение. 

Структура и объѐм работы. Диссертация состоит из введения, 
четырѐх разделов, заключения и списка литературы, включающего 146 
отечественных и 30 зарубежных наименования. Работа изложена на 164 

страницах машинописного текста, содержит 30 рисунок и 10 таблиц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первом разделе приводятся сведения об этиологии, патогенезе, 
методам прогнозирования и диагностики хронической ишемии нижних 
конечностей. Производится анализ моделей и методов, используемых в 
медицинских приложениях и в частности используемых для решения задач 
прогнозирования возникновения, развития и оценки степени тяжести ХИНК, 

дается обзор информационных и интеллектуальных технологий, 

применяемых в медицинской практике.   
Во втором разделе описывается объект и методы исследования, 

формируется пространство информативных признаков с использованием 
теории измерения латентных переменных, разрабатываются  метод синтеза 
гибридных нечетких решающих правил и метод оценки динамики 
хронической ишемии нижних конечностей по изменению электрического 
сопротивления биологически активных точек. 

В соответствии с целью диссертационной работы объектом 
исследования являются методы, модели и алгоритм для решения задач 
прогнозирования, оценки степени тяжести и динамики развития ХИНК.   

Исходным материалом для разведочного анализа явилось девятилетнее 
наблюдение доктора А. Быкова за 400 больными с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей различной 
степени тяжести.  

Исследования проводились с использованием традиционных 
статистических методов, методов нечеткой логики, теории измерения 
латентных переменных, группового учета аргументов, разведочного анализа.   

Для предварительного разведочного анализа (РА) группа 
высококвалифицированных экспертов под руководством доктора А. Быкова 
отобрала 77 признаков, характеризующих ишемические процессы в 
организме человека. После проведения оптимизации их состава с 
использованием пакета RUMM 2020, основанного на теории измерения 
латентных переменных с моделью Г. Раша, этот список сократился до 37. 

Проведенный РА позволил сделать вывод о том, что структура данных, 

описывающих состояния пациентов, предрасположенных к появлению, 
развитию ХИНК и страдающих этим классом заболеваний, имеет нечеткую 
природу с пересекающимися классами  состояний, что делает 
целесообразным  в качестве базового математического аппарата 
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исследования выбрать методологию синтеза гибридных нечетких решающих 
правил (МСГНРП), которая хорошо зарекомендовала себя при решении 
большого круга задач со структурой данных, аналогичной решаемым в 
работе задачам (Кореневский Н.А., Филист С.А., Быков А.В.). 

Основу МСГНРП составляет набор методов синтеза нечѐтких моделей, 

каждая из которых адаптирована на «свою» структуру данных, 
определяемую в ходе разведочного анализа. Выбор того или иного метода и 
нечеткой модели производится в соответствии со специально разработанным  
эвристическим алгоритмом.  

Основными элементами решающих правил МСГНРП являются 
функции принадлежности ( )ix  к классам   с выбранным типом базовой 
переменной  (информативные признаки, комплексные и интегральные 
показатели, вычисляемые различными способами, включая правила 
нечеткого вывода, коэффициенты уверенности КУ  по событиям   и т. д.  

Выбранная методология, имея значительные потенциальные 
возможности в решении плохо формализуемых задач, требует адаптации под 
решаемые в данной работе задачи.   

С учѐтом рекомендаций МСГНРП, медицинских и технологических 
особенностей ведения больных с ХИНК для решения поставленных задач 
предлагается метод синтеза гибридных нечетких моделей 
прогнозирования, оценки степени тяжести и динамики развития 
ишемии нижних конечностей, состоящий из следующей основной 
последовательности действий: 

1. C учѐтом рекомендаций МСГНРП и квалиметрии формируется 
экспертная группа, которая обучается приемам работы с нечѐткими 
структурами данных. Формируется и оптимизируется пространство 
информативных признаков. Проводится разведочный анализ и выбираются 
базовые нечеткие математические модели. 

2. С учѐтом медико-технических ограничений эксперты определяют 
уровни принятия решений, для каждого из которых формируется состав 
информативных признаков и комплексных показателей для задач 
прогнозирования наступления критической ишемии нижних конечностей 
(КИНК), оценки степени тяжести ХИНК, оценки динамики ХИНК.  

3.Синтезируется математическая модель прогнозирования наступления 
КИНК в виде зависимости: 

 

[ ( )]UPK ПП iUPK F f x ,    (1) 
 

где UPKF  - соответствующая функция агрегации; UPK- уверенность в риске 
перехода в КИНК; ( )ПП if x - функции прогностического перехода  с областью 
определения [0, …,1], такие что, номинальным значениям признака, 
характеризующим отсутствие риска перехода в КИНК соответствуют 
нулевые значения, а не нулевые значения определяют степень риска перехода 
в КИНК.  
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В ходе проведенной оптимизации состава информативных признаков 
пакетом RUMM 2020 в качестве базовых переменных для ( )ПП if x были 

выбраны следющие: лодыжечно - плечевой индекс (ЛПИ); реографический 
индекс (РИ); системный отклик организма на воспаление (SIRS); 

интегральный гемостазиологический показатель (IGM); показатель 
дуплексного сканирования (DС); степень тяжести ишемического поражения 
(СТИП) центральной гемодинамической системы (ЦГС); степень 
декомпенсации системы сердце-головной мозг (SD); показатель 
кровоснабжения нижних конечностей по объемной скорости кровотока (STI), 

показатель кровоснабжения нижних конечностей по данным реовазографии 
(SP).  

Синтез моделей оценки СТИП нижних конечностей осуществляется 
для нескольких зон j (рекомендуется четыре). Для каждой из них 
определяется несколько комплексных показателей, характеризующих 
аспекты их кровоснабжения.  СТИП j-го сегмента по объемной скорости 
кровотока STQj определяется выражением: 

 

1 [ ]j j j jSTQ f Q    .                             (2) 

 

В выражении (2):  

j Mj Kji

i

Q V V                                       (3)   

где MjV  - объемная скорость кровотока, которая определяется в 
магистральном сосуде на «входе» в зону j; KjiV  - объемные скорости 
кровотока в коллатеральных сосудах с номерами i на входе в зоны j: ( )j jf Q -

нормированные функции кровоснабжения сегментов, которым присваивается 
значение «1», если кровоснабжение сегментов j достаточно для их 
полноценного функционирования и «0», если недостаток кровоснабжения j-

го сегмента приводит к фатальным последствиям для этого сегмента (стопа 
последний сегмент). 

 Коэффициент j  позволяет учитывать влияние регионального 
систолического артериального давления (РСАДj) на входе в сегмент j на 
степень тяжести ишемического поражения.  

СТИП j-го сегмента по объемной скорости кровотока и с учѐтом 
реологических показателей в этом сегменте определяется выражением: 

 

[1 ]j j j jISQ STQ STR STQ   ,                                 (4) 

где   
1( 1) ( ) ( )[1 ( )]T qSTR q STR q f S STR q    .                                 (5) 

 

В модели (5)  STR - СТИП по группе реологических показателей; 
( )T jf S - частные  функции СТИП; , , , ,  (1) ( )q tS D L T F STR f D  ; q – номер 

итерации; D – D-димер; L – лейкоциты; T – тромбоциты; F – фибриноген. 
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По данным реовазографии (РВГ) СТИП j-го сегмента нижней 
конечности определяется выражением: 

 

1 ( )j j j jSTS f SR   ,                                          (6) 

 

где ( )j jf SR
 
- нормированные функции оценки кровоснабжения. 

Максимальные значения jSTQ  и (или) jSTS  соответствуют 
критическому состоянию сегмента j, порождающему критическое состояние 
последующих сегментов и стопы. 

СТИП сегментов j по показателям функционального резерва  
определяется функциями степени тяжести ( )ST jf FRQ  и ( )ST jf FRS  к 
состоянию критическое ишемическое поражение: 

 

          ( )j ST jSTFQ f FRQ  ,             ( )j ST jSTFS f FRS   ,                 (7) 

 

1 2j j

j

Н

Q Q
FRQ

Q


   ,            

1 2j j

j

Н

S S
FRS

S


   ,                       (8) 

 

где jFRQ  - функциональный резерв, вычисляемый по показателю jQ , 

(формула 3); jFRS  - функциональный резерв, определяемый по измеряемой 
площади РВГ; 1 1,  j jQ S  - показатели  и j ИjQ S  измеренные в покое; 2 2,  j jQ S  - 

показатели  и j ИjQ S , измеренные после нормированной нагрузки; ,  Н НQ S  - 

номинальные значения, измеряемые на здоровых органах (рука, нога).   
         Для увеличения точности оценки СТИП нижних конечностей 
дополнительно к описанной системе информативных признаков могут быть 
добавлены СТИП центральной гемодинамической системы ЦГС; степень 
декомпенсации системы сердце-головной мозг SD; показатели, 
характеризующие функциональное состояние человека, определяемые через 
уровень психоэмоционального напряжения YP и утомления YU, которые 
агрегируются в показатель степени тяжести моделью вида: 

 

[ ( ), ( ), ( ), ( )]D TK TK TK TKSTD F f ЦГС f SD f YP f YU ,              (9) 
 

где ( )TKf ЦГС , ( )TKf SD , ( )TKf YP , ( )TKf YU - нормированные частные 
функции СТИП; DF  - соответствующая функция агрегации.  

Выбранные показатели агрегируются в финальную модель оценки 
СТИП для j-го сегмента FSTj выражением:  

 

[ , , ]j ST j jFST F STKR STFR STD    (10) 

 

Показатели jSTKR  и jSTFR  формируются в любом сочетании из 
рассмотренных выше моделей.  
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Оценка СТИП  всей нижней конечности STK осуществляется по 
максимальному значению FSTj из всех анализируемых сегментов: 

На шкале STK, с использованием соответствующих функций 
принадлежности, выделяются такие классы состояний как  - легкая;  - 

средняя;  - тяжелая;  - критическая степень тяжести ишемического 
поражения. 

4. Синтез моделей оценки динамики развития хронической ишемии 
нижних конечностей для различных уровней принятия решений 
осуществляется по описанным выше информативным признакам и 
рассчитываемым показателям.  

Оценка динамики Vi показателя ix  производится по модели: 
 

( ) ( )НК i НН i
i

К Н

f x f x
V

t t





                             (11) 

 

где ( )НН if x  - значение показателя номинальной функции, измеренное в 
начальный момент времени tН, и ( )НК if x  - контрольное значение 
номинальной функции, измеренное через задаваемое экспертами время 
контроля tК. 

 На шкале iV  выделяются области положительной (класс П ), 

стабильной (класс С ) и отрицательной (класс О ) динамики, определив их 
соответствующими функциями принадлежности ( ),  ( ),  ( )П i С i О iV V V   . 

Для множества показателей iV  по выбранным классам динамики   

уверенность UD  в классе   определяется выражением: 
 

[ ( )]UD iUD F V    (12)  
 

где UDF  - соответствующая функция агрегации.  
Решение в пользу класса   выбирается по максимальному значению 

UD .  

Прогноз исхода заболевания (переход в КИНК) по показателю ix  

оценивается выражением: 
 

( )К
i i Н i iIZV f x IZ     ,       (13) 

 

где ( )i IZ iIZ f V  определяется через частную функцию исхода заболевания 

( )IZ if V  по показателю 
ix ; ( )К

i Н if x    - поправочные коэффициенты, 
определяемые через заданное время контроля tК. 

Вклад всех составляющих ix  в исход заболевания определяется 
накопительной функцией вида:  

 

 FIZ iFIZ F IZV     (14) 

л
c



T


k
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где FIZF  - соответствующая функция агрегации.  
В общем виде в качестве показателей ix  эксперты в зависимости от 

выбранного уровня могут использовать первично измеренные признаки, 
например ЛПИ, РИ, лейкоциты и т.д.; комплексные показатели типа ЦГС, 
SD, ISQ, STR и др. и финальные модели, например jFST . 

          Учитывая высокую эффективность БАТ для решения различных 
медицинских задач, включая задачи,  решаемые в данной работе разработан 
метод оценки динамики хронической ишемии нижних конечностей по 
изменению электрического сопротивления биологически активных 
точек, состоящий из следующих основных этапов: 

1. В соответствии с требованиями квалиметрии и рекомендаций 
МСГНРП создается и обучается  экспертная группа, ориентированная на 
применение методов рефлексодиагностики в сочетании с методами нечеткой 
логики принятия решений. 

2. По атласам меридиан формируются списки биологически активных 
точек, «связанных» с ишемическими процессами в нижних конечностях, 
сердце и головном мозге. Из этого списка выбираются информативные и 

диагностически значимые точки. 
3. Для выбранных информативных точек определяются функции 

принадлежности к классу риск возникновения ХИНК: ( )PК jR   – для 
нижних конечностей; ( )PС jR   – для сердца; ( )PM jR   – для головного 
мозга. Относительно полученных функций принадлежности записываются 
модели для определения уверенностей в риске возникновения ХИНК по БАТ 
нижних конечностей КUPB  (точки E40, E42, RP10, (ДЗТ E40, E42)); сердца 

CUPB  (точки C7, C9, C8 (ДЗТ C7, C9)); головного мозга MUPB  (точки MC9, 

TR10, C9 (ДЗТ MC9, TR10)). 

4. Для оценки степени тяжести ХИНК для точек E40, E42, E31, E32, 

RP10 определяются частные функции степени тяжести ( )T qf R , по которым 
определяется степень тяжести ХИНК KSTB   

5. По первому измеренному значению KSTB  и измеренному значению 
этого показателя через заданное экспертами время ( )И ИT STB  определяется 
набор показателей Q1, Q2, Q3 и Q4, определяющих различные аспекты 
динамики ХИНК, которые определяют тактику ведения пациентов с ХИНК. 

6. На шкале KSTB  определяются функции принадлежности   к 
классам динамики ХИНК.   

Третий раздел посвящен разработке основных элементов системы 
поддержки принятия решений для прогнозирования, оценки степени тяжести 
и динамики развития ишемии нижних конечностей.  

Синтез модели прогнозирования наступления КИНК заключался в 
определении  функций прогностического перехода ( )ПП if x  для модели (1). 

Эта задача решалась с привлечением высококвалифицированных экспертов, 
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действующих в соответствии с рекомендациями МСГНРП по методу Делфи. 
На рисунке 1 в качестве примера приведены графики функций 
прогностического перехода (ФПП) по показателям СТИП  центральной 
гемодинамической системы (ЦГС) и степени декомпенсации шкалы сердце-

головной мозг (SD). 
 

( )ППf SD  

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,7 0,5 1,0 SD 

0,15 

0,3 

б) 

( )ППf ЦГС  

1 5 10 15 20 30 25 ЦГС 

0,2 

0,4 

а) 

 
Рисунок 1. Графики ФПП по показателям: а) ЦГС; б) SD 

 

В ходе математического моделирования было показано, что для 
наиболее часто встречающихся на практике значений ( )ПП if x  уверенность в 
прогнозе появления и развития КИНК по модели (1) превышает величину 
0,85. 

Синтез модели оценки степени тяжести ишемического поражения 
(СТИП) нижних конечностей заключался в определении всех частных 
показателей, входящих в модель (10). Эта задача решалась аналогично 
синтезу модели (1), но для «своих» показателей со специфической 
структурой данных. Например, аналитически графики функций СТИП по 
показателям jFRQ ;и jFRS  (модели 7)  описываются выражениями: 

 

2

2

0,   0;

( ) ( ) , 0 0,5;

0,5 ( 1) , 0,5 1,

j

ST j j j j

j j

если FRQ

f FRQ STFQ FRQ если FRQ

FRQ если FRQ

 
   


   

 

2

2

0,   0;

( ) 0,8( ) , 0 0,5;

0,4 0,8( 1) , 0,5 1.

j

ST j j j j

j j

если FRS

f FRS STFS FRS если FRS

FRS если FRS

 
   


   

 

 

По результатам математического моделирования было установлено, 
что для всех выбранных классов СТИП уверенность в правильном принятии 
решений превышает 0,95.  
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Синтез моделей оценки динамики развития хронической ишемии 
нижних конечностей для различных уровней принятия решений 
осуществляется с использованием функций номинальных значений, по 
которым показатели динамики определяются формулой (14). 

С учѐтом того, что показатель STK агрегирует множество исходных 
показателей ix , было принято решение использовать как базовую функцию 
принадлежности к таким классам динамики как: - стабильная положительная 
динамика(класс

11 ( )V  ); транзиторная отрицательная динамика 
( 

22 ( )V  );стабильная незначительная отрицательная динамика 

( 
33 ( )V  );умеренная отрицательная динамика с потенциальной 

реверсией (
44 ( )V  ); высокая отрицательная динамика с высоким 

потенциалом осложнений(
55 ( )V  ).  

Решение о классификации   принимается по максимальному 
значению функции принадлежности:  

 

         
1 2 3 4 5

max[ ,  ,  ,  ,  ]V V V V V          .  (15) 

 

В ходе математического моделирования и экспертного оценивания 
было показано, что уровень доверия к модели 15 составляет величину 0,9. 

Прогнозируемое время перехода в критическое состояние (КИНК) 
определяется выражением: 

 

0,8 K
кр

STS
t

V


  ,    (16) 

 

где 0,8 левая граница класса к . 

Уровень доверия к получаемому значению крt  на экспертном уровне 
определен величиной 0,85. 

В четвертом разделе приводятся описание структуры системы 
поддержки принятия решений (СППР), алгоритма управления СППР, 
прибора для оперативного контроля состояния пациентов с хронической 
ишемией нижних конечностей и результатов статистических испытаний 
полученных математических моделей на репрезентативных контрольных 
выборках.  

 В основу построения разработанной системы поддержки принятия 
решений положено использование универсальный оболочки СППР, 
разработанной на кафедре БМИ ЮЗГУ, в которой база знаний ориентирована 
на гибридные нечеткие математические модели.  С учѐтом этого в 
диссертационной работе основное внимание уделено разработке элементов 

базы знаний, реализующей модели, полученные в третьем разделе. 

Программное обеспечение проектируемой СППР решает две основные 
задачи: обучения с синтезом решающих правил, соответствующих 



16 

 

поставленным в работе задачам и принятия решений по прогнозированию, 
оценке степени тяжести и оценке динамики развития ХИНК.  

Взаимодействие между программными модулями СППР и лицом, 
принимающим решение осуществляется с помощью специально 
разработанного алгоритма, состоящего из двух крупных ветвей – обучения с 
синтезом выбранных экспертами обучающих правил и их загрузкой в базу 
знаний и собственно процесса принятия решений в интерактивном режиме. 

Одной из важных задач ведения пациентов с ХИНК является 
своевременное выявление отрицательных тенденций в развитии 
ишемического поражения с проведением адекватных профилактических и 
лечебных мероприятий. 

Анализ полученных в работе моделей прогнозирования возникновения 
критических ситуаций и оценки динамики развития ХИНК показывает, что 
использование современных средств микроэлектроники и мобильных 
приложений позволяет создавать мобильные и дешевые программно-

технические автономные средства или приложения к смартфонам и 
планшетным компьютерам, реализуя задачи контроля состояния пациентов с 
исследуемой патологией в домашних условиях. В минимальном наборе для 
оценки отрицательных тенденций достаточно контролировать 
кровоснабжение большого пальца ноги с использованием 
фотоплетизмограммы. Структура такого типа автономного прибора 
приведена на рисунке 2. 

Специализированный аналоговый интерфейс AFE 4490 специально 
спроектирован для регистрации фотоплетизмограмм (за одну полуволну 
множество амплитудных значений), с микроконтроллером (МК) AFE 4490 

соединяется с помощью стандартного интерфейса SPI. 

Для повышения точности оценки кровоснабжения программное 
обеспечение МК работает по алгоритму, описанному во втором разделе, 

оценивая кровоснабжение по площади под ФПГ. Фотоплетизмограмма 
регистрируется широкополосным фотоприемником (ФП) в проходящем свете 
от LED светодиода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Вариант структуры прибора для оценки кровоснабжения 
нижних конечностей по ФПГ 
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В базовом варианте аналогового интерфейса AFE 4490 предусмотрено 
управление красными и инфракрасными LED-светодиодами с расчетом 
сатурации крови. Дальняя радиопередача сигнала обеспечивается модулем 
GPRS, ближняя – модулем Bluetooth. Выбор режимов работы осуществляется 
блоком клавиатуры (БК), индикация результатов выполняется 
жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ). 

Для получения дополнительной информации о кровоснабжении 
нижней конечности по РЭГ к МК подключается реограф, реализуемый 
аналоговым интерфейсом типа AFE 4300. 

Для подтверждения качественных показателей разработанных правил 
прогнозирования перехода пациента в критическое состояние на 
репрезентативных контрольных выборках рассчитывались такие 
общепринятые в медицине показатели, как диагностическая 
чувствительность (ДЧ), специфичность (ДС), диагностическая 
эффективность (ДЭ), прогностическая значимость положительных (ПЗ+) и 
отрицательных (ПЗ-) результатов. 

В ходе контроля правил прогнозирования по модели (1) наблюдения за 
пациентами проводились пять лет. В начале первого года наблюдения 
осуществлялось измерение всех показателей, отобранных для оценки 
качества срабатывания прогностической модели.  

В качестве порога дефазиффикации (разделение на незаболевших и 
заболевших) эксперты назвали уровень 0,5. С этим порогом было отобрано 
100 пациентов, которые в соответствии с «решением» математической 
модели 1 не перейдут в класс КИНК (класс 0 )  и 100 пациентов, которые 

перешли в критическую стадию в течение с 2014 по 2019 год (класс К ) 

Результаты правильного и неправильного срабатывания правила 1 

фиксировались с расчетом всех показателей качества. 
В таблице 1 представлены показатели качества «срабатывания» 

прогностической модели (1) по пяти годам наблюдений. 
 

Таблица 1 Результаты проверки качества работы прогностической 
модели (1) по годам наблюдений 

Год 

наблюдений 

ПК 

2015 2016 2017 2018 2019 

ДЧ  0,82 0,86 0,88 0,89 0,89 

ДС  0,74 0,83 0,87 0,89 0,9 

ПЗ  0,83 0,83 0,87 0,89 0,9 

ПЗ  0,86 0,86 0,88 0,89 0,89 

ДЭ  0,78 0,85 0,87 0,89 0,89 

Примечание: ПК – показатель качества. 
 

Анализ таблицы (1) показывает, что в течение первых трех лет 
показатели качества прогнозирования растут, стабилизируясь на третий год и 
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достигая значений, рассчитанных в ходе математического моделирования и 
экспертного оценивания, что позволило экспертам выбрать три года как 
время надежного прогнозирования появления и развития КИНК. 

Задача оценки степени тяжести ХИНК относится к 
классификационным задачам, что не требует временного анализа. В связи с 
этим из журнала наблюдений доктора А. Быкова выбирались пациенты с 
классами Л , С , Т , К  и А  – альтернативный класс (пациенты, не 
входящие в сравниваемые классы состояний) в количестве 100 человек на 
каждый класс.  

Проведенный статистический анализ показал, что все рассчитанные 
показатели превышают величину 0,95. Такие же результаты обеспечиваются 
моделью  оценки динамики развития ХИНК, что позволяет рекомендовать 
полученные модели к использованию в практике работы сосудистых 
хирургов и врачей ангиологов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 
1. Проведен анализ структуры исследуемых классов хронической 

ишемии нижних конечностей, в ходе которого было обосновано применение 
методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил для решения 
поставленных в работе задач. 

2. Разработан метод синтеза гибридных нечетких моделей 
прогнозирования, определения степени  тяжести и оценки динамики развития 
ишемического поражения нижних конечностей, позволяющий синтезировать 
гибридные нечеткие решающие правила для различных уровней принятия 
решений, обеспечивающие повышение качества принимаемых решений при 
ведении пациентов с выбранной патологией в условиях нечеткого и 
плохоформализуемого описания структуры исследуемого класса 
заболеваний. 

3. Предложен метод оценки динамики хронической ишемии нижних 
конечностей по изменению электрического сопротивления биологически 
активных точек, позволяющий оперативно оценить динамику развития 
исследуемой патологии с предупреждением о возможных критических 
последствиях. 

4. Синтезированы гибридные математические модели 
прогнозирования, оценки степени тяжести и динамики развития хронической 
ишемии нижних конечностей, позволяющие решать задачи прогнозирования 
наступления критических ситуаций с уверенностью не ниже 0,85, 
классификации степени тяжести ишемии с уверенностью на уровне 0,95 и 
оценки классов динамики развития исследуемой патологии не ниже 0,9. 

5. Разработаны структура базы данных и алгоритм управления для 
системы поддержки принятия решений сосудистых хирургов, позволившей 
гибко управлять тактикой ведения пациентов в зависимости от 
индивидуального характера ишемического поражения, что обеспечивает 
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повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с 
хронической ишемией нижних конечностей. 

6. Разработана структура прибора для оперативного контроля 
состояния пациентов с хронической ишемией нижних конечностей, 
позволяющего вне клинических условий оценивать тенденции развития 
ишемических процессов и своевременно сигнализировать о возможном 
наступлении неблагоприятных и критических ситуаций. 

7. Проведена экспериментальная проверка результатов исследования на 
репрезентативных контрольных выборках, которая показала, что для задачи 
прогнозирования перехода хронической ишемии нижних конечностей в 
критическую стадию прогностическая значимость результатов работы 
решающего правила превышает 0,85, а диагностическая эффективность в 
задачах оценки степени тяжести и динамики развития ХИНК – величину 0,9, 
что позволяет рекомендовать полученные гибридные модели в практику 
работы сосудистых хирургов и врачей ангиологов. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при построении систем поддержки принятия решений 
для врачей ангиологов и сосудистых хирургов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Использование 
нечетких гибридных моделей для решения задач повышения качества 
оказания медицинских услуг пациентам, страдающим ишемией нижних 
конечностей, позволяет поднять на новый качественный уровень 
медицинское обслуживание людей с исследуемой патологией. Дальнейшие 
исследования в рассматриваемой медицинской области позволят повысить 
качество ведения пациентов с ишемическими поражениями сердца, 
головного мозга и центральной гемодинамической системы. 
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