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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. В соответствии с современной концепцией ме-
дицины  труда неблагоприятные производственные факторы (ПФ) могут яв-
ляться причинами  профессиональных заболеваний (ПЗ). Уровень професси-
ональной заболеваемости у водителей в России один из самых высоких сре-
ди работающих мужчин. Так, по данным Росстата, в 2015-2016 гг. водители 
по количеству впервые установленных ПЗ занимали 2-е ранговое место 
между такими общепризнанно «вредными» профессиями, как проходчик и 
горнорабочий очистного забоя. 

Среди современных инструментов оценки влияния условий труда на 
состояние здоровья работников, позволяющих в том числе определить прио-
ритетность профилактических мероприятий, является оценка профессио-
нального риска (ПР), необходимость которой постулируется в  трудовом ко-
дексе Российской Федерации (2011). Предлагаемые на сегодняшний день 
методики решения этой задачи, в основном базирующиеся на результатах 
аттестации рабочих мест  и результатах периодических медицинских осмот-
ров, не всегда могут давать достоверную информацию о реальных особенно-
стях труда и состоянии здоровья исследуемого контингента в конкретных 
условиях, что обуславливает актуальность дифференцированного подхода к 
оценке ПР и ставит задачу по совершенствованию имеющихся методических 
подходов.  

Известно, что в процессе работы водители транспортных средств экс-
тренных служб (ВЭС) подвергаются негативному воздействию комплекса 
разнообразных неблагоприятных ПФ, что, в свою очередь, приводит к по-
вышенному риску нарушений здоровья и развитию ПЗ, развитию стресса, 
что  увеличивает риск психосоматических заболеваний. Однако, несмотря на 
высокую актуальность проблемы ПЗ, исследованиям, посвященным ком-
плексному изучению современных условий труда ВЭС, а также их влиянию 

на различные показатели здоровья, уделяется недостаточное внимание. 
Актуальность работы определяется необходимостью разработки и 

внедрения в практическое здравоохранение высокоэффективных средств 
прогнозирования ПЗ ВЭС, вызываемых условиями  труда и индивидуальны-
ми особенностями водителей, что позволит повысить качество оказания ме-
дицинских услуг исследуемой категории работающего населения. 

Степень разработанности темы исследования. Оптимальным меха-
низмом для оценки ПР является построение автоматизированных систем об-
работки статистической информации и комплексный анализ полученных ре-
зультатов с применением искусственных нейронных сетей и нечеткой логи-
ки принятия решений (А.Н. Аверкин, Л.С. Бернштейн, Р.А. Алиев, А.Е. Ал-
тунин, А.В. Алексеев, К. Асаи, Р. Веллман и др.). В области построения та-
ких систем целесообразно использовать концепции построения автоматизи-
рованных медицинских информационных систем (МИС), теоретические 
принципы создания медицинских экспертных систем (МЭС), моделей пред-
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ставления знаний, нейронных сетей и нечетких множеств принятия решений 
(А.О. Недосекин, Г.С. Поспелов, А.А. Дородницын, И.Ю. Каширин, Н.А. 
Кореневский и др.).  

Однако во многих случаях интеллектуальные системы, построенные на 
основе этих принципов, не обеспечивают соответствующие показатели каче-
ства прогнозирования ввиду малообоснованного выбора пространства ин-
формативных признаков и соответствующих ему параметров моделей реша-
ющих модулей. При этом нахождение адекватных решений из-за необходи-
мости многократного выполнения реализаций моделей с целью выбора 
наиболее оптимальных параметров сопровождается большими временными 

и материальными затратами. 
Проведенный анализ позволяет сформулировать научно-техническую 

задачу, на решение которой направлено данное исследование: развитие ком-
пьютерных технологий для построения интеллектуальных систем прогнози-
рования ПР ВЭС, функционирующих в условиях неопределенности и реали-
зующих комплексное использование различных методов искусственного ин-
теллекта.  

Цель работы – повышение качества прогнозирования профессиональ-
ных заболеваний водителей транспортных средств экстренных служб по-
средством разработки методов построения нечетких нейросетевых моделей 
для интеллектуальных систем поддержки принятия решений.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Выполнен структурный анализ заболеваемости водителей транс-

портных средств экстренных служб, выбраны наиболее релевантные заболе-
вания для построения прогностических моделей, и сформированы простран-
ства информативных признаков для прогнозирования выбранных професси-
ональных заболеваний. 

2. Получены модели биоимпеданса в аномальных зонах проводимости 
для формирования подпространства информативных признаков, предназна-
ченного для классификаторов риска профессиональных заболеваний водите-
лей транспортных средств экстренных служб.  

3. Разработан метод построения гибридных нечетких моделей для про-
гнозирования возникновения и осложнений артериальной гипертензии у во-
дителей транспортных средств. 

4. Разработан метод построения гибридных нечетких моделей для 
оценки прогноза риска пояснично-крестцовой радикулопатии у водителей 
транспортных средств.  

5. Разработана структура интеллектуальной системы поддержки при-
нятия решений, предназначенной для решения задач прогнозирования про-
фессиональных заболеваний водителей транспортных средств экстренных 
служб, и алгоритм управления процессом прогнозирования. 

6. Проведена апробация интеллектуальной системы поддержки приня-
тия решений по прогнозированию профессиональных заболеваний водите-
лей транспортных средств экстренных служб.  
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Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

- параметрическая модель электрического сопротивления биоматериа-
ла, построенная на основе анализа переходного процесса в аномальных зо-
нах электропроводности, представленная в виде двух временных рядов, каж-
дая пара компонентов которых описывает параметры модели биоимпеданса 
биоматериала, позволяющая учитывать результаты биоимпедансных иссле-
дований в классификационных моделях прогноза риска профессиональных 
заболеваний водителей транспортных средств экстренных служб;  

- метод построения гибридных нечетких моделей для прогнозирования 
возникновения и осложнений артериальной гипертензии, включающий эта-
пы формирования пространства информативных признаков, моделирования 
переходных характеристик в выбранных зонах аномальной электропровод-
ности, вычисление информативных признаков, формирования «слабых» 
классификаторов, агрегации слабых классификаторов с учетом комплекси-
рованных признаков и статуса артериального давления, позволяющий фор-
мировать решающие модули для прогнозированию артериальной гипертен-
зии у водителей транспортных средств экстренных служб; 

- метод построения модульной ассоциативной сети, основанный на ас-
социации трех решающих модулей, отличающийся тем, что первый модуль 
реализует процедуры экспертной оценки, второй модуль реализует техноло-
гию бустинга с использованием в качестве «слабых» классификаторов дис-
криминантных функций, а третий – определяет веса ассоциированных ре-
шающих модулей, позволяющий формировать классификаторы для прогно-
зированию пояснично-крестцовой радикулопатии у водителей транспортных 
средств экстренных служб. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что изложены методы построения гибридных решающих классифицирую-
щих моделей, основанные на логиках Л. Заде и Е. Шортлиффа и технологии 
бустинга, предназначенные для прогнозирования риска артериальной гипер-
тензии и пояснично-крестцовой радикулопатии, позволяющие  использовать 

гетерогенное пространство информативных признаков, включающее предик-
торы, определенные на основе биоимпедансных исследований, в интеллек-
туальной системе прогнозирования профессиональных заболеваний, стати-
стические и клинические испытания которой показали целесообразность ее 
использования в практике прогнозирования и профилактики профессиональ-
ных заболеваний водителей транспортных средств экстремальных служб.  

Работа выполнена в рамках  федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» («Проведение 
прикладных научных исследований в области биоинформационных техноло-
гий», уникальный идентификатор прикладных научных исследований (про-
екта RFMEFI57614X0071) и в соответствии с научным направлением Юго-
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Западного государственного университета «Разработка медико-

экологических информационных технологий». 

Результаты работы внедрены в учебном процессе Юго-Западного госу-
дарственного университета при подготовке магистров по направлению 
12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» и прошли испытания в от-
делении медицинской реабилитации клинического научно-медицинского 
центра «Авиценна» г. Курска. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использова-
лись методы системного анализа, теория биотехнических систем медицин-
ского назначения, теория линейных электрических цепей, математическое 
моделирование, методология нейронных сетей, теория нечетких множеств, 
математическая статистика и экспертное оценивание. При разработке ги-
бридных модулей принятия решений в качестве инструментария использо-
вался Matlab 8.0 с графическим интерфейсом пользователя для Neural Net-

work Toolbox и со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox. Для сбора дан-
ных использован модуль быстродействующего АЦП с USB 2.0 интерфейсом 
- E20-10 производства ЗАО «L-Card» с программными средствами, разрабо-
танными в среде C++ Builder 6 с использованием библиотек L-Card (Lisbari и 
LCome). 

Положения, выносимые на защиту. 1. Использование информатив-
ных признаков, полученных на основе  биоимпедансных исследований, поз-
воляет повысить показатели качества классификации нечетких нейросетевых 
моделей оценки риска профессиональных заболеваний  у водителей транс-
портных средств экстренных служб в среднем на 8%. 2. Метод построения 
гибридных нечетких моделей для прогнозирования профессиональных забо-
леваний, учитывающий при агрегации слабых классификаторов статус арте-
риального давления, обеспечивает диагностическую эффективность по про-
гнозированию артериальной гипертензии у водителей транспортных средств 
экстренных служб до 0,88. 3. Метод построения модульной ассоциативной 
сети, основанный на ассоциации трех решающих модулей, реализующих 

экспертную оценку, технологию бустинга и определение весов модулей, 
входящих в ассоциацию, обеспечивает диагностическую эффективность по 
прогнозированию пояснично-крестцовой радикулопатии у водителей транс-
портных средств экстренных служб до 0,85. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты исследова-
ния показали их воспроизводимость в различных условиях, непротиворечи-
вость нечетким алгоритмам принятия решений и методам  нейросетевого мо-
делирования, а так же аналогичным результатам, полученным другими ис-
следователями. Результаты экспериментальных исследований решающих 
правил по прогнозированию профессиональных заболеваний водителей 
транспортных средств экстренных служб согласуются с ранее опубликован-
ными экспериментальными данными по теме диссертации.  

Основные теоретические положения и научные результаты диссерта-
ционной работы докладывались, обсуждались и получили положительную 
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оценку на 12 Международных, Всероссийских конференциях и симпозиумах: 
Инновационные направления развития сельского хозяйства (Воронеж-2015); 

Современное научное знание: теория, методология, практика (Смоленск-

2015); Актуальные проблемы энергоснабжения и энергоэффективности в 
технических системах (Тамбов-2016); Нейроинформатика, ее приложения и 
анализ данных (Красноярск -2016); Физика и радиоэлектроника в медицине и 
экологии - ФРЭМЭ’2016 (Владимир – Суздаль – 2016); Лазерно-

информационные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транс-
порте – 2016 (Новороссийск -2016, 2017); Интеллектуальные информацион-
ные системы (Воронеж – 2016); Медико-экологические информационные 
технологии (Курск - 2016); Искусственный интеллект в решении актуальных 
социальных и экономических проблем XXI века (Пермь-2016, 2017); Акту-
альные направления научных исследований XXI века: теория и практика 
(Воронеж – 2017);  на семинарах кафедры биомедицинской инженерии 
ЮЗГУ (Курск – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 19 научных работах, из них 7 статей  в ведущих рецензируемых 
научных журналах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы-
рех разделов, заключения и списка литературы, включающего 106 отече-
ственных и 22 зарубежных наименований. Работа изложена на 145 страницах 

машинописного текста, содержит 49 рисунков и 16 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

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

 

В первом разделе показано, что в процессе трудовой деятельности на 
ВЭС оказывает воздействие целый спектр вредных производственных и со-
циальных факторов, неизбежно приводящих к росту заболеваемости, что 
обуславливает необходимость прогнозирования риска ПЗ. Выполнен систем-
ный анализ структуры ПЗ  ВЭС. Показано, что для ВЭС наиболее актуаль-
ными заболеваниями, связанными с их профессиональной деятельностью, 
являются артериальная гипертензия (АГ) и пояснично-крестцовая радикуло-
патия (ПКР). Проведен анализ факторов риска и предикторов этих професси-
ональных заболеваний у водителей транспортных средств, работающих в 
структуре МЧС, в результате которого установлена важность учета  при син-
тезе решающих правил по оценке риска соответствующей нозологии инфор-
мации, получаемой по результатам биоимпедансных исследований в ано-
мальных зонах электропроводности.  

Выполнен обзор математических методов в задачах прогнозирования 
появления и развития заболеваний, который показал необходимость совер-
шенствования средств интеллектуальной поддержки прогнозирования ПР для 
ВЭС на основе развитие гибридных технологий, функционирующих в усло-
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виях неопределенности и реализующих комплексное использование различ-
ных методов искусственного интеллекта. 

В заключение первого раздела сформированы цель и задачи исследова-
ния. 

Второй раздел посвящен  разработке метода построения гибридных 
нечетких моделей для прогнозирования возникновения и осложнений АГ у 
ВЭС с учетом энергетических характеристик биоактивных точек (БАТ). На 
основе анализа литературных данных и по результатам собственных иссле-
дований сформировано пространство информативных признаков, включаю-
щее девятнадцать предикторов, отличающееся использованием в качестве 
предикторов энергетические характеристики БАТ, связанных с диагностикой 
и терапией АГ. 

Для формирования предикторов по результатам биоимпедансных ис-
следований использовалась параметрическая модель электрического сопро-
тивления биоматериала, построенная на основе анализа переходного процес-
са в биоматериале. Еѐ параметры определяются посредством построения 
уравнения нелинейной регрессии по точкам переходной характеристики 
биоматериала, что позволило сформировать пространство информативных 
признаков в виде двух временных рядов, каждая пара компонентов которых 
описывает параметры модели биоматериала в заданный момент воздействия 
импульсом Хэвисайда, а сами элементы рядов - эволюцию электрического 
сопротивления и емкости параметрической модели электрического сопро-
тивления БАТ в процессе воздействия на БАТ импульсами Хэвисайда. 

Переходные характеристики биоматериала были получены посред-
ством измерительной схемы, представленной на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизированной системы исследо-
вания переходной характеристики в биоматериале 

 

Для определения параметров R1 и C1 при условии RT>R2 модели им-
педанса биоматериала получена система уравнений 
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где y(t1) и y(t2) значения напряжения, получаемые в ходе эксперимента на 
выходе АЦП схемы рисунка 1. 

Решение систем уравнений (1) для множества пар (t1,t2) на всем про-
тяжении переходного процесса является громоздким и не достаточно точ-
ным, поэтому уравнения (1) используем для построения нелинейной регрес-
сии функции  y(t). 

Для построения регрессии оцифровывались 100 переходных процессов 
(такое число ступенек напряжения на выходе ЦАП схемы рисунка 1 является 
оптимальным для определения наличия закономерностей анализа динамики 
изменения R1, C1) с частотой дискретизации 500 кГц. В результате получали 

динамический ряд параметров R1, C1  и определяли «коридор», в котором 
находятся эти параметры в состоянии «норма» и состоянии «патология», а 
также в пограничном состоянии, характерном для риска появления и разви-
тия исследуемого заболевания. Отклонение R1 от номинального обозначим 
как R  с индексом, соответствующим исследуемой БАТ. Вторая компонента 

вектора параметрической модели С1 в данной работе не использовалась.  

Для прогнозирования АГ использовались девятнадцать предикторов. 
Для шестнадцати предикторов X1…X16 (атеросклероз сосудов головного моз-
га; сахарный диабет; облитерирующие процессы в сосудах конечностей; 
ревмокардит; наследственность; курение; психотравма; стресс; хроническое 
переутомление; ожирение; напряженный умственный труд; данные ЭКГ; из-
менение сосудов глазного дна; гиперхолестеринемия; энергетические харак-
теристики БАТ) сформированы «слабые» классификаторы нижнего иерархи-
ческого уровня, отражающие апостериорную вероятность прогноза или 
осложнения АГ по соответствующему предиктору. Каждый слабый класси-
фикатор нижнего иерархического уровня показывает субъективную услов-
ную вероятность риска АГ при заданном значении предиктора риска, кото-
рая выражалась функцией принадлежности. По каждому из предикторов 

строились две группы функций принадлежности: к классу вр - высокий 
риск заболевания АГ; к классу pо - высокий риск сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО), вызванных АГ. Например, для БАТ PC132 слабый клас-
сификатор будет представлен функцией принадлежности 
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Для агрегирования «слабых» классификаторов в решающие правила 

предложены гибридные модели, отличающиеся учетом комплексированных 
предикторов Х17, Х18 и Х19. Первые два из них определяются по методикам 
оценки уровня психоэмоционального напряжения и уровня хронического 
утомления, которые рассчитываются как комплексные предикторы по пока-
зателям внимания, сопротивлениям БАТ и по данным компьютерного и 
бланкового тестирования. Предиктор Х19 – уровень защитных механизмов 
организма по отношению к АГ, определяется комбинированным способом 
по данным лабораторных и инструментальных средств исследований.  

Полученные функции принадлежности по предикторам X1…X16 и ком-
плексным показателям Х17, Х18 и Х19  агригировались в финальные решающие 
правила. При этом учитывалось, что признаки X1…X18 увеличивают уверен-
ность в прогнозе, поэтому для вычисления ССР UB по классам вр  и ро  для 
финальных решающих правил выбираются модифицированные формулы Е. 
Шортлифа: 

 

)](1)[()()1( 1 pUBXpUBpUB p   ,     (3) 
 

где  =вр, ро; (p +1) – номер очередного включаемого в агрегатор предикто-
ра. 

Показатель Х19 =UZ обладает тем свойством, что его увеличение 
уменьшает риск развития и рецидива заболевания. Для его учѐта в правилах 
(2) построена функция f (UZ)  защиты от АГ: 
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Финальные прогностические решающие правила принимают вид: 
 

UB f (UZ), если UB 0,1;
UBS

0,1, если UB 0,1.
 

  
 (5) 

 

Одним из существенных факторов риска АГ является наличие у паци-
ентов длительного повышения систолического (САД) и диастолического 

(ДАД) артериального давления (АД). Для учета этого фактора риска при 
плохо корригируемом АД на экспертном уровне было предложено использо-
вать  функции принадлежности к классу вр(САД)  и вр(ДАД) , роль ко-
торых в прогностической модели определена коэффициентом временных 
корректирующих поправок )(c t  и )(д t  (время измеряется в годах и их до-
лях). 

С учетом поправочных коэффициентов уверенность в том, что у паци-
ента может возникнуть АГ из-за высокого САД определяется выражением:   
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вр c врUC (t) (САД)  .    (6) 
 

По величинам САД и ДАД уверенность в классе вр  от фактора АД 
определяется выражением: 
 

 вр вр врUАД max UC , UД .    (7) 

 

С учетом (6 – 7) при наличии у пациентов длительного коррегируемого 
и некоррегируемого АД формула (3) модифицируется: 
 

вр врUBA UB UAД UВ UAД    .   (8) 
 

Таким образом, метод построения гибридных нечетких моделей для 
прогнозирования АГ включает этапы формирования пространства информа-
тивных признаков, построения «слабых» классификаторов (2), агрегаторов 
(3), нахождение комплексированных предикторов (4), коррекцию агрегатора 
(3) по комплексированным предикторам (5) и временному фактору повы-
шенных САД и ДАД (6), (7) и (8). 
 

В третьем разделе была разработана  гибридная модель прогнозиро-
вания возникновения ПКР. Для построения этой модели была осуществлена 
формализация факторов риска развития заболевания. 

На первом этапе исследования на основе опроса экспертов был сфор-
мирован перечень факторов риска возникновения остеохондроза пояснично-
го отдела позвоночника, включающий 41 характеристику, отражающую 
наследственно-конституциональные особенности, физическое развитие, со-
матический статус обследуемого, наличие предвестников заболевания, про-
фессиональные вредности и др. На основании клинического  опыта  и  дан-
ных  литературы факторы риска ранжировались таким образом, чтобы соблю-
далась ориентировочно линейная зависимость (прямая или обратная) каждой 
последующей градации от вероятности заболевания. Определена прогности-
ческая ценность факторов риска в сформированном пуле, что позволило 
ранжировать факторы риска по их прогностической ценности. Проведенные 
исследования позволили сократить пространство информативных признаков 
до шестнадцати предикторов. 

Метод прогнозирования риска ПКР включает формирование трех ре-
шающих модулей, первый из которых работает на основе экспертных оце-
нок, второй – по технологии бустинга, а третий – предназначен для взвеши-
вания решений двух первых ассоциированных модулей.  

Схема гибридной модели, реализующей предложенный метод, пред-
ставлена на рисунке 2. 

В диссертации использована модель с двумя экспертами и сетью шлю-
за с двумя выходами, обозначаемыми как g1 и g2. Выходы gk определяются 
следующей формулой: 
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где uk – результат скалярного произведения входного вектора X и вектора 
синаптических весов ak, т.е. Xau

T
kk  . 
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Рисунок 2 – Гибридная модель прогнозирования ПКР (связи, показанные 

штриховой линией, используются при настройке нейронной сети) 
 

Оба выхода g1 и g2 имеют форму логистической функции, однако ори-
ентация g1 определяется направлением вектора разности )( 21 aa  , а ориен-
тация g2 определяется направление вектора разности  

12
aa  , Таким обра-

зом, оба модуля вносят одинаковый вклад в выход модели.  
Алгоритм работы гибридной модели состоит в следующем. Прогноз 

осуществляется посредством двух экспертов (блоки 1 и 2 рисунок 2), а затем 
осуществляется «смесь» решений в блоке 3, который является обучаемой 
нейронной сетью, настраиваемой совместно с сетью шлюза (блок 4) согласно 
алгоритму обратного распространения ошибки. 

В модуле принятия решений на основе экспертных оценок (блок 1) 
осуществляется определение функций принадлежности по выбранным ин-
формативным признакам с последующей их агрегацией по сегментам при-
знакового пространства, включая сегмент, характеризующий энергетическое 
состояние БАТ, связанных с прогнозируемым заболеванием, с использова-
нием агрегаторов, построенных на основе логики Л. Заде и Е. Шортлиффа. 
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В качестве второго решающего модуля (блок 2)  использован модуль 
принятия решения на основе технологии бустинга. В качестве слабых клас-
сификаторов в нем использовались дискриминантные функции, полученные 

на динамических обучающих выборках, формируемых из двух групп води-
телей – А и В. В группе A факторы риска выявлялись на момент, предше-
ствующий началу заболевания, т.е. анамнестически. 

Так как имеется всего два прогноза: А (неблагоприятный прогноз – 

возникновение заболевания) и В (благоприятный прогноз – отсутствие забо-
левания), то проекция разделяющей линии выражается двумя классифици-
рующими  функциями A i B if (x ), f (x ) : 

n

A i i i A

i 1

n

B i i i B

i 1

f (x ) a x c ;

f (x ) b x c .





  

  




       (10) 

 

где xi – факторы риска ПКР;  ai, bi – коэффициенты классифицирующих 
функций;  сА, сВ - константы классифицирующих функций.  

Вероятность того или иного прогноза трактуется как вероятность по-
падания (классификации) точки, представляющей входной вектор, в область, 
соответствующую данному прогнозу. Вероятность прогноза PL(xi), соответ-
ствующая наибольшей классифицирующей функции fL(xj), рассчитывается 
по формуле: 
 

PL(xi)
 L i s i

L m
f (x ) f (x )

S 1

1

e







,    (11) 

 

где е – основание натурального логарифма; S – индекс классифицирующей 

функции (в нашем случае -  А или В). 

В случае различения двух исходов A ij B ijP (x ) 1 P (x )  . 

Обучающая выборка включала 400 наблюдений (по 200 заболевших и 
не заболевших лиц). Испытуемый классифицируется в группу с наибольшим 
значением классифицирующей функции  ixАf  или  ixBf .  

Сущность бустинга состоит в том, что обучающая выборка (множество 
BA ) разбивается на ряд подмножеств, для каждого из которых определя-

ется своя пара классифицирующих  функций q if  и свое пространство ин-
формативных признаков iИП .  

Структурная схема модуля бустинга, на основе которой принимается 
окончательное решение, представлена на рисунке 3. Агрегация решений 
«слабых» классификаторов q if  осуществляется посредством обучаемой 
нейронной сети NET. 
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Рисунок 3 – Структурная схема модуля бустинга 

 

Алгоритм формирования бустинга работает следующим образом. 
Формируем множество BA , в которое входят объекты обоих классов. 
Строим первую дискриминантную функцию (первый «слабый» классифика-
тор) и оптимизируем признаковое пространство до тех пор, пока качество 
классификации не прекращает улучшаться. Если качество классификации 
прекращает улучшаться, то переходим к построению следующей дискрими-
нантной функции («слабому» классификатору). Перед этим заносим преды-
дущий «слабый» классификатор и соответствующее ему пространство ин-
формативных признаков в базу данных, и получаем обучающую выборку 
для следующего «слабого» классификатора путем исключения из текущих 
образцов, которые правильно классифицированы предыдущим «слабым» 

классификатором:  
 

)(\)()( 111  iiii ИОИПBABA  ,     (12) 
 

где i - шаг оптимизации, ИПi-1 и ИОi-1 – множества истинно положительных и 
истинно отрицательных результатов, полученные на обучающей выборке, 
оптимизированной на i-1-м шаге.  

Процесс (12) будет повторяться до тех пор, пока не будет правильно 
классифицированы все образцы исходной обучающей выборки. 

 

Четвертый раздел посвящен экспериментальным исследованиям мо-
делей решающих правил прогнозирования заболеваний ВЭС. Для апробации 
предложенных прогностических решающих модулей разработана интеллек-
туальная система поддержки принятия решений (ИСППР), которая решает  
задачи прогнозирования профессиональных заболеваний ВЭС. Разработано 
программное обеспечение интерфейсных модулей ИСППР, с помощью ко-
торых  пользователь реализует: необходимые опросники для врача и обсле-
дуемых; механизмы ведения электронной медицинской карты обследуемых; 
отображение сопутствующей числовой информации; корректировку пара-
метров лечебно-оздоровительных мероприятий; обращения ко всем доступ-
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ным справочникам баз данных и т.д. Структура ИСППР включает  базу зна-
ний (БЗ) и базу данных (БД), драйвер связи (ДРС), блок нечетких решающих 
правил (БНРП), который работает под управлением алгоритма управления 
процессами принятия решений (АУППР). Процесс формирования нечетких 
решающих правил обеспечивается блоком обучения (БО) взаимодействую-
щим с блоком разведочного анализа (БРА). Для формирования нечетких ре-
шающих правил по состоянию БАТ используется программно-аппаратный 
комплекс (ПАК БАТ). Разработан дизайн интерфейсных окон, предназна-
ченных для управления режимами ПАК БАТ. 

Для  управления процессами принятия решений в ИСППР разработан 
алгоритм управления процессами прогнозирования ПЗ ВЭС, учитывающий 
разнородные факторы риска исследуемых заболеваний, позволяющий выде-
лить профилактические группы в зависимости от степени риска развития за-
болевания. Алгоритм управления процессами принятия решений состоит из 
трех основных блоков. В первом блоке решаются задачи выбора факторов 
риска характерных для ВЭС. Во втором блоке осуществляется формирование 
«слабых» классификаторов. В третьем блоке формируются гибридные реша-
ющие модули по классификации риска профессиональных заболеваний у 
ВЭС. 

Полученные гибридные решающие модули подвергались эксперимен-
тальной проверке. Для проверки качества прогнозирования АГ были сфор-
мированы три экспериментальные группы. В первую и вторую группу вклю-
чены водители автотранспорта, находившиеся на лечении в стационаре Об-
ластного бюджетного учреждения здравоохранения Курской городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи г. Курска, у которых экс-
пертами был определен высокий риск АГ (первая группа вр ) и высокий 
риск ССО, вызванных АГ (вторая группа ро ). В третью группу ( 0 ) были 
включены здоровые люди, в основном ВЭС, проходившие плановую дис-
пансеризацию, у которых экспертами было установлено отсутствие риска 
АГ. Далее каждый год на экспертном уровне с использованием данных по-
лучаемых в ходе врачебных обследований фиксировался факт заболеваний 
по исследуемым классам вр , ро . Заболевание другими болезнями относи-
лись к классу 0 . Для сравнения полученных результатов с известными ме-
тодами использовалась шкала ASCORE. На диаграммах рисунка 4 приведе-
ны показатели качества прогнозирования. 

В качестве показателей качества, характеризующих достоверность 
срабатывания классификационных решающих правил, были выбраны диа-
гностическая чувствительность (ДЧ), диагностическая специфичность (ДС), 
а так же диагностическая эффективность (ДЭ). 

На диаграмме рисунка 4а) представлены показатели качества прогно-
зирования по классу вр с учетом подпространства информативных призна-
ков, полученного по результатам биоимпедансных исследований, а на диа-
грамме б) – без учета этих результатов. 
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В ходе экспериментального оценивания и в результате математическо-
го моделирования было показано, что при использовании всех информатив-
ных признаков уверенность в правильном прогнозе по обоим исследуемым 
классам превышает величину 0,8 в третий год наблюдения. Показатели каче-
ства прогнозирования на третий год наблюдения выше, чем у известной си-
стемы прогнозирования ССО ASCORE, в среднем, на 14%. 

 
а)      б) 

Рисунок 4 - Показатели качества прогнозирования АГ по годам наблю-
дений 

 

Для проверки качества прогнозирования ПКР использовались сведения 
о 370 водителей автотранспорта, которые были разбиты на две группы: с  
высоким риском ПКР ( ПКР ) и с отсутствием риска ПКР ( 0 ). Риск ПКР у 
110 водителей был определен на основе экспертного анализа по компьютер-
ной базе данных. Каждый год на экспертном уровне с использованием дан-
ных, получаемых в ходе врачебных обследований, фиксировался факт забо-
леваний по исследуемым классам ПКР . Заболевание другими болезнями от-
носились к классу 0 . 

На диаграмме рисунка 5а) представлены показатели качества прогно-
зирования с учетом подпространства информативных признаков, полученно-
го по результатам биоимпедансных исследований, а на диаграмме б) – без 
учета этих результатов. 

 

 
 

а)      б) 
Рисунок 5 - Показатели качества прогнозирования ПКР по годам 

наблюдений 
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Показатели качества прогнозирования на третий год наблюдения вы-
ше, чем у известной системы прогнозирования, основанной на табличном 
анализе признаков, в среднем, на 11%. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертацион-
ной работы, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе получены следующие основные результа-
ты. 

1. Проведен анализ структуры заболеваемости водителей транспорт-
ных средств экстренных служб, на основе которого выбраны профессио-
нальные заболевания для прогностических моделей и математический аппа-
рат для их построения, а также  сформированы пространства информатив-
ных признаков для прогнозирования выбранных профессиональных заболе-
ваний. Показана целесообразность использования в качестве предикторов 
риска профессиональных заболеваний водителей транспортных средств экс-
тренных служб результатов биоимпедансного анализа в аномальных зонах 
электропроводимости. 

2. Для формирования подпространства информативных признаков по 
результатам биоимпедансных исследований предложена параметрическая 
модель электрического сопротивления биоматериала, построенная на основе 
анализа переходного процесса в аномальных зонах электропроводности, 
позволяющая повысить показатели качества прогнозирования профессио-
нальных заболеваний релевантных для водителей транспортных средств экс-
тренных служб.  

3. Разработан метод построения гибридных нечетких моделей риска 
артериальной гипертензии, включающий этапы формирования пространства 
информативных признаков, формирование моделей переходных характери-
стик в выбранных информативных зонах аномальной электропроводности, 
вычисление информативных признаков, соответствующих выбранным зонам 
аномальной электропроводимости, формирования «слабых» классификато-
ров, агрегация «слабых» классификаторов с учетом комплексированных 
признаков и статуса артериального давления, позволяющий формировать 
решающие модули для прогнозированию артериальной гипертензии у води-
телей транспортных средств экстренных служб. 

4. Разработан метод построения модульной ассоциативной сети, ос-
нованный на ассоциации трех решающих модулей, работающих на основе  
процедуры экспертной оценки, технологии бустинга и нейросетевой техно-
логии, позволяющий формировать модели прогнозированию пояснично-

крестцовой радикулопатии у водителей транспортных средств экстренных 
служб. 

5. Разработана структура алгоритмического программного обеспече-
ния интеллектуальной системы поддержки принятия решений, предназна-
ченной для  прогнозирования профессиональных заболеваний водителей 
транспортных средств экстремальных служб, учитывающей разнородные 
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факторы риска исследуемого заболевания, позволяющей осуществлять про-
гнозирование профессиональных заболеваний с приемлемым для практиче-
ской деятельности качеством.  

6. Проведена апробация интеллектуальной системы поддержки при-
нятия решений по прогнозированию профессиональных заболеваний води-
телей транспортных средств экстренных служб. Диагностическая эффек-
тивность по прогнозированию артериальной гипертензии достигла 0,88 и 
по прогнозированию пояснично-крестцовой радикулопатии - 0,85, что вы-
ше результатов аналогичных систем на тех же контрольных выборках. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при построении систем поддержки принятия решений 
для прогнозирования профессиональных заболеваний водителей, работаю-
щих в экстренных службах. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Разработка аналогич-
ных систем прогнозирования профессиональных заболеваний для работни-
ков экстренных служб в других сегментах профессиональной деятельности. 
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