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Введение 

 

 

Актуальность темы. Согласно данным ВОЗ, 25% функциональных 

расстройств в мире обусловлено заболеваниями нервной системы (НС). Одной из 

важных задач современной медицины является повышение эффективности 

прогнозирования, ранней и дифференциальной диагностики заболеваний, включая 

патологию НС. Своевременное и качественное решение этого класса задач 

позволяет выбирать адекватные схемы профилактики и лечения. В медицине 

принято текущее состояние здоровья описывать через систему признаков, 

получаемых в ходе опросов, осмотров, инструментальных и лабораторных методов 

исследования. В то же время, хорошо известен факт того, что различные 

индивидуумы по-разному противостоят одним и тем же внутренним и внешним 

факторам риска (ФР), имея различные по «мощности» функции защиты. На 

современном этапе развития науки удается получить лишь частные модели и 

рекомендации по оценке индивидуальной защиты организма от очень 

ограниченного и достаточно простого набора ФР. Это делает актуальной проблему 

поиска таких индикаторов уровня защиты организма (УЗО) и его систем от 

воздействия внешних ФР, использование которых позволит решать задачи синтеза 

математических моделей прогнозирования и оценки состояния НС в условиях 

отсутствия формальных моделей при неполном и нечетком описании объекта 

исследований. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на очевидные 

успехи отечественной и зарубежной неврологии, заболевания НС представляют 

серьезную социально-экономическую проблему для всего мира (А.Г. Самусенко, 

В.И. Стародубов, J. Olesen, V. Feigen, N. Kosfanjsek). Это обусловлено 

возрастающей распространенностью заболеваний НС и большими затратами, 

связанными с высокой инвалидностью, вызываемой данной патологией.  
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Современной медицинской науке известно множество механизмов защиты, 

обеспечиваемых двумя системами: неспецифической (сопротивляемость 

организма) и специфической (иммунная система), которые имеют сверхсложную и 

достаточно плохо изученную структуру нестационарного, динамического типа, что 

не позволяет получить надежные модели количественной оценки уровня защиты 

организма (УЗО) от различных ФР с последующим выбором оптимальных условий 

жизнедеятельности, включая адекватные возникающим событиям схемы 

профилактики и лечения. Анализ современных подходов к решению задач 

количественной оценки УЗО и его систем показывает, что в качестве теоретической 

основы наиболее часто используют современную адаптологию, в рамках которой 

для количественной оценки УЗО различные исследователи используют показатели 

адаптационного потенциала и адаптационного соответствия, функциональное 

состояние и резерв, как всего организма, так и его органов и систем, перикисное 

окисление липидов и антиоксидантную активность, иммунологические 

лабораторные показатели, энергетические характеристики биологически активных 

точек и др. 

Опыт решения задач с аналогичной структурой данных, полученный на 

кафедре биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного 

университета, показал, что для решения выбранного класса задач целесообразно 

использовать методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил 

(МСГНРП), которая выбрана в качестве базового математического аппарата 

исследований. 

Цель работы: повышение качества прогнозирования и ранней диагностики 

заболеваний нервной системы, провоцируемых разнородными экзогенными и 

эндогенными факторами риска, на основе гибридных нечетких правил принятия 

решений, учитывающих защитные механизмы организма и его систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- провести анализ структуры данных и исследуемых классов состояний 

нервной системы человека, находящегося под воздействием факторов риска, 
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провоцирующих заболевания нервной системы в сочетании с другими факторами, 

с целью выбора адекватного математического аппарата исследования; 

- разработать метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств 

организма на общесистемном уровне; 

- разработать метод синтеза гибридных нечетких решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики заболеваний нервной системы с учетом 

защитных механизмов организма; 

- синтезировать математические модели оценки уровня защиты 

периферический и центральной нервной систем; 

- получить гибридные решающие правила прогнозирования и ранней 

диагностики заболеваний периферический и центральной нервной систем с учетом 

действия защитных механизмов организма; 

- разработать структуру системы поддержки принятия решений для врачей, 

ведущих пациентов с заболеваниями нервной системы; 

- произвести апробацию предложенных методов и средств на 

репрезентативных контрольных выборках. 

Научная новизна исследований. В диссертации получены следующие 

результаты, характеризующиеся научной новизной: 

- метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств организма на 

общесистемном уровне, отличающийся учетом составляющих, характеризующих 

различные механизмы формирования защитных барьеров, учитывающий 

специфику структуры данных и способы их обработки, позволяющий 

синтезировать гетерогенные нечеткие модели количественной оценки уровня 

защиты целого организма, обеспечивающие улучшение качества оценки состояния 

здоровья; 

- метод синтеза гибридных нечетких решающих правил прогнозирования и 

ранней диагностики заболеваний нервной системы, учитывающий характеристики 

индивидуальных, вредных производственных, и других факторов риска, 

отличающийся тем, что в условиях нечеткого описания разнородных параметров 
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воздействия, учитывая защитные резервы на общесистемном, системном и 

органном уровнях, позволяющий синтезировать гибридные решающие правила, 

обеспечивающие повышение качества прогнозирования и ранней диагностики 

исследуемого класса заболеваний; 

- математические модели оценки уровня защиты системы управления 

сердечным ритмом и когнитивной функции внимания, отличающиеся 

использованием гибридных нечетких решающих правил, включающих в себя 

показатели характеризующие различные свойства исследуемых элементов нервной 

системы, обеспечивающие диагностическую чувствительность и специфичность 

более 0,95; 

- гибридные нечеткие модели прогнозирования и ранней диагностики 

патологии системы управления сердечным ритмом и когнитивной функции 

внимания, отличающиеся учетом механизмов защиты организма на различных 

уровнях, обеспечивающие уверенность в принимаемых решениях не ниже 0,9; что 

позволяет рекомендовать полученные результаты для внедрения в практическую 

медицину; 

- система поддержки принятия врачебных решений с интерактивным 

алгоритмом управления, отличающаяся тем, что база знаний использует 

иерархические структуры гибридных нечетких моделей, а логика ведения 

пациентов зависит от уровня защиты организма и комбинированного действия 

экзогенных и эндогенных факторов риска, что позволяет повысить качество 

оказания медицинских услуг исследуемой категории пациентов. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в развитии 

теории распознавания образов, нечеткой логики принятия решений, включая 

методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил, обеспечивающих 

повышение качества обслуживания пациентов, подвергающихся воздействию 

разнородных природных, производственных, и других ФР за счет разработки 

нового направления в проектировании систем поддержки принятия решений 

(СППР) медицинского назначения.  
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Разработанные гибридные модели позволяют определять уровни защиты 

организма, а также оценивать уверенность в прогнозе появления и развития 

заболеваний системы управления сердечным ритмом и когнитивной функции 

внимания. Полученные в работе методы, модели и алгоритм составляют основу 

СППР, применение которой в медицинской практике позволит повысить качество 

оказания медицинской помощи пациентам с высоким риском появления и развития 

нервных болезней.  

Работа выполнена в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» и в соответствии с научным 

направлением Юго-Западного государственного университета «Разработка 

медико-экологических информационных технологий».  

Результаты работы внедрены в образовательный процесс Юго-Западного 

государственного университета при подготовке магистров по направлению 

12.04.04 «Биотехнические системы и технологии» и прошли испытания в 

Клиническом Научно-Медицинском центре «Авиценна» г. Курска. Испытания 

показали целесообразность их использования в системах поддержки принятия 

решений при диагностики неврологических заболеваний.  

Методология и методы исследований. Для решения поставленных задач 

использовались методы системного анализа, теории биотехнических систем 

медицинского назначения, моделирования, теории синтеза сложных 

информационных систем, теории алгоритмов, нечетких множеств, прикладной 

математической статистики, экспертного оценивания. При разработке гибридных 

нечетких моделей принятия решений в качестве инструментария использовался 

MATLAB 2018b со встроенным пакетом Fuzzy Logic Toolbox.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств организма на 

общесистемном уровне позволил синтезировать гетерогенные нечеткие модели 

количественной оценки уровня защиты целого организма, обеспечивающие 
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улучшение качества оценки состояния здоровья людей, подвергающихся 

воздействию экзогенных и эндогенных факторов риска. 

2. Метод синтеза гибридных нечетких решающих правил прогнозирования и 

ранней диагностики заболеваний нервной системы, учитывающий как показатели, 

характеризующие работу защитных механизмов организма, так и характеристики 

индивидуальных, производственных, и других факторов риска, позволяет 

синтезировать модели решающих модулей, обеспечивающие повышение качества 

прогнозирования и ранней диагностики нервных болезней.  

3. Математические модели оценки уровня защиты системы управления 

сердечным ритмом и когнитивной функции внимания обеспечили 

диагностическую чувствительность и специфичность более 0,95, а гибридные 

нечеткие модели прогнозирования и ранней диагностики патологии системы 

управления сердечным ритмом и когнитивной функции внимания обеспечили 

уверенность в принимаемых решениях не ниже 0,9. 

4. Система поддержки принятия врачебных решений с интерактивным 

алгоритмом управления обеспечивает реализацию логики ведения пациентов в 

зависимости от уровня защиты организма и комбинированного действия 

разнородных факторов риска, повышая качество оказания медицинской помощи, 

исследуемой категории пациентов. 

Степень достоверности и апробации результатов. Результаты 

исследования показали их воспроизводимость в различных условиях, отсутствие 

противоречий относительно нечетких алгоритмов принятия решений и методов 

математического моделирования, а также аналогичных результатов, полученных 

другими исследователями. Результаты экспериментальных исследований, 

полученных в работе решающих правил согласуются с опубликованными ранее 

экспериментальными данными по теме диссертации. 

Основные теоретические положения и научные результаты диссертационной 

работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на 

Международных и Всероссийских научных конференциях: «Биотехнические, 
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медицинские и экологические системы, измерительные устройства и 

робототехнические комплексы» (Рязань – 2021), «Лазерно-информационные 

технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте» (Новороссийск – 2022), 

«Медико-экологические информационные технологии» (Курск – 2021, 2022); 

«Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и экономических 

проблем ХХI века» (Пермь - 2022); «Актуальные проблемы медицинской науки и 

образования» (Пенза – 2022); «Биотехнология и биомедицинская инженерия» (Курск – 

2022). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

отражены в 15 научных работах, среди которых 3 статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах, 2 статьи в Международной наукометрической базе Scopus и 

одна монография. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 

разделов, заключения и списка литературы, включающего 91 отечественный и 23 

зарубежных наименований. Работа изложена на 151 странице машинописного 

текста, содержит 30 рисунков и 12 таблиц. 
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1 Обзор методов и средств оценки состояния нервной системы и защитных 
механизмов организма  

 

1.1 Методы и средства оценки состояния нервной системы 

 

 

Анализ многочисленных отечественных и зарубежных литературных 

источников показывает, что значительное число широко распространенных 

профессий приводит к появлению и развитию заболеваний нервной системы, 

причем это касается работников промышленных предприятий с 

производственными вредностями, ряда работников офисных учреждений, 

учащейся молодежи и др. [26, 44, 51, 56, 65, 66, 73, 76]. С учетом значительной 

распространенности заболеваний нервной системы среди широкого круга 

населения, приводящих к снижению производительности труда, частичной, а 

иногда и полной утрате трудоспособности и даже к смерти, в работе для 

исследования выдран именно этот класс заболеваний. Этот выбор обусловлен еще 

и тем, что вопросы защиты нервной системы от многочисленных внешних 

воздействий изучены недостаточно глубоко, что, на наш взгляд, снижает качество 

принятия решений о состоянии выбранной для исследования системы.  

В неврологической практике различают заболевания органов центральной 

нервной системы (ЦНС) и периферической (ПНС) нервной системы. ЦНС 

включает головной и спинной мозг, периферическая – систему иннервации тканей, 

органов систем. Факторов, провоцирующих развитие неврологических 

отклонений, достаточно много. К основным из них относят: длительную гипоксию; 

опухолевые процессы; прием специфических лекарственных средств; 

гормональные отклонения; отравления химическими веществами; генные и 

хромосомные мутации; инфекции; травмы (в том числе электротравмы); 

радиоактивное облучение; нарушение обмена веществ. На состояние нервной 

системы могут оказывать вредное воздействие факторы риска (ФР), связанные с 
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экологией, эргономикой, образом жизни и индивидуальными особенностями 

организма (качество питания, состояние иммунной системы, уровень стресса, 

уровни психоэмоционального напряжения, утомления и монотонии и т.д.). 

Различные заболевания характеризуются своими наборами симптомов, 

определяемых этиологией, локализацией неврологических патологий, общим 

состоянием пациента. Выделяют так же отдельные типы синдромов – общий, 

двигательный, вегетативный, болевой. 

Общий синдром «связывают» с неспецифическими неполадками 

характерными как для нервной, так и для других систем организма (хроническая 

усталость, низкая работоспособность; фобии, страхи; бессонница; быстрая 

утомляемость; приступы головной боли; изменения эмоционального фона, 

раздражительность). 

Двигательный синдром связан с нарушением моторных функций организма 

(параличи; парезы (частичная утрата моторной функции); судороги; тремор; тики; 

онемение отдельных участков). 

Вегетативный синдром может создать угрозу для жизни человека, поскольку 

он влияет на жизненно важные функции организма (нарушается дыхание; 

появляются приступы головокружения; меняются артериальное давление и частота 

сердечных сокращений и др.). 

Болевой синдром проявляется в виде невралгий различной локализации, 

головной боли, болезненных ощущений в области сердца и др. 

При поражениях различных нервных структур головного мозга ЦНС 

возникают специфические неврологические симптомы. Спинной отдел ЦНС 

отвечает за проведение импульсов от головного мозга к органам и тканям, отвечая 

за моторную и сенсорную функцию организма.  

Оценкой состояния нервной системы, как в норме, так и в патологии 

занимается «наука о нервах») – неврология. Эта наука решает вопросы 

возникновения и развития двух основных частей нервной системы- центральной и 

периферической, а также изучает механизмы их развития, симптоматику и 
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возможные способы диагностики, лечения и профилактики. Решая задачи оценки 

состояния нервной системы желательно с выходом на точный диагноз, врач 

невролог собирает анамнез, проводит опрос и осмотр пациента, назначает  

дополнительные методы обследования, включая электронейромиографию, 

электроэнцефалографию , нейровизуализацию головного или спинного мозга с 

помощью магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии. 

Дополнительно могут быть назначены исследования крови или люмбальная 

пункция. В ходе неврологического обследования проверяются координация, 

рефлексы, сила, чувствительность, походка, функция черепных нервов и т. д. В 

ходе этих процедур исследуется наличие проблем в нервной системе и их 

клиническая локализация.  

Специфика задач прогнозирования и ранней диагностики заболеваний 

нервной системы с учетом рекомендаций [1, 5, 59, 61, 85, 89] делает 

целесообразным проведение исследований по оценке функционального состояния 

(ФС) нервной системы и её частей. Наиболее часто на практике для оценки ФС 

ЦНС используют простейшие пробы Ромберга и пальце-носовая проба. В более 

сложных, но и более точных исследованиях ФС ЦНС определяется как 

функциональный фон, задающий в большой степени поведение организма в 

процессе профессиональной деятельности [78]. В рамках этой парадигмы для 

оценки ФС нервной систем используют простую и сложную зрительно-моторные 

реакции. Оценка состояния ФС чаще всего осуществляется по среднему времени 

реакции на зрительные стимулы, среднеквадратическому отклонению времени 

реакций и числу совершаемых ошибок (для сложных зрительно-моторных 

реакций) [78].  

В качестве технических средств для проведения психофизиологического 

тестирования используют компьютерные психодиагностические системы [78], 

например, программно -технический комплекс ПКФ-ВП для исследования свойств 

внимания и памяти разработанный на кафедре БМИ ЮЗГУ [58, 62, 113]. Это же 

программно-техническое средство может быть с успехом использовано и для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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оценки функциональных резервов (ФР) ЦНС, поскольку быстрота и устойчивость 

сенсорно-двигательных реакций по мнению современных ученых в области 

физиологии характеризуют качество функционирования нейронов коры головного 

мозга. 

В работах [52, 56, 73, 104] приведены техническое описание ПКФ-ВП, 

реализуемые им методики оценки свойств внимания и памяти, а также модели 

количественной оценки таких функциональных состояний как 

психоэмоциональное напряжение и утомление и модели нечеткой оценки таких 

свойств когнитивной функции внимания как концентрированность (КВ), объем 

(ОВ), селективность (СВ), переключаемость (ПВ), распределяемость (РВ) и 

устойчивость (УВ) [73]. 

При исследовании сенсорная панель выполняет функции пульта 

испытуемого (ПИ), предъявляющего испытуемому стимульную и 

предупредительную информацию с помощью точечных источников света, 

цифровых индикаторов и световых табло. При реализации методик испытуемый 

совершает двигательный акт, предписываемый соответствующим алгоритмом. При 

расчетах учитываются время и точность выполнения методик. Такая логика работы 

комплекса позволяет оценивать ФС ЦНС в целом и отдельных свойств внимания и 

памяти, а через них и уровень защищенности ЦНС и отдельных психических 

функций и их свойств от внешних воздействий. 

Одним из объективных методов оценки ФС ЦНС считается метод, 

основанный на анализе электрической активности мозга по ЭЭГ сигналу [72, 73]. 

Однако исследования, проводимые на основе анализа ЭЭГ носят достаточно общий 

характер, давая в большинстве своем качественные, а не количественные 

характеристики состояний ФС ЦНС. Это связано как с интегративными функциями 

головного мозга, так и со сложной, динамической и нечеткой структурой ЭЭГ 

сигналов. 

Использование прибора ПКФ-ВП позволяет синхронизировать регистрацию 

и накопление сигналов ЭЭГ с моментом начала предъявления стимульной 
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информации, что обеспечивает получение больших объемов, данных с точно 

определяемыми количественными характеристиками. Это позволяет организовать 

обучение искусственных нейронных структур или синтеза математических 

моделей связи между накапливаемыми (подобно методике вызванных 

потенциалов) структурами ЭЭГ и классами функциональных состояний ЦНС.  

Для оценки ФС ПНС используют ортостатическую пробу, основанную на 

том, что тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и 

соответственно частота сердечных сокращений увеличиваются при переходе из 

горизонтального положения (клиностатика) в вертикальное (ортостатика).  

Часто для исследования активности ВНС, ее ФС используют показатель 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) основанный на анализе межпульсовых 

интервалов. Анализ межпульсовых интервалов проводят во временной области 

(статистические и геометрические методы) и используя частотные и интегральные 

методы (автокорреляционная и корреляционная ритмография). 

Во временной области определяются: среднее квадратичное отклонение RR 

интервалов (SDNN) на всем интервале измерения; (ms) – среднеквадратичное 

отклонение усредненных RR-интервалов на отрезке записи в пять минут (SDАNN) 

и др. 

Геометрические временные методы основаны на измерении параметров 

гистограммы распределения кардиоинтервалов RR (секунды) по которым 

определяются: мода (Мо), позволяющая оценить реальное состояние систем 

регуляции обследуемого; амплитуда моды (АМо), отражающая стабилизирующий 

эффект централизации управления сердечным ритмом); вариационный размах 

(VAR). 

Для оценки степени адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) к 

различным факторам используют такие показатели как: индекс вегетативного 

равновесия (ИВР), по которому судят о взаимосоотношении между симпатической 

и парасимпатической регуляцией работы сердца; показатель адекватности 

процессов регуляции (ПАПР) – характеризующий уровень функционирования 
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синусового узла во взаимосвязи с симпатической активностью; индекс напряжения 

регуляторных систем (ИН), по которому судят о степени централизации 

управления сердечным ритмом; вегетативный показатель ритма (ВПР), 

позволяющий судить и вегетативном балансе и др. 

Спектральный анализ позволяет производить оценку мощности различных 

частотных составляющих. При спектральном анализе коротких записей (как 

правило, пятиминутных) в спектре выделяют три компоненты: НF (0,15-0,4 Гц)  –  

высокочастотный, связанный с дыхательными движениями и отражающий 

вагусный контроль сердечного ритма; LF (0,04-0,15 Гц) – низкочастотный, 

связанный как с вагусным, так и с симпатическим контролем ритма сердца; ТF – 

общая мощность спектра, отражающая суммарную активность вегетативных 

воздействий на сердечный ритм. 

Автокорреляционный анализ позволяет оценить влияние центрального звена 

на автономную систему сердца. Корреляционная ритмография позволяет оценить 

активность симпатической ВНС по отношению к сердцу.  

 

 

1.2 Современные представления о строении и функционировании защитных 
механизмов организма человека 

 

 

Выживаемость и состояние здоровья человека обеспечивается его защитной 

системой. Защиту осуществляют две системы: неспецифическая 

(сопротивляемость организма) и специфическая (иммунная система) [1, 59]. 

Неспецифическая защитная система содержит две линии защиты. Первая 

линия представляет собой поверхностный анатомический барьер, состоящий из 

эпителия кожи и слизистых оболочек. Эта линия защиты находится на границе 

раздела внутренней и внешней среды. Биологические и физико-химические 

свойства эпителия совместно с выделяемыми на поверхность кожи секреторными 
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веществами препятствуют попаданию патогенов во внутреннюю среду организма. 

Вторая линия защиты начинает работать при преодолении патогенами первой 

линии защиты. Она состоит из клеточных и гуморальных неспецифических 

факторов. В эту линию защиты входят фагоцитирующие клетки, интерфероны, 

комплемент и ряд других веществ. Эта же линия содержит естественные антитела 

и киллеры. Вместе эти две линии защиты образуют врождённые, 

конституциональные факторы. 

Специфическая (иммунную) защита реализуется иммунной системой 

организма. Иммунная система развилась в качестве защиты против микробных 

инфекций и обеспечивает две формы иммунитета - специфическую и 

неспецифическую. Специфический иммунный ответ защищает организм от 

конкретного возбудителя и вступает в действие тогда, когда неспецифическая 

защита организма исчерпывает свои возможности. К основным понятиям и 

компонентам иммунной защиты относятся иммунитет, антигены (Аг), антитела 

(АТ), иммунокомпетентные клетки, главный комплекс гистосовместимости, 

цитокины и органы лимфоидной системы. 

Одним из распространенных подходов к изучению защитных механизмов 

организма, включая защиту от производственных и экологических ФР, является 

адаптология – наука, изучающая адаптацию, т.е. приспособление чего-либо к 

окружающей среде. 

В основе адаптологии лежит тезис о том, что состояние организма человека 

и его выживаемость при его взаимодействии с не всегда дружественной внешней 

средой определяется его механизмами адаптации. Различные авторы дают весьма 

различные по своей сути определения этого механизма. Например, в работе [59] 

адаптацию определяют, как совокупность морфофизиологических, поведенческих, 

популяционных и других особенностей организмов, обеспечивающую 

возможность специфического образа жизни в определенных условиях среды. 

Механизмы адаптации реализуются на клеточном, тканевом, органном, системном 

и организменном уровнях. Процесс адаптации определяется тремя основными 



18 

 

компонентами: факторами внешней среды, организмом и механизмами их 

взаимодействия. 

Среди многочисленных факторов действия окружающей среды на организм 

человека принято выделять адекватные и неадекватные факторы. Адекватными 

считают такие условия внешней среды, которые соответствуют генотипическим 

(врожденным) и фенотипическим (приобретенным) конституциональным 

свойствам организма в данный момент времени. Неадекватными факторами 

считаются условия среды, не соответствующие в данный момент 

генофенотипическим свойствам организма. Неадекватные факторы среды 

исключают возможность сохранения и поддержания нормальной 

жизнедеятельности организма без достижения приспособления к этим изменениям, 

требуя от организма включения дополнительных механизмов адаптации защищая 

тем самым организм человека от повреждений. При этом каждый акт адаптации 

сопровождается затратой веществ, энергии, различных ресурсов, в том числе и 

защитных. Если интенсивность внешних воздействий превышает ресурсы 

адаптации, происходит истощение этих ресурсов, организм теряет возможность 

осуществлять соответствующие перестройки структурно-функциональных связей 

со средой, и они нарушаются, приводя к появлению и развитию различных 

заболеваний. Описанные механизмы позволяют рассматривать ресурсы адаптации 

как характеристику уровня защиты организма от неадекватных факторов среды. 

Значительное место в современной адаптологии отводится исследованию 

влияния условий труда на состояние здоровья человека, что является одной из 

важнейших задач профпатологии. Особое внимание при этом уделяется 

физиологической стороне форм трудовой деятельности которая представляется в 

такими понятиями, как «физиологическая цена» трудовой деятельности, «тяжесть» 

и «напряженность» труда, «функциональное состояние» и, «работоспособность».  

«Физиологическую цену» деятельности связывают с тем, что любое 

проявление активности организма приводит к расходу энергии и к субъективным 

ощущением напряжения от выполняемой работы.  
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Физиологическую цену конкретной трудовой деятельности определяют 

внутренние и внешние условия Внутренние условия представлены 

индивидуальными особенностями организма. К наиболее существенным 

внутренним условиям деятельности относят факторы, определяющие текущее ФС 

организма. Такими состояниями являются состояния утомления и монотонии, 

характер гомеостатических реакций и эмоциональное состояние. 

Считается, что утомление приводит к повышению физиологической цены 

труда поскольку при этом формируются новые регулирующие влияния, приводя к 

мобилизации дополнительных ресурсов и компенсации нарушенного стереотипа 

деятельности. Монотония приводит к развитию тормозных процессов в нервных 

центрах приводя к снижению мышечного и психического тонуса, а продолжение 

такого типа работы приводит к необходимости проявления волевого усилия 

приводящего к росту цены деятельности. Гомеостатические реакции возникают 

при изменениях метаболизма под влиянием неблагоприятных трудовых факторов 

(жара, холод, тяжелый физический труд и т.д.), что так же повышает стоимость 

труда. Эмоциональное состояние может приводить, как к положительным, так и к 

отрицательным последствиям для здоровья в ходе производственного процесса. 

Положительные (стенические) эмоции обеспечивают дополнительную 

мобилизацию физиологических резервов, что делает труд менее утомительным. 

Отрицательные (астенические) эмоции приводят к появлению общих двигательных 

возбуждений, учащению пульса и дыхания, повышению артериального давления, 

нарушению сенсомоторных реакций. Кроме этого нарушается регуляция 

мышечного кровотока, уменьшаются венозный возврат к сердцу и сердечный 

выброс, снижается утилизация кислорода в тканях, что в свою очередь может 

привести к ишемии мозга и сердца.  

К внешним условиям, определяющим физиологическую цену деятельности, 

относят режим и характер труда, ритмику физиологических функций, задаваемую 

внешними факторами: неритмичный труд и др.  
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Таким образом, количественно определяемые показатели физиологической 

цены конкретной трудовой деятельности могут служить достаточно надежными 

информативными признаками при решении задач прогнозирования, ранней и 

дифференциальной диагностики заболеваний провоцируемых производственной 

деятельностью. 

Другой подход, связанный с оценкой успешности трудовой деятельности и 

состояния здоровья работающих, связан с таким понятием как «функциональное 

состояние», которое не имеет достаточно устоявшегося и строгого определения. В 

широком смысле ФС целостного организма определяют с позиций системного 

подхода как результат динамического взаимодействия организма с внешней средой 

и отражает состояние «организованного» целого [61]. В физиологической 

трактовке с позиций трудовой деятельности ФС представляет собой совокупность 

параметров физиологических функций и психических качеств человека, которая 

обеспечивает требуемую эффективность выполнения работы [61]. На 

физиологическом уровне важное место отводится двигательным и вегетативным 

компонентам ФС. На психологическом уровне ФС характеризуется основными 

психическими процессами такими как восприятие, внимание, память, мышление, а 

также особенностями эмоционально-волевой регуляции, отражающейся в 

субъективных переживаниях и симптомах. На поведенческом уровне к ведущим 

компонентам относят скоростные и точностные характеристики действий.  

С позиций современной адаптологии выделяют пять основных групп ФС. 

Энергетические компоненты реализуемой деятельности обеспечивают требуемый 

уровень энергозатрат на различных уровнях: от биохимического до системного, 

включая системы кровообращения, дыхания, выделения, метаболизма, 

терморегуляции [59]. 

Сенсорные компоненты характеризуются возможностями приема и 

первичной обработки информации от воздействия стимула на рецепторы до 

поступления соответствующих раздражителю импульсов в корковые центры мозга. 
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Эти компоненты на психическом уровне исследуются как процессы ощущения и 

восприятия[59].  

Эффекторные компоненты деятельности отвечают за реализацию принятых 

решений в поведенческих актах. Этот тип компонентов характеризуют двумя 

видами показателей [59]. Первый включает в себя эргономические показатели, 

получаемые в ходе анализа качественных и количественных характеристик 

трудовой деятельности (темп движений и их точность, производительность труда 

и т.д). Второй вид - это показатели, характеризующие сами двигательные акты. 

Сюда относят физиологические параметры выполняемых движений: 

скоординированность движений, мышечная сила и их выносливость, скорость 

реакции, и др. Активационные компоненты деятельности обусловливают 

направленность и степень напряженности деятельности. К этой группе относят 

такие физиологические и психологические показатели как: особенности нервной 

регуляции и гормональной активности, уровень внимания, специфика 

мотивационной сферы, личностные установки, эмоционально-волевой комплекс.  

Ряд исследователей рассматривает ФС как динамическое образование в силу 

активного взаимодействия организма в процессе деятельности с непрерывно 

изменяющейся внешней средой.  

С адаптационными механизмами наряду с ФС организма тесно связывают его 

функциональный резерв (ФРО), который определяет диапазон надежности его 

функциональных систем, в котором нарастание нагрузки на организм человека не 

приводит к нарушению функций органов и систем [60]. ФРО обеспечивается 

структурно-функциональными единицами тканей и органов и системами 

регуляции их деятельности [60]. ФРО непрерывно расходуется при реализации 

адаптивных реакций, обеспечивающих жизнедеятельность человека и непрерывно 

восполняется за счет энергетических, метаболических и информационных 

ресурсов, находящихся в тесной взаимосвязи между собой [60]. В практической 

медицине оценку ФРО проводят с целью выявления и оценки функциональных 

расстройств органов и систем и определения степени их выраженности [60]. 
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Для оценки ФРО человека разработаны и разрабатываются технологии 

резервометрии реализуемые с использованием современных информационных 

технологий. В качестве основного способа оценки ФРО используют тестирование 

различных звеньев управления физиологическими функциями с применением 

функциональной нагрузки [60]. 

Принято считать, что наряду с использованием предельных и повторных 

нагрузок при оценке ФРО, можно, практически не уступая в информативности, 

применять дозированные по мощности и продолжительности физические нагрузки. 

В медико - биологических исследованиях в основном реализуется два подхода в 

реализации функционально-нагрузочных тестов. Первый основан на том, что ФРО 

оценивается по результатам целостной деятельности человека реализующего 

конкретную цель, например, работа с максимальной интенсивностью до 

достижения любого отказа. Второй ориентирован на определение диапазона 

функций органа, системы или организма в целом в различных условиях 

напряженной деятельности, включая экстремальные условия [60]. 

С позиций современной адаптологии адаптация характерна не только для 

здорового, но и для больного организма, поскольку считается, что все естественно 

возникающие заболевания, по своей биологической сущности являются 

приспособительными [60]. При воздействии на организм факторов среды, 

интенсивность которых превышает ресурсы его адаптации, происходит истощение 

этих ресурсов, организм теряет возможность осуществлять соответствующие 

перестройки структурно функциональных связей со средой, и они нарушаются. 

Происходит ряд изменений, формирующих предпатологические и патологические 

состояния (нарушение гомеостаза, неэкономные энергозатраты, мобилизация 

вспомогательных систем).  

С позиций адаптологии роль патологии заключается в том, что организм 

«жертвует» своими определенными функциями для сохранения более жизненно 

важных. При патологии адаптационные механизмы продолжают осуществлять 
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интеграцию функций организма, но на другом уровне, обеспечивая сохранность 

организма и его функционирования.  

В работе [5] показано, что переход от нормы к патологии есть поэтапная 

смена состояний организма, каждому из которых соответствует своя структурно-

функциональная организация: состояние удовлетворительной адаптации; 

состояние напряжения механизмов адаптации; состояние неудовлетворительной 

адаптации; состояние срыва адаптации («слом» адаптационных механизмов).  

Анализ многочисленных теоретических и практических работ в области 

адаптологии показывает, что механизмы адаптации имеют сложную достаточно 

плохо изученную структуру нестационарного, динамического типа, что не 

позволяет получить надежные модели количественной оценки процессов 

адаптации и УЗО от различных типов ФР с последующим выбором оптимальных 

схем профилактики и лечения. На современном этапе развития науки удается 

получить лишь частные модели и рекомендации по оценке индивидуальной 

защиты организма от очень ограниченного и достаточно простого набора ФР. Это 

делает актуальной проблему поиска таких индикаторов УЗО от воздействия 

внешних ФР, использование которых позволит решать задачи синтеза 

математических моделей прогнозирования и оценки состояния организма в 

условиях отсутствия формальных моделей при неполном и нечетком описании 

объекта исследований. 

В работах, проводимых на кафедре биомедицинской инженерии Юго-

Западного государственного университета, было показано, что для количественной 

оценки УЗО от множественных экзогенных (внешних) факторов целесообразно 

использовать показатели характеризующие оксидантный статус организма.  

Общим свойством внешних воздействий на организм человека является 

формирование защитных механизмов адаптации, в ходе которых происходит 

активация генетического аппарата, изменяется метаболизм клеток и, в конечном 

итоге, изменяется функционирование практически всех основных систем 

организма. Любые сильные воздействия окружающей среды вызывают 
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стандартную стресс-реакцию организма. Многочисленные исследования 

позволили прийти к выводу о том, что кратковременное действие стрессов с 

умеренной интенсивностью приводят к усилению функционирования органов и 

мобилизация организма. Напротив, интенсивная или длительная стресс-реакция 

приводит к тому, что в клетках происходит активация процесса свободно-

радикального окисления, внутриклеточная кальциевая перегрузка, угнетение 

энергопродукции, снижение синтеза белка и денатурация белковых структур, что в 

свою очередь может приводить к повреждению органов и тканей. Этому 

разрушительному процессу противостоят стресс-лимитирующие системы и, в 

частности, многоуровневая антиоксидантная система защиты. Работает эта система 

следующим образом.  При появлении стресса происходит активация перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), что может привести к разрушению клетки. Однако в 

ответ на этот тип активации антиоксидантная система реализует функцию 

антиоксидантной активности.  

Сбалансированность между обеими частями антиоксидантная системы – 

перекисным окислением с одной стороны и антиоксидантной активностью с другой 

является необходимым условием для поддержания нормальной жизнедеятельности 

клетки. Если концентрация ПОЛ не компенсируется со стороны антиоксидантной 

системы защиты, то это приводит к тому, что ингибируется созревание и 

пролиферация клеток, происходят структурные и функциональные повреждения 

биологических мембран [17, 18, 19, 20, 67, 72, 77, 82]. 

Описанный механизм реакции системы антиоксидантной защиты организма 

позволяет сделать вывод о том, что исследование показателей, характеризующих 

процессы ПОЛ и антиоксидантной активности, может служить индивидуальной 

мерой реакции организма человека на внешнюю нагрузку с возможностью оценки 

его защитных «сил» с последующим построением моделей прогнозирования и 

ранней диагностики заболеваний, вызываемых действием неблагоприятных 

внешних ФР.  
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Количественно ПОЛ характеризуется концентрацией различных веществ 

участвующих в этом процессе. На практике чаще всего исследуют концентрацию 

малонового диальдегида (МДА) как одного из конечных продуктов свободно 

радикального окисления (СРО), характеризующего интенсивность этого процесса. 

Измерения проводят с использованием спектрофотометров на длине волны 532 нм. 

Для количественной оценки эффективности работы этой сложнейшей 

антиоксидантной защитной система используют интегральный показатель 

антиоксидантной активности (АОА) определяемый по методу 

хемилюминесценции. 

 

 

1.3 Математические модели в оценке адаптационного потенциала и 
защитных механизмов организма человека 

 

 

Одной из важных задач современной медицины является повышение 

эффективности решения задач прогнозирования, ранней и дифференциальной 

диагностики, включая   оценку динамики развития заболеваний, Своевременное и 

качественное решение этого класса задач позволяет выбирать адекватные схемы 

профилактики и лечения. 

Анализ многочисленных отечественных и зарубежных публикаций, 

посвященных прогнозированию и медицинской диагностике, показывает, что 

основная масса исследований базируется на использовании информационных и 

интеллектуальных технологий [2, 3, 10, 15, 16, 24, 26, 31, 31, 44, 50, 51, 58, 65, 66, 

73, 74, 76, 78, 80, 83], опирающихся на математическую статистику, теорию 

распознавания образов, математическое моделирование и другие современные 

математические методы [2, 3, 4, 12, 13, 14, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 69]. Во всех случаях 

успех применения того или иного математического метода во многом определяется 
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тем, какие наборы медицинских данных используются для решения исследуемого 

класса задач [2, 3, 31, 48, 56]. 

При этом значительная масса моделей прогнозирования появления и 

развития заболеваний различной природы, включая раннюю диагностику, оценку 

степени тяжести и динамики развития заболеваний, в качестве информативных 

признаков используют ФР порождаемые внешней по отношению к человеку средой 

(условия жизни и работы, экологическая нагрузка и др.) и индивидуальные ФР 

(текущее состояние здоровья, алкоголь, табакокурение, наследственность и др.). 

Часто текущее состояние здоровья описывают через систему традиционно 

используемых в медицине признаков получаемых в ходе опросов, осмотров, 

инструментальных и лабораторных методов исследования [26, 44, 48, 51, 56, 65, 66, 

73, 76, 78]. 

В то же время хорошо известен факт того, что индивидуальный организм 

человека по-разному противостоит различным внутренним и внешним ФР имея 

различные по «мощности» функции защиты. У различных людей имеются 

совершенно различные шансы получить то или иное заболевание с тем или иным 

механизмом его протекания при одних и тех же внешних условиях. Это позволяет 

предположить, что качество принимаемых решений при использовании 

современных информационных и интеллектуальных технологий может быть 

значительно улучшено если при синтезе соответствующих математических 

моделей использовать показатели, дающие адекватную количественную оценку 

защитных механизмов организма, его систем и органов. 

С учетом сказанного в качестве теоретической основы исследования была 

выбрана адаптология с базовым определением адаптации как фундаментального 

свойства жизни [1].  

Несмотря на серьезную теоретическую базу, объясняющую механизмы 

адаптации, вопросам количественной оценки этого механизма, необходимым для 

ее успешного применения в практической медицине, уделяется недостаточно 

внимания. Это связано с тем, что учесть составляющие, характеризующие 
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состояние механизмов адаптации, достаточно сложно, поскольку они имеют плохо 

изученную структуру нестационарного, динамического типа, что не позволяет 

получить надежные модели количественной оценки процессов адаптации. Анализ 

литературных данных и собственные исследования показали, что для 

количественной оценки адаптационных механизмов и их связей с появлением и 

развитием заболеваний, включая их ранние стадии, предложен весьма 

ограниченный круг показателей, для расчета которых используют признаки, 

характеризующие функционирование ограниченного числа подсистем организма.  

Рассмотрим несколько наиболее популярных моделей, используемых в 

различных медицинских приложениях. 

Для решения задач донозологической диагностики доктором Р. Баевским с 

учениками методом пошагового регрессионного анализа была получена 

математическая модель определения адаптационного потенциала (АП), который в 

работе [5] был назван индексом функциональных изменений (ИФИ): 

 

ИФИ=0,011ЧП+0,014САД+0,008ДАД+0,014В+0,009МТ-0,009Р-0,27, (1.1) 

 

где ЧП – частота пульса, САД – систолическое артериальное давление (АД), ДАД 

– диастолическое артериальное давление, В – возраст (лет), МТ – масса тела (кг), Р 

– рост (см). 

Оценка адаптационного потенциала организма по показателю ИФИ 

осуществляется следующим образом: 

ИФИ<2,6 – адаптация удовлетворительная; 

2,6 < ИФИ < 3,09 –  состояние  функционального  напряжения (устранение 

ФР); 

3,10 < ИФИ < 3,49 – функциональные возможности снижены, адаптация 

неудовлетворительная (врачебное обследование, профилактика обнаруженных 

заболеваний); 
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ИФИ > 3,5 – функциональные возможности резко снижены, срыв адаптации 

(устранение срывов врачами (лечение)). 

Классы адаптационного потенциала определялись как экспертная оценка 

различных функциональных состояний. Коэффициенты уравнения и пороги 

разделения классов получены в результате обучения на выборке из 2000 человек 

методом множественного регрессионного анализа.  

Этот метод разрабатывался для массовых обследований здоровых людей на 

предмет наличия у них возможной неудовлетворительной приводящей к 

появлению и развитию заболеваний, а эффективность его применения на людях с 

патологией не исследовалась, что делает неправомочным его использование для 

людей имеющих заболевания. Кроме того, об уровне адаптации целого организма 

судят по состоянию его сердечно-сосудистой системы (ССС) без учета внутренних 

механизмов адаптации, а выделяемые классы уровней адаптации определяются 

экспертами для здоровых людей молодого и среднего возраста, что значительно 

снижает точность принимаемых решений для широкого круга обследуемых. Более 

простой вариант оценки адаптационного потенциала приведен в работе [71] с 

расчётной формулой вида:  

 

АП=1,238+0,094ЧП, (1.2) 

 

где АП- адаптационный потенциал в баллах, ЧП- частота пульса ударов в минуту. 

Измерения проводят на лучевой артерии после 15 минут покоя на протяжении 

одной минуты.  

Показатель АП имеет ту же классификационную способность по уровню 

адаптации, что и индекс функциональных изменений со следующими порогами. 

1. АП≤7,2 – удовлетворительный уровень адаптации  

2. 7,2< АП ≤ 8,24 – напряжение механизмов адаптации 

3. 8,24< АП ≤ 9,85 – неудовлетворительная адаптация  

4. АП> 9,85 – срыв механизмов адаптации. 



29 

 

В работе [70] описан метод оценки АП через величину функционального 

резерва по показателю адаптационного соответствия (ПАС), рассчитываемому по 

формуле: 

 

ПАС=0,011(Р-Р*)+0,014(S-S*)+0,008(D-D*)+0,009(W-W*),  (1.3) 

 

где P,S,D,W – диагностически значимые частоты пульса (уд/мин) в среднем за 

сутки, систолическое и диастолическое давление среднее за сутки (мм.рт.ст.), масса 

тела (кг) соответственно; P*,S*,D*,W* - номинальные значения соответствующих 

показателей. 

В работе [70] описан следующий алгоритм оценки функционирования 

организма:  

1. ЕСЛИ (ПАС≤0), ТО (адаптация удовлетворительная, человек здоров, но 

при этом у него может быть хроническое заболевание, не оказывающего заметного 

влияния на нарушение функционирования организма).  

2. ЕСЛИ (0<ПАС≤0,3), ТО (адаптация неудовлетворительная, имеется 

хроническая патология, но степень её влияния на функционирование организма 

компенсируется за счет собственных функциональных ресурсов или 

медикаментозной коррекции). 

3. ЕСЛИ (0,3<ПАС), ТО (срыв адаптации, пациент имеет серьезное 

заболевание, собственные ресурсы организма истощены, а меры медицинского 

воздействия не полностью компенсируют имеющие нарушения).  

К основным недостаткам модели (1.3) следует отнести то, что об уровне 

адаптации целого организма судят по состоянию его ССС, без учета внутренних 

механизмов адаптации, а выделяемые уровни функционального резерва, 

отражающие классы адаптации, имеют достаточно слабое теоретическое и 

практическое обоснование, потому что используемый математический аппарат 

исследования недостаточно корректно описывает границы разделения между 

исследуемыми классами состояний. С точки зрения современных медицинских 
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знаний эти границы имеют ярко выраженную нечеткую природу с 

пересекающимися структурами, что делает неправомерным использования 

классических методов математической статистики и кластерного анализа, 

примененных в известных решениях. 

Значительной проблемой, связанной с рассматриваемым классом задач, 

является то, что с математической точки зрения прогнозирование появления и 

развития заболеваний различной природы, включая раннюю диагностику, оценку 

степени тяжести и динамики развития заболеваний, относятся к классу 

плохормализуемых задач с нечеткой и неполной структурой данных [26, 44, 48, 56, 

76]. При таких условиях использование статистических и ряда других классических 

методов анализа и принятия решений, включая искусственные нейронные сети, 

часто не дают приемлемого для медицинской практики качества прогнозирования 

и диагностики [21, 34, 35, 37, 94, 96, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 114]. 

Исследованиями, проведенными на кафедре биомедицинской инженерии Юго -

Западного государственного университета было показано, что для решения 

плохоформализуемых задач со структурой данных, аналогичной рассматриваемой 

в данной работе, целесообразно использовать технологию мягких вычислений [23, 

38, 39, 45, 49, 79, 101, 107], и в частности МСГНРП [48, 56, 65, 73, 78]. 

Отличительной особенностью МСГНРП является активное соединение 

естественного интеллекта врачей (клиническое мышление) и интеллекта инженера-

когнитолога с искусственным гибридным интеллектом.  

С использованием МСГНРП в работах [56, 62, 84] разработаны модели 

оценки защитных механизмов по показателям АП (модель 1.2,), ПАС (модель (1.3)) 

и группе лабораторных показателей, характеризующих состояние иммунной 

системы. 

Из множества лабораторных показателей использовалась следующая их 

группа:  

 - иммунорегуляторный коэффициент CD4+/CD8+ (индекс); 1a
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 - CD4+25+ T-лимфоциты, экспрессирующие рецепторы к IL2 (процент от 

CD4+ T-клеток); 

 - активированные NK-клетки (экспрессирующие HLA-DR-молекулы) 

(процент от NK-клеток); 

 - фенопик NK-клеток CD3-16+56- (высокая) (процент). 

Для этого набора показателей с использованием технологии Делфи были 

построены функции уровней защиты , графики 

которых приведены на рисунке 1.1. 

Уровень защиты организма UZA по группе лабораторных показателей 

определяется модифицированной формулой Е. Шортлифа: 

 

, (1.4) 

 

где UZA(1) = . 

По выбранным трём показателям финальный уровень защиты UZF  

определяется выражением 

 

UZF  = UZА+ μUZ(ПАС) + μUZ(АП) - UZА∙μUZ(ПАС) - UZА∙μUZ(АП) -  

-μUZ(ПАС)∙ μUZ(АП) + UZА∙ μUZ(ПАС)∙ μUZ(АП), (1.5) 

 

где: μUZ(ПАС) - функция принадлежности к классу высокий уровень защиты по 

показателю ПАС; μUZ(АП) -функция принадлежности к классу высокий уровень 

защиты по показателю АП. 

На практике модель (1.5) была использована для весьма ограниченного круга 

задач, что требует проведения дополнительных исследований. 
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                                                            а) 

          

                                                            б) 

          

                                                            в) 

           

                                                          г) 

Рисунок 1.1 - Графики функций уровня защиты с базовой переменной: 

а) - ;  б) - ;  в) - ;  г) -  
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Анализ многочисленных работ, посвященных использованию 

математических методов в медицине показал, что вопросам роли защитных 

механизмов человеческого организма в приятии решений о прогнозах и состоянии 

здоровья человека уделяется не достаточно внимания, что приводит к снижению 

эффективности разрабатываемы профильных систем поддержки принятия 

решений, включая системы с искусственным интеллектом. Кроме того, опрос 

представителей медицинского сообщества показал, что этот тип показателей не 

пользуется популярностью в практической медицине, снижая потенциально 

достижимое качество работы практикующих врачей. С учетом сказанного 

разработка новых методов и средств количественной оценки защитных свойств 

организма с получением соответствующих математических моделей и их агрегации 

в прогностические и диагностические правила принятия решений с целью 

повышения эффективности решения задач прогнозирования, ранней и 

дифференциальной диагностики, включая оценку динамики развития заболеваний, 

является актуальной задачей. 

 

 

1.4 Информационные и интеллектуальные технологии в практике 
здравоохранения 

 

 

Современные медицинские информационные системы (МИС) чаще всего 

объединяют в себе системы поддержки принятия медицинских решений, 

электронные медицинские карты о пациентах, данные медицинских исследований 

в цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с медицинских 

приборов и т. д. 

СППР представляют собой компьютерные автоматизированные системы, для 

организации помощи специалистам службы здравоохранения с целью повышения 

качества медицинского обслуживания населения. Если в основу работы СППР 
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положены методы искусственного интеллекта, то такие системы определяют, как 

интеллектуальные СППР (ИСППР) [31, 50, 58, 74, 80, 83]. 

Искусственный интеллект в контексте данной работы рассматривается как 

свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 

традиционно считаются прерогативой человека. При этом “машины” не 

обязательно должны ограничиваться биологически правдоподобными методами. 

Современные медицинские СППР представляют собой сложные 

программные комплексы, аккумулирующие знания медицинских специалистов и 

распространяющие эти знания менее квалифицированным врачам. Они 

ориентированы на решение неформализованных и плохоформализуемых задач и 

состоят из: решателя (интерпретатора); баз данных (БД) рабочей памяти (РП)); 

базы знаний (БЗ); компонентов приобретения знаний; объяснительного 

компонента; диалогового компонента [10, 37, 50, 58, 74]. 

Учитывая выбранный базовый математический аппарат в виде МСГНРП и 

характер решаемых в работе задач было принято решение для проектирования 

собственной СППР использовать универсальную программную оболочку, 

разработанную на кафедре биомедицинской инженерии (БМИ) ЮЗГУ специально 

под использование гибридных нечетких решающих правил [48, 56, 65]. 

Укрупненная структурная схема такой программной оболочки представлена 

на рисунке 1.2. Интерфейс пользователя решает свои прямые задачи по 

обеспечению взаимодействия между лицом, принимающим решение (ЛПР) и 

программно-техническим обеспечением СППР. Подсистема принятия решений 

представляет собой фрагмент базы знаний, которая заполняется решающими 

правилами поддерживающими цели и задачи исследования и включает ПОСППР – 

программное обеспечение СППР; ВАО -  внешнее аппаратное обеспечение, 

которое заполняется под конкретные решаемые задачи; ДС – драйвер связи; БД – 

база данных со своей системой управления  СУБД ; ПОП – пакет обучающих 

программ; БЗ – базу знаний; СУБЗ – систему управления базой знаний; ПФИП – 
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подсистему формирования информативных признаков; ПРКП - подсистему расчета 

комплексных показателей ФС. 
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Рисунок 1.2 – Структурная схема СППР  

 

 

1.5 Выводы первого радела 

 

 

При проведении диссертационных исследований была обоснована 

актуальность необходимости поиска новых адекватных методов количественной 
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оценки защитных механизмов организма на различных его уровнях 

функционирования. С учетом данных отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов были выявлены пути повышения качества оценки уровня защиты 

организма, его органов, подсистем и систем путем использования технологии 

мягких вычислений и в частности гибридных нечетких технологий. В качестве 

базового математического аппарата выбрана методология синтеза гибридных 

нечетких решающих правил в качестве основы построения базы знаний 

соответствующей СППР.  

Таки образом, целью работы является повышение качества прогнозирования 

и ранней диагностики заболеваний нервной системы, провоцируемых 

разнородными экзогенными и эндогенными факторами риска, на основе 

гибридных нечетких правил принятия решений, учитывающих защитные 

механизмы организма и его систем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести анализ структуры данных и исследуемых классов состояний 

нервной системы человека, находящегося под воздействием факторов риска, 

провоцирующих заболевания нервной системы в сочетании с другими факторами, 

с целью выбора адекватного математического аппарата исследования; 

- разработать метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств 

организма на общесистемном уровне; 

- разработать метод синтеза гибридных нечетких решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики заболеваний нервной системы с учетом 

защитных механизмов организма; 

- синтезировать математические модели оценки уровня защиты 

периферический и центральной нервной систем; 

- получить гибридные решающие правила прогнозирования и ранней 

диагностики заболеваний периферический и центральной нервной систем с учетом 

действия защитных механизмов организма; 
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- разработать структуру системы поддержки принятия решений для врачей, 

ведущих пациентов с заболеваниями нервной системы; 

- произвести апробацию предложенных методов и средств на 

репрезентативных контрольных выборках. 
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2 Методы и модели оценки защитных механизмов организма для различных 
уровней его функционирования 

 

2.1 Объект, методы и средства исследования 

 

 

Ранее было показано, что индивидуальный организм человека по-разному 

противостоит различным внутренним и внешним ФР, имея различные по 

«мощности» функции защиты. У различных людей имеются различные шансы 

получить то или иное заболевание, включая заболевания нервной системы, с тем 

или иным механизмом его протекания при одних и тех же внешних условиях. Это 

позволяет предположить, что качество принимаемых решений при использовании 

современных информационных и интеллектуальных технологий может быть 

значительно улучшено если при синтезе соответствующих математических 

моделей использовать показатели, дающие адекватную количественную оценку 

защитных механизмов организма, его систем и органов. 

С технических позиций объектом исследования являются методы синтеза и 

математические модели принятия решений об УЗО, а также методы агрегации 

показателей УЗО в решающие правила прогнозирования и диагностики 

заболеваний нервной системы, провоцируемых производственными и 

экологическими ФР.  

С медицинских позиций объектом исследования являются люди, имеющие 

различные уровни защиты организма и его нервной системы от разнообразных 

внешних факторов. В первом разделе было показано, что как задачи оценки уровня 

защиты организма на различных его уровнях, так и задачи прогнозирования 

появления и развития заболеваний различной природы, включая раннюю 

диагностику, оценки степени тяжести и динамики развития заболеваний, относятся 

к классу плохормализуемых задач с нечеткой и неполной структурой данных, что 
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делает целесообразным использование технологии мягких вычислений и в 

частности МСГНРП [23, 38, 39, 45, 48, 49, 56, 79, 101].   

Базовый набор оригинальных и модифицированных методов МСГНРП 

представлен таблицей 2.1 

 

Таблица 2.1 - Базовый набор методов и процедур МСГНРП 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

 

Подробное описание процедуры использования, представленных в таблице 

2.1 методов, приемов и правил, приведено в работах [48, 56].   

Анализ литературы и собственные исследования показали, что показатели, 

характеризующие УЗО и его систем целесообразно использовать при синтезе 

моделей прогнозирования и ранней диагностики заболеваний, провоцируемых 
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действием внешних ФР, включая производственные факторы [5, 56, 62, 84]. Эти 

показатели являются информативными при отделении условно здоровых людей, но 

с высоким риском заболеваний, которые получают при «работе» прогностических 

моделей, от людей, имеющих ранние стадии заболеваний (преморбидные 

состояния), выделяемые моделями ранней диагностики. Это свойство показателей 

УЗО позволяет использовать их в качестве «переключателей» перехода от 

прогностических моделей к моделям ранней диагностики.  

На современном этапе развития науки удается получить лишь частные 

модели и рекомендации по оценке индивидуальной защиты организма от очень 

ограниченного и достаточно простого набора ФР. Например, в работах [43, 56, 62, 

84] показывается, что для количественной оценки УЗО могут быть использованы 

адаптационный потенциал (АП, модель 1.2), рассчитываемый  по индексу 

функциональных изменений (ИФИ, модель 1.1) и энергетические характеристики 

биологически активных точек (ЭХБАТ) «связанных» с общесистемной реакцией 

организма. 

В соответствии с рекомендациями работ [43, 56] уровень энергетического 

разбаланса (ЭР) будем определять через систему лингвистических переменных, 

определяемых функциями принадлежности к понятию высокий уровень разбаланса 

с базовой переменной δRj, для группы общесистемных точек с использованием 

гибридного правила вида:   

 

ЕСЛИ [(δRЕ23>20%) И (δRV60>20%)] ТО 

[ЭР(q+1)=ЭР(q) + )( 1jЭР R [1 - ЭР(q)] 

ИНАЧЕ (ЭР=0),   (2.1) 

 

где )( 1jЭР R - функция принадлежности, характеризующая уровень 

энергетического разбаланса по точке j+1; δR2 = δRЕ36; δR3 = δRRP6; δR4 = δRV40; δR5 = 

δRV60; δR6 = δRVB20; ЭР(1)=μЭР(δRЕ23); 
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Использование показателей АП, ИФИ и ЭХБАТ для оценки УЗО характерно 

для такой науки как адаптология [59]. Эффективность их использования доказана 

на ряде задач оценки влияния на организм человека таких внешних факторов как 

производственная среда и экологическая нагрузка. Причем они отражают 

общесистемную реакцию организма фиксируя в основном непосредственную 

близость к границе «слома» организма и сам «слом». К более «тонким» реакциям 
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организма на начинающиеся негативные процессы они практически не 

чувствительны, что делает их малоинформативными для решения задач 

прогнозирования и недостаточно информативными для решения задач ранней 

диагностики для широкого круга социально значимых заболеваний. 

Для повышения точности оценки защитных механизмов организма в работах 

[56, 63] дополнительно к показателям АП и ЭХБАТ предлагается использовать ряд 

иммунологических лабораторных показателей (модель 1.4). В работе [62] было 

показано, что включение иммунологических показателей в модель количественной 

оценки уровня защиты организма позволяет увеличить качество прогнозирования 

рецидивов генитального герпеса на 5-10%. Анализ литературных источников 

показал, что для других заболеваний эта группа показателей как индикатор уровня 

защиты организма не исследовалась. Кроме того, ряд исследователей сообщает о 

достаточно низкой чувствительности и специфичности иммунологических 

исследований при диагностике сложных системных заболеваний и заболеваний, 

вызываемых не специфическими микроорганизмами. Это делает актуальной 

проблему поиска других индикаторов уровня защиты организма от воздействия как 

эндогенных, так и экзогенных ФР. 

В работах [17, 18, 19, 20, 47, 60, 67, 72, 82] было показано, что одним из 

уровней защиты организма от экзогенных и эндогенных ФР является оксидантный 

механизм, определяемый по показателям ПОЛ и АОА. Однако в известной 

литературе вопрос использования показателей ПОЛ и АОА в качестве индикаторов 

уровня защиты практически не изучался, что требует проведения специальных 

исследований. 

С учетом этого, для повышения надежности оценки УЗО всего организма в 

данной работе предлагается использовать биохимические показатели, 

характеризующие функционирование многоуровневой антиоксидантной системы. 

В работах [17, 18, 47] было показано, что функционирование 

антиоксидантной системы на количественном уровне может быть осуществлено по 

показателям, характеризующим процессы ПОЛ и АОА. 
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В работах, проводимых на кафедре биомедицинской инженерии ЮЗГУ по 

изучению роли ПОЛ и АОА в патогенезе воспалительных, сердечно -сосудистых и 

экологически обусловленных заболеваний, было показано, что для решения задач 

синтеза прогностических и диагностических решающих правил с использованием 

показателей ПОЛ и АОА удобно использовать относительные показатели типа [17, 

18, 47]: 
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   (2.2) 

 

где Н
А

Н
П хх и  - ПОЛ и АОА, измеренные на репрезентативной группе здоровых 

людей; иТ Т
П Ах х  - ПОЛ и АОА у обследуемого пациента. 

Работами кафедры БМИ ЮЗГУ было показано, что на общесистемном 

уровне защитная функция может характеризоваться показателями, 

определяющими уровни ФС и ФРО [56, 62].  

Таким образом, для оценки УЗО на общесистемном уровне имеется целый 

набор показателей, агрегация которых в единое решающее правило может 

привести к повышению точности оценки уровня защиты, а через него на появление 

и развитие заболеваний органов мишеней с получением надежно работающих 

прогностических и диагностических моделей.  

При разработке метода синтеза искомых моделей мы учитывали то, что 

выбираемые для оценки УЗО показатели, являются измеряемыми (с помощью 

специальной аппаратуры) признаками, а рассчитываемый УЗО в целом (целевая 

функция) относится к классу нечетких, не строго и разноречиво определяемых в 

современной медицине понятий. Такая взаимосвязь между набором признаков и 

целевой функцией характерна для теории измерения латентных переменных. В 

таких условиях для исследования «вклада» каждого из выбранных факторов в 
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исследуемый УЗО целесообразно использовать интерактивный пакет RUMM2020 

[9, 11, 48, 54, 56].  

Использование пакета RUMM2020 целесообразно потому, что он реализует 

идею теории измерения латентных переменных с моделью Г. Раша, которая 

получила широкое Мировое признание [9, 11, 54, 55, 56, 63, 100, 109]. Ведущая 

идея модели Г. Раша сводится к обоснованию возможности объективного 

измерения латентного параметра, эффективного прогнозирования и интерпретации 

результатов исследования на фоне широкого диапазона теоретических данных. 

Данная методика позволяет не только сформировать набор индикаторов для 

измерения переменой, в данном контексте «уровень защиты организма», но и, 

ранжировать индикаторы по их значимости. Основной задачей измерения (оценки) 

латентной переменной является оценка качества индикаторных переменных, 

практически являющихся измерительным инструментом. В ходе анализа 

индикаторных переменных устанавливается степень соответствия измерительного 

инструмента модели Г. Раша (логистической модели) с использованием критерия 

Хи-квадрат. При уровне соответствия меньшем, чем 0,05, индикаторную 

переменную исключают из искомого набора. Порядок подготовки данных, и их 

интерпретация после обработки пакетом RUMM2020 описаны в работах [9, 11, 48, 

54, 56]. Рекомендации по включению индикаторных переменных в состав 

информативных признаков базируются на анализе показателей ChiSq Prob                

(ChiSq Prob ( )). Считается, что если показатель ChiSq Prob                 

(ChiSq Prob ( )) превышает величину 0,05, то отобранные информативные 

признаки корректно описывают искомую латентную переменную, а числовые 

значения ChiSq Prob характеризуют «вес» индикаторной переменной при описании 

латентной переменной. В рамках МСГНРП ChiSq Prob используется экспертами в 

качестве ориентира при построения частных функций уровня защиты или функций 

принадлежности к лингвистической переменной УЗО с базовой переменной по 

информативным индикаторным переменным. 

2

. Probкритич

2

. Probкритич
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Для частных функций уровня защиты организма (функций принадлежности 

к лингвистической переменной УЗО) с учетом рекомендаций МСГНРП 

выбираются модели агрегации для решающего правила оценки УЗО на 

общесистемном уровне. 

Вопросы количественной оценка УЗО по отдельным органам и системам, за 

исключением кардиореспираторной системы, в известной литературе практически 

не рассматриваются. Для решения задач прогнозирования и ранней диагностики 

заболеваний, провоцируемых внешними ФР предпочтение отдается оценкам 

функционального состояния исследуемых органов и систем, которые в свою 

очередь прямо или косвенно характеризуют их уровень защиты [26, 44, 51, 65, 73, 

78]. При этом уровень защиты целостного организма целесообразно использовать 

как дополнительный информативный признак увеличивающий диагностическую 

чувствительность прогностических и диагностических моделей, ориентированных 

на органы, подсистемы и системы организма, практически не влияя на их 

специфичность. Показатели специфичности для решаемых в работе задач могут 

быть улучшены при использовании интегральных показателей, характеризующих 

ФС органов мишеней для рассматриваемых типов внешних воздействий. Методы 

нечеткой оценки ФС и ФРО, ориентированные на использование МСГНРП 

подробно описаны в работах [7, 57, 61, 70, 81, 85, 89, 91]. 

В диссертационной работе принято классическое определение ФС и ФРО. 

ФС определяется как готовность к выполнению заданного вида деятельности, а 

ФРО - как скрытая возможность обеспечивать длительное функционирование 

органов и систем в целях качественного выполнения сложной эмоционально 

перегруженной работы в условиях действия существенных ФР [59, 61]. В работах 

[51, 56, 57, 65] было показано, что для оценки ФС и ФРО на уровнях органов, 

подсистем и систем достаточно хороших результатов можно достичь используя 

электрические характеристики биологически активных точек (БАТ), «связанных» 

с исследуемыми биологическими структурами. ФС по энергетическому состоянию 

БАТ, включая их электрическое сопротивление определяется в состоянии покоя. 
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ФР определяется с использованием стандартных нагрузок или по вводимому 

искусственно энергетическому разбалансу исследуемых меридианных структур 

[27, 51, 56, 57, 65]. 

С учетом рекомендаций [27, 57], оценка уровня ФС по характеристикам БАТ 

проводится в два этапа. На первом этапе эксперты в области биофизики 

акупунктуры определяют электрический разбаланс ERs точек, выбранных из 

атласов меридиан под конкретную ситуацию s в соответствии с выражением: 
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где sjEY – энергетический разбаланс БАТ с именем sjY , выбранной как 

информативная по отношению к ФС; 
j

D
YR  – величина относительного отклонения 

сопротивления 
jYR  из списка ДЗТ от своего номинального значения для БАТ с 

идентификатором jY ; П
R  – пороговое значение отклонений БАТ от номинального 

значения. 

Для агрегации (2.3) по БАТам в работах [27, 57] предлагается использовать 

агрегатор, определяемый как среднее арифметическое j jEY ( R ) : 

 𝐸𝑅𝑆 = 1𝐽∑ 𝐸𝑌𝑗 .𝐽𝑗=1  (2.4) 

 

На втором этапе электрический разбаланс ERs общесистемных БАТ 

выбирается в качестве базовой переменной для функции принадлежности µФН(ERs) 

к лингвистической переменной ФН – нормальное функциональное состояние на 

физиологическом уровне. Получение µФН(ERs) производят эксперты специалисты в 

области функциональных состояний [27, 57]. 
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ФРО определяется двумя показателями: отношением ON  уровня ФС до 

воздействия нагрузкой 0
UFS  и после воздействия N

UFS  и скоростного 

восстановления уровня ФС: 

 

0( ) /N
НБVV UFS UFS Т  ,  (2.5) 

 

где НБТ -время наблюдения [65, 85]. 

По показателям ON  и VV , определяются частные функции уровня 

функционального резерва ( )FRf ON  и ( )FRf VV , по которым рассчитывается ФРО 

для системы (органа) с идентификатором . 

 

( ) ( ) ( ) ( )FR FR FR FRFR f ON f VV f ON f VV     (2.6) 

 

Дополнительно для оценки ФС и ФРО рекомендуется использовать 

показатели традиционной медицины и психодиагностики.  

Таким образом, для оценки УЗО на общесистемном уровне предлагается 

исследовать на информативность следующий набор показателей: индекс 

функциональных изменений – ИФИ (модель 1.1); адаптационный потенциал - АП 

(модель1.2); показатель адаптационного соответствия - ПАС (модель 1.3); УЗО по 

показателям иммунного статуса-UZA (модель 1.4); ЭР общесистемных БАТ – 

(модель 2.1); показатели антиоксидантной активности, определяемые через 

относительные отклонения ПОЛ и АОА (модель 2.2); показатели, 

характеризующие ФС и ФРО на общесистемном уровне. 

На органном и системном уровнях УЗО предлагается определять по 

электрическим характеристикам БАТ, «связанных» с исследуемыми структурами 

организма, и по методикам общепринятым в медицинской практике. 
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2.2 Метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств организма на 
общесистемном уровне 

  

 

В соответствии с выбранной методологией, на первом этапе синтеза 

формируется экспертная группа, организуется процесс ее обучения и производится 

разведочный анализ структуры данных с получением пространства 

информативных признаков. 

С учетом латентной связи выбранных в предыдущем разделе показателей с 

УЗО на общесистемном уровне, для выбора состава информативных показателей 

(признаков) используется теория измерения латентных переменных реализуемая 

пакетом RUMM2020 [9, 11, 48, 54, 55, 56, 63, 100, 110]. 

В ходе предварительного анализа было установлено, что показатели ИФИ и 

АП имеют достаточно тесную корреляционную связь (по Пирсону r=0,88), поэтому 

ИФИ был исключен из дальнейшего анализа как малоинформативный и более 

сложно рассчитываемый, чем АП. Показатели, характеризующие ФС и ФРО на 

общесистемном уровне, было решено для этого класса моделей не использовать, 

перенеся их на задачи органного и системного уровней. Тем более, что, по мнению 

экспертов, выбранный список показателей избыточен для достижения показателей 

качества, требуемых для практических приложений.  

Для оценки связи индикаторных переменных АП, ЭР, ПАС, UZA, ПОЛ и АОА 

с латентной переменной УЗО с использованием интерактивного пакета 

RUMM2020 была создана экспертная группа из 8 человек, которые сформировали 

группу испытуемых из 50 человек с различным уровнем защиты. Уровень защиты 

определялся экспертами по десятибалльной шкале с учетом условий жизни и 

индивидуального состояния здоровья. У всех пятидесяти человек определялись 

числовые значения исследуемых показателей с составлением таблицы 

экспериментальных данных (ТЭД). Фрагмент ТЭД представлен таблицей 2.2. 
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Таблица 2.2 - Фрагмент ТЭД для обработки пакетом RUMM2020  

      Пациент 

 

Уровень 

адаптации 

1 2 3 4 5 … 49 50 

АП 3,2 7,1 6,8 5,2 7,2 … 9,3 9,7 

ЭР 0,1 0 0,05 0,1 0,15 … 7,5 7,0 

ПАС -0,05 -0,1 -0,05 0,1 0 … 0,54 0,43 

UZA 0,75 0,8 0,77 0,93 0,82 … 0,1 0,15 

ПОЛ 0 0 5 5 7 … 48 59 

АОА 3 5 8 6 8 … 61 78 

Примечание: В таблице 2.2 показатель ЭР рассчитан с использованием 

модели (2.1). 

 

В таблице 2.2 обследуемые размещены в порядке убывания их УЗО. Порядок 

подготовки данных, и интерпретация их обработки пакетом RUMM2020 описаны 

в работах [9, 11, 54]. По результатам обработки было установлено, что почти по 

всем анализируемым переменным, за исключением UZA, степень соответствия 

индикаторных переменных модели измерения ChiSq Prob (ChiSq Prob ( ) 

значительно превышает величину 0,05. В соответствии с логикой теории измерения 

латентных переменных с моделью Г. Раша это означает, что эти переменные 

удовлетворяют этой модели и описывают латентную переменную «уровень 

защиты». Для показателя UZA ChiSq Prob равен 0.06, что хотя и превышает 

пороговое 0,05, но не значительно. То есть этот показатель находится на границе 

информативности по версии Г. Раша. Учитывая относительную сложность и 

длительность получения данных соответствующего лабораторного анализа, 

эксперты приняли решение использовать этот показатель только для уточнения 

принимаемых решений в случае необходимости. 

2

. Probкритич



51 

 

На втором этапе синтеза искомой нечеткой модели, используя общие 

рекомендации МСГНРП, эксперты строят графики функций уровня защиты по 

выбранным информативным показателям. 

На рисунке 2.1 приведены графики функций УЗО по показателям АП, ЭР и 

ПАС.  

Максимальные значения функций УЗО соответствуют мнению экспертов о 

том, насколько исследуемый показатель может характеризовать защитные 

свойства организма. Минимальные значения функций УЗО соответствуют мнению 

экспертов о роли исследуемых показателей в оценке потери защитных свойств 

организма в целом. 

Аналитически графики, приведенные на рисунке 2.1, описываются 

зависимостями вида: 
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УЗО по показателю UZA определяется по формуле (1.4).  
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а) 

 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 2.1 - Графики функций уровня защиты по а) - показателю АП; б) - 

показателю ЭР (модель 2.1); в) -  показателю ПАС 

 

Для оценки УЗО для целостного организма введем понятия функций уровня 

защиты:  
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)( Az Xf  – функция, характеризующая уровень защиты по показателю АОА; 

)( Пz Xf  - по показателю ПОЛ; )(Zf z – функция, характеризующая уровень защиты 

по разностному показателю AП xxZ   . 

При отсутствии строгой теоретической основы и невозможности получения 

надежных статистических оценок, задачу построения функций уровня защиты 

решают эксперты, прошедшие подготовку по синтезу гибридных нечетких 

решающих правил с использованием метода Дельфы. Для построения графика 

функции уровня защиты по показателю ПОЛ экспертам было предложено ответить 

на следующие вопросы [17, 18]: 

Z1 (по шкале от 0 до единицы) – определите насколько Вы доверяете 

признаку ПX как индикатору уровня защиты организма? 

Z2 (на шкале ПX ) – укажите при каком отклонении от номинального 

значения, достигается максимальный уровень защиты? 

Z3 –  при каком отклонении ПX  следует считать, что уровень защиты станет 

минимальным?   

Результаты опроса экспертов сведены в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Результаты опроса экспертов с целью получения опорных точек 

для построения графика )( Пz Xf   

Вопрос Эксперты Среднее 

значение 1 2 3 4 5 6 7 8 

Z1 0,3 0,2 0,25 0,2 0,3 0,2 0,3 0,25 0,25 

Z2 15 5 10 10 10 5 10 15 10 

Z3 60 40 55 45 40 50 50 60 50 

 

Среднее значение результатов ответов на вопросы Z1 и Z2 позволяют 

установить координаты точки А для графика, приведенного на рисунке 2.2, а 

среднее значение результатов ответов на вопрос Z3 характеризуют координаты 
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точки В. На вопрос, какой формы должен быть график, приведенный на рисунке 

2.2: линейной, квадратичной, другой, все эксперты кроме одного (ответ 

«затрудняюсь») дали ответ линейной. 

Минимальное значение функции уровня защиты, определенное экспертами 

как 0,1, соответствует их мнению о том, что нарушение в механизме формирования 

ПОЛ не означает потерю защитных свойств организма в целом. 
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Рисунок 2.2 – График функции уровня защиты по показателю ПОЛ 

 

Аналогично были построены графики функций уровня защиты по 

показателям АОА и Z (рисунок 2.3). 

Аналитически графики, приведенные на рисунках 2.2 и 2.3 описываются 

зависимостями вида: 
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Рисунок 2.3 – Графики функций уровня защиты: а) по показателю АОА; б) по 

показателю Z 

 

В соответствии с рекомендациями [17, 18, 48, 51] общий уровень защиты от 

внешних ФР по оксидантному статусу организма UZO определяется выражением: 

 

)()()()()()()(

)()()()()(UZO

ZfXfXfZfxfZfXf

XfXfZfXfXf

zАzПzzАzzПz

АzПzzАzПz




   (2.10) 
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На третьем этапе синтеза решается задача выбора механизма агрегации 

полученных функций уровня защиты в интегральный показатель уровня защиты 

организма в целом. 

По мнению экспертов выбор функций агрегации должен определятся 

последующими целями использования показателя УЗО. 

Если интегральный уровень УЗО определяется по совокупности выбранных 

функций уровня защиты, определяемых для различных типов уровней защиты, и 

считается, что каждая из выбранных систем защиты вносит свой вклад в общий 

интегральный показатель таким образом, что увеличение защитных функций 

каждой системы увеличивает общий уровень защиты организма, то УЗО на 

общесистемном уровне UZI определяется с использованием модифицированной 

формулы Е. Шортлифа вида: 

 

 )(1)1()()1( qUZIqQqUZIqUZI  , (2.11) 

 

где UZI(1)= UZAП =Q(1); Q(2)= UZЭР; Q(3)= UZПАС; Q(4)= UZO. 

Одним из положительных свойств модели (2.11) является то, что исключение 

из неё составляющих функций уровня защиты не приводит к отказу от 

принимаемого решения, а лишь к потере уровня доверия к принимаемым 

решениям.  

При недостаточном доверии к решению, принятому по модели (2.11), в ее 

состав вводится дополнительный параметр Q(5)= UZA. 

Уровень доверия UDI к результатам, получаемым при использовании модели 

(2.11) может быть определен выражением: 

 

UDI(q+1) = UDI(q)+UD(q+1)[1-UDI(q)], (2.12) 

 

где UDI(1) = UD(1)  - уровень доверия в общесистемном уровне в определении УЗО 

по показателю UZАП; 
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UD(2) – по показателю UZЭР ; 

UD(3) – по показателю UZПАС ; 

UD(4) – по показателю UZO;  

UD(5) – по показателю UZA. 

 

Дополнительно: 

 

UD(q) = {0 , если показатель 𝑎 неиспользуется  𝐵𝑞 , если  показатель 𝑎 используется    
 

При этом, 𝐵1 = 0,25; 𝐵2 = 0,4; 𝐵3 = 0,3; 𝐵4 = 0,7; 𝐵5 = 0,2.  

При осторожной стратегии, когда следует считать, что потеря защитных 

функций одной системы ведет к потере защитных функций всего организма 

следует использовать агрегатор вида:  

 

UZI = min(UZАП ,UVZЭР , UZПАС , UZ0 , UZА). (2.13) 

 

В последнем выражении не используемый в расчетах показатель заменяется 

единицей, а уровень доверия определяется аналогично (2.12) но со своими 

частными мерами доверия. 

Для ряда практических приложений целесообразно использовать понятия 

классов уровня защиты организма на общесистемном уровне, например, 

аналогично тому как это сделано для показателю ПАС по классам описанным в 

разделе 1.2 и в работе [70]. 

С учетом нечеткой природы выделяемых классов ( ) УЗО шкала ПАС 

используется как базовая переменная для построения функций принадлежностей             

( ( )ПАС ) к выбираемому экспертами алфавиту классов УЗО. 

В общем случае количество выбираемых классов УЗО определяется 

экспертами исходя из решаемых задач (прогноз появления и развития заболеваний, 
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ранняя диагностика, оценка динамики развития заболевания, оценка 

эффективности проводимых лечебно-профилактических мероприятий, оценка 

профессиональной пригодности и т.д.) 

В приведенном примере на шкале ПАС строятся функции принадлежности к 

классам: нормальный уровень защиты; неудовлетворительный уровень защиты и 

потеря защитных функций организма. 

На рисунке 2.4 представлены варианты графиков функций принадлежности 

к выделяемым классам УЗО с базовой переменной ПАС. 
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Рисунок 2.4 - Варианты графиков функций принадлежности к классам: 

нормальный уровень защиты (нр); неудовлетворительный уровень защиты (н) и 

потеря защитных функций (п) 

 

Аналогичные функции принадлежности могут быть получены для всех 

используемых в работе показателей. 

Интегральные показатели уверенности отнесения пациентов к классам УЗО              

( ) по выбранной системе показателей определяются системой нечетких 

выражений: 

 

UZK (p+1) = UZK (p) + [  (Dp+1)[1 − UZK (p)]]  , (2.14) 
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где UZK (p) – уверенность в отнесении объекта исследования к классу УЗО   по 

показателю р; UZK (1)=
 (D1), Dр – шкала измерения уровня защиты по 

показателю р. 

Классификация и оценка уверенности в классе   осуществляется по 

максимальному показателю УЗО. 

С учетом приведенных особенностей синтеза нечетких моделей принятия 

решений по оценке уровня УЗО на общесистемном уровне в рамках МСГНРП 

предлагается метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств 
организма на общесистемном уровне состоящий из следующей основной 

последовательности действий. 

1. В соответствии с выбранной методологией формируется экспертная 

группа, организуется процесс ее обучения и производится разведочный анализ 

структуры данных с получением первичного пространства признаков. 

2. Используя теорию измерения латентных переменных с моделью Г. Раша в 

сочетании с методами разведочного анализа формируется пространство 

информативных признаков относительно задачи оценки защитных свойств 

организма на общесистемном уровне. 

3. По выбранному пространству информативных признаков с учётом общих 

рекомендаций МСГНРП определяются частные функции уровня защиты UZ(p), 

например, для антиоксидантной системы организма УЗО определяется тремя 

функциями уровня защиты: по показателям относительных отклонений 

показателей ПОЛ и АОА от своих номинальных значений (модель 2.2) и по 

разности этих отклонений которые агрегируются в частную модель УЗО типа 

(2.10). 

4. В зависимости от целей исследования решается задача выбора механизма 

агрегации полученных функций уровня защиты в интегральный показатель уровня 

защиты организма в целом. 

При этом, если интегральный УЗО определяется по совокупности выбранных 

функций уровня защиты, определяемых для различных типов этих уровней и при 
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этом каждая из выбранных систем защиты вносит свой вклад в общий 

интегральный показатель таким образом, что увеличение защитных функций 

каждой системы увеличивает общий УЗО, то УЗО на общесистемном уровне 

определяется с использованием формулы типа (2.11). Уровень доверия к 

результатам получаемым при использовании модели (2.11) определяется 

выражением (2.12). При осторожной стратегии, когда следует считать, что потеря 

защитных функций одной системы ведет к потере защитных функций всего 

организма следует использовать агрегатор вида (2.13). В последнем выражении не 

используемый в расчетах показатель заменяется единицей, а уровень доверия 

определяется аналогично (2.12) но со своими частными мерами доверия. 

5. Если решается задача классификации уровня защиты организма, то на 

экспертном уровне в зависимости от заданных целей выбирается алфавит классов 

УЗО   и формируется список показателей описывающих эти уровни. Используя 

выбранные показатели как базовые переменные для построения функций 

принадлежностей к выбираемому экспертами алфавиту классов УЗО. 

Интегральные показатели уверенности отнесения пациентов к классам УЗО 

по выбранной системе показателей определяются системой нечетких выражений 

(2.14). 

Классификация и оценка уверенности в классе   осуществляется по 

максимальному показателю УЗО. 

 

 

2.3 Метод синтеза гибридных нечетких решающих правил прогнозирования 
и ранней диагностики заболеваний нервной системы с учетом защитных 

механизмов организма 

 

 

Одной из важных задач адаптологии является донозологическая диагностика 

на основе знаний об адаптационном потенциале, являющимся показателем уровня 
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защиты организма от внешних воздействий. В данном разделе решается задача 

распространения показателей характеризующих, УЗО на органном и системном 

уровнях на решение задач прогнозирования и ранней диагностики заболеваний 

нервной системы, определяемых по характеру совместного воздействия 

экзогенных и эндогенных ФР. При этом, с учетом рекомендаций раздела 2.1, УЗО 

предлагается определять по уровню защиты организма на общесистемном уровне, 

электрическим характеристикам БАТ, «связанных» с исследуемыми структурами 

организма, и по методикам, общепринятым в медицинской практике. Кроме того, 

с учетом рекомендаций работ [8, 26, 44, 47, 51, 56, 65, 66, 73, 76, 78, 92, 93] для 

повышения точности в принимаемых решениях в соответствующих гибридных 

нечетких решающих правилах предлагается использовать показатели 

характеризующие эргономику, экологию и индивидуальное состояние организма. 

В разделе 2.1 было показано, что для решения задач прогнозирования и 

ранней диагностики заболеваний, провоцируемых внешними ФР, включая болезни 

нервной системы, показатель уровня защиты на общесистемном уровне обладает 

низкой специфичностью, которую можно увеличить введя дополнительные 

признаки, характеризующие ФС и функциональный резерв органов и систем 

мишеней для рассматриваемых типов внешних воздействий.  

С учетом рекомендаций работ [7, 8, 27, 51, 56, 57, 65, 85], для оценки ФС и 

ФРО на уровнях органов, подсистем и систем будем использовать два блока 

показателей: электрические характеристики БАТ, «связанных» с исследуемыми 

биологическими структурами с идентификатором , и показатели общепринятые в 

медицинской практике. 

ФС по электрическому сопротивлению БАТ оценивается в состоянии 

оперативного покоя, рассчитывая уровень энергетического разбаланса 
ER  с 

использованием модели (2.3), по которому определяются функции 

принадлежности )(  ERБ  к лингвистической переменной FS – нормальное 

функциональное состояние. Параметры функции принадлежности )(  ERБ  

выбираются экспертами таким образом, что ее численное значение )(  ERБ , 
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определенное для конкретных значений 
ER , определяет текущий уровень 

искомого функционального состояния 
БFS . ФРО определяется по изменению 

электрического сопротивления тех же БАТ при использовании стандартных 

нагрузок или по искусственно создаваемому ЭР меридианных структур [27, 51, 56, 

57, 65]. 

ФРО определяется двумя показателями: отношением ON  уровня ФС до 

воздействия нагрузкой 0
UFS  и после воздействия N

UFS  и скоростного 

восстановления уровня ФС 0( ) /N
НБVV UFS UFS Т   за время наблюдения НБТ . 

По показателям ON  и VV , определяются частные функции уровня ФРО 

( )FRf ON  и ( )FRf VV , по которым рассчитывается ФРО для системы (органа) 

БFR  с идентификатором  с использованием модели (2.6). 

Для оценки ФС и ФРО по традиционным для медицины методам 

относительно выбранных мишеней производится экспертный отбор 

информативных показателей, возможно с применением интерактивного пакета 

RUMM 2020. 

В качестве примера рассмотрим оригинальный механизм формирования 

уровней ФС и ФРО нервной системы, основанный на обобщении традиционных и 

авторского подхода имея ввиду, что основная задача получения количественных 

характеристик этих показателей - повышение качества работы моделей 

прогнозирования и ранней диагностики заболеваний, провоцируемых внешними 

ФР.  

Наиболее часто используемые на практике методы оценки ФС ЦНС описаны 

в разделе 1.1. В нашей работе для этих целей используется программно -

технический комплекс ПКФ-ВП для исследования свойств внимания и памяти 

разработанный на кафедре БМИ ЮЗГУ [58, 62, 111]. Этот же комплекс может 

использоваться и для оценки функциональных резервов ЦНС, так как по быстроте 

и устойчивости сенсорно-двигательных реакций физиологи определяют качество 

функционирования нейронов коры головного мозга. 



63 

 

При расчетах учитываются время и точность выполнения методик. Такая 

логика работы комплекса позволяет оценивать ФС ЦНС в целом и отдельных 

свойств внимания и памяти, а через них и уровень защищенности ЦНС и отдельных 

психических функций и их свойств от внешних воздействий. 

С учетом этих свойств методик, реализуемых комплексом ПКФ-ВП, ФС 

свойств внимания с идентификатором s (s=КВ, ОВ, СВ, ПВ, РВ, УВ) будем 

определять функцией принадлежности μFS(Ysv), определяющей уверенность в 

том, что у обследуемого нормальное функциональное состояние с базовой 

переменной Ysv.  

Функциональное состояние когнитивной функции внимания NFSV будем 

определять агрегацией функций принадлежности к лингвистической переменной 

FS.  

Функциональный резерв свойства внимания с идентификатором s 

определяется по методике, подробно описанной в работе [73] с использованием 

нагрузочного теста. Величина функционального резерва исследуемой 

составляющей когнитивной функции внимания определяется отношением 

значения 
sY  (до нагрузки) к

s mY   (после нагрузки), то есть 

 FR1s=
YsYs+m, (2.15) 

 

где 
s mY   - среднее значение, полученное в i-ом скользящем окне (i=1,…, m). 

Выполнение описанной методики не требует предельных нагрузок, как это 

принято в некоторых исследованиях, что может снижать доверие к получаемым 

результатам. С целью сохранения экспертного доверия, с учетом рекомендаций [65, 

85] искомый функциональный резерв будем определять двумя показателями: 

отношением уровня ФС до воздействия нагрузкой и после воздействия FR1s и 

скоростью восстановления VVs уровня ФС  
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 FR2s=(Ys-Ys+m)/TНБ , (2.16) 

 

где НБТ - время наблюдения. 

 

По показателям FR1s и VVs определяются частные функции уровня 

функционального резерва FFRs(FR1s) и FFRs(VVs), по которым рассчитывается ФРО 

для свойства внимания с идентификатором s:  

 FRs  = FFRs(FR1s)+ FFRs(VVs)- FFRs(FR1s)·FFRs(VVs)  (2.17) 

 

Функциональный резерв когнитивной функции внимания FRV определяется 

агрегацией FRS: 

 

FRV=AgFRV(FRs). (2.18) 

 

Наиболее распространенные методы исследования оценки ФС 

периферической нервной системы описаны в разделе 1.1.  

Таким образом, для значительного числа органов и систем, подвергающихся 

вредному воздействию производственных ФР, существует целый набор 

показателей, характеризующих их ФРО и ФС, в общем случае обладающих 

различной информативностью по отношению к различным факторам внешних 

воздействий. Поэтому после подбора наборов методов количественной оценки 

уровней ФС и ФРО ставится задача для конкретной задачи отбора 

соответствующих информативных признаков. В соответствии с выбранной 

методологией эта задача решается с использованием пакета RUMM2020. 

Задачи прогнозирования и ранней диагностики отличаются отсутствием 

клинически проявляемых синдромов и симптомов исследуемых заболеваний. При 

этом имеется множество доказательств того, что доклинические изменения, 

приводящие к появлению и развитию патологии исследуемых органов и систем 
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формируют ЭР поверхностных БАТ, «связанных» с источниками внутренних 

нарушений нормального энергообмена [41, 42, 43]. Это позволяет рекомендовать 

энергетические характеристики соответствующих точек для синтеза 

прогностических и диагностических решающих правил. Варианты синтеза 

нечетких решающих правил прогнозирования и ранней диагностики заболеваний 

по ЭР точек, составляющих основу меридианных структур организма, описаны в 

работах [41, 42, 43]. 

В данной работе выбран механизм определения уверенности в появлении и 

развитии патологии  по величине ЭР определяемого с помощью моделей (2.3) и 

(2.4). Уверенность в  определяется соответствующей функцией 

принадлежности 

 

pUW  = )(  ER
p , (2.19) 

 

где p-идентификатор решаемой задачи (p=П – прогноз; р=Р – ранняя диагностика, 

р=Д - дифференциальная диагностика; p=С – степень тяжести и т.д.); ER – ЭР БАТ, 

отобранный экспертами для патологий  . 

В работах [26, 44, 51, 65, 66, 73, 76, 79] было показано, что приемлемое 

качество принимаемых решений достигается если в прогностических моделях и 

моделях ранней диагностики учитывать факторы риска, определяемые образом 

жизни, состоянием здоровья, эргономикой и экологией рабочих мест. 

Если при синтезе решающих правил использовать принятое в современной 

адаптологии понятие адаптационного потенциала, то при синтезе 

соответствующих решающих правил можно повысить их уровень специфичности 

в части разделения пациентов с высоким риском патологии и с наличием ранних 

стадий исследуемых заболеваний. Это связано с тем, что по показателям 

адаптационного потенциала определяется такие классы состояний как 

неудовлетворительная адаптация (НА) и срыв механизмов адаптации (СМА). По 







66 

 

наличию этих классов состояний строится решающее правило перехода от 

прогностических к диагностическим решающим правилам вида: 

 

ЕСЛИ (НА) ТО (От ПП перейти к ПРД); (2.20) 

 

ЕСЛИ (СМА) ТО (От ПП или ПРД перейти к ДРП), (2.21) 

 

где ПП - прогностические решающие правила; ПРД- правила ранней диагностики; 

ДРП- диагностические решающие правила. 

С учетом рассмотренных особенностей количественного определения уровня 

защитных механизмов на общесистемном, системном и органном уровнях в 

сочетании с другими эндогенными и экзогенными ФР на организм человека в 

рамках общей методологи синтеза гибридных нечетких решающих правил 

предлагается метод синтеза гибридных нечетких решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики с учетом защитных механизмов 
организма состоящей из следующей последовательности действий. 

1. С учетом требований квалиметрии формируется экспертная группа, 

компетентная в области адаптологии и профпатологии и имеющая опыт синтеза 

гибридных нечетких решающихся правил для решения исследуемого класса задач, 

которую при необходимости обучают процессу синтеза нечетких решающих 

правил в рамках МСГНРП.  

2. В зависимости от особенностей производственного процесса определяется 

алфавит исследуемых классов заболеваний  , для которых, в соответствии с 

общими рекомендациями МСГНРП, определяется список информативных 

признаков и комплексных показателей, включая факторы риска, определяемые 

образом жизни,  состоянием здоровья, эргономикой и экологией рабочих мест.  

3. Синтезируются модели уровня защиты на общесистемном уровне (раздел 

2.2, показатели UZI (модель 2.11) и UDI (модель 2.11)). На шкале UZI с учетом 
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меры доверия UDI строятся функции принадлежности p

 (UZI) к лингвистической 

переменной, определяющей уверенность в  по задаче p: 

 

pUW  (UZI) = (UZI)μp
 . (2.22)  

 

4. Для исследуемых классов профессиональных заболеваний 

формируются списки БАТ, определяющих функциональные состояния 

исследуемых органов и систем, для которых синтезируются модели оценки уровня 

ФС и ФРО: 

 

БFS  = )(ERμБ  , (2.23) 

 

БFR  = FREf (
ON ) + FREf (

VV ) - FREf (
ON ) · FREf (

VV ). (2.24) 

 

На шкалах 
БFS  и 

БFR  строятся функции принадлежности )(UFSμ Б
p

  и 

)(FRμ Б
p

  к лингвистическим переменным определяющим уверенность в  по 

задаче p по показателям уровней ФС и ФРО в соответствии с выражениями: 

 

p
БUFS   = )(UFSμ Б

p

  (2.25) 

 

p
БUFR   = )(FRμ Б

p

 . (2.26) 

 

Определяется список дополнительных показателей для оценки уровней ФС, 

по которому, с использованием пакета RUMM2020, формируется пространство 

информативных показателей с синтезом нечеткой модели аналогичной (2.11) 

 

FSD  = )(QDAGFS q , (2.27) 
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где 
AGFS  агрегатор, объединяющий дополнительные показатели 

функционального состояния qQD  с номером q для класса  . 

По показателям уровней ФС определяются типы нагрузок и синтезируются 

частные модели оценки уровня ФРО qFRQD  аналогичные (2.24) с синтезом 

нечетких моделей оценки уровня ФРО по списку дополнительных показателей: 

 

FRD  = )(FRQDAGFR q  (2.28) 

 

На шкалах FSD  и FRD  строятся функции принадлежности )(FSDμp
  и  

)(FRDμp
   к лингвистическим переменным определяющим уверенность в  по 

задаче p по дополнительным показателям уровней ФС и ФРО в соответствии с 

выражениями: 

 

p
DUFS   = )(FSDμp

  (2.29) 

 

p
DUFR   = )(FRDμp

  (2.30) 

          

5. Для исследуемых классов профессиональных заболеваний 

формируются списки БАТ имеющих «связь с исследуемыми органами и системами 

по которым с учетом общих рекомендаций МСГНРП синтезируются модели (2.19). 

6. Для повышения точности принимаемых решений для органов мишеней ωℓ 

определяются сопутствующие ФР, связанные с экологией, эргономикой, 

индивидуальными особенностями организма. Для оценки индивидуального 

здоровья с учетом имеющихся возможностей рекомендуется использовать: уровни 

психоэмоционального напряжения и утомления; данные опросов, осмотров, 
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инструментальных и лабораторных исследований, принятых в традиционной 

медицинской практике.  

В общем виде, используя общие рекомендации по синтезу гибридных 

нечетких решающих правил для решения задач прогнозирования, ранней и 

возможно дифференциальной диагностики исследуемого класса заболеваний 

синтезируются гибридные модели вида:  

 

pUWF =
pAGFF [

pUW (IZI), p
БUFS , p

БUFR , p
DUFS  , 

p
DUFR  , pUER  ,  

pUEK  , pUD ], (2.31) 

 

где pAGFF - агрегатор финального решающего правила; pUER   - уверенность в   

от уровня эргономики рабочего места; pUEK   - уверенность в   от экологической 

нагрузки; pUD  - уверенность в   по задаче p от индивидуального состояния 

здоровья. 

Следует отметить, что в реальных задачах в моделях (2.31) могут быть 

использованы не все составляющие, что приводит не к отказу от принимаемых 

решений, а только к возможному снижению их качества.  

7. Если при синтезе решающих правил использовать принятое в современной 

адаптологии понятие адаптационного потенциала, являющегося так же 

характеристикой уровня защиты организма, то при синтезе соответствующих 

решающих правил можно повысить их уровень специфичности в части разделения 

пациентов с высоким риском патологии систем и органов мишеней от наличия 

ранних стадий исследуемых заболеваний. Это связано с тем, что по показателям 

адаптационного потенциала определяется такие классы состояний как НА и СМА. 

По наличию этих классов состояний строится решающее правило перехода от 

прогностических к диагностическим решающим правилам с использование 

моделей вида (2.20) и (2.21). В общем виде в этих моделях могут быть 
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использованы и «переключатели» по уровню защиты организма, его систем и 

органов. 

 

 

2.4 Выводы второго раздела 

 

 

1. В ходе проведенных исследований была исследована роль защитных 

функций организма в противодействии различным внутренним и внешним ФР, 

выбрана система показателей, определены объект, методы и средства 

исследования. В качестве базового математического аппарата выбрана 

методология синтеза гибридных нечетких решающих правил. 

2. Предложен метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств 

организма на общесистемном уровне, отличающийся учетом составляющих, 

характеризующих различные механизмы формирования защитных барьеров, 

учитывающий специфику структуры данных и способы их обработки с целью 

достижения наилучших результатов по качеству и времени принимаемых решений. 

3. Разработан метод синтеза гибридных нечетких решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики с учетом защитных механизмов организма 

возникающих под воздействием вредных производственных, индивидуальных  и 

других ФР, отличающийся тем, что в условиях нечеткого описания разнородных 

параметров воздействия, учитывая защитные резервы на общесистемном, 

системном и органном уровнях, позволяет синтезировать гибридные решающие 

правила, обеспечивающие повышение качества прогнозирования и ранней 

диагностики исследуемого класса заболеваний.   
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3 Математические модели прогнозирования и ранней диагностики 
заболеваний нервной системы с учетом уровня защиты организма и его 

систем 

 

3.1 Синтез математических моделей оценки уровня защиты периферический 
нервной системы 

 

 

Основной функцией периферических нервов является связь ЦНС с 

остальным телом и внутренними органами. Поражение периферических нервов 

приводит к функциональным сбоям в ниже лежащих нервных структурах.  

Наиболее распространенными формами заболеваний ПНС являются 

вертеброгенная патология (остеохондрозы), невриты (невропатии) и невралгии. 

При невритах нарушаются двигательные, чувствительные и вегетативные 

функции. При невралгии наблюдаются приступы болей по ходу нерва без 

признаков его органического поражения. 

Характерной особенностью воздействия производственных ФР на нервную 

систему является то, что топология и характер поражения зависит от условий 

труда. Например, одним из распространенных профессиональных заболеваний 

«компьютерщиков» является синдром канала запястья (ущемление медиального 

нерва руки). Остеохондроз является одним из распространенных заболеваний 

водителей транспортных средств. Работники предприятий электроэнергетики 

страдают вегетативным синдромом ПНС и нервными болезнями ЦНС из-за 

воздействия на них электромагнитных полей промышленной частоты и т. д. 

Такое многообразие факторов воздействия на различные отделы и узлы нервной 

системы требует выбора адекватных методов и средств контроля исследуемых 

нервных структур с синтезом «своих» оригинальных решающих правил. 
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Хорошими диагностическими возможностями, включая диагностику 

функциональных состояний ПНС, обладает метод электронейромиографии 

(ЭНМГ), реализуемый, например, с использованием многофункционального 

компьютерного комплекса для миографии и исследования вызванных потенциалов 

мозга - «Нейро –МВП». Этот метод позволяет измерить скорость проведения 

электрического импульса по нервам. Для этого стимулируется отдельный нерв и 

регистрируется ответ соответствующей мышцы, иннервируемой этим нервом. По 

времени распространения нервного импульса и интенсивности ответа судят о 

функциональном состоянии исследуемой структуры. 

Как и другие органы и системы организма ПНС имеет представительства на 

группах «своих» БАТ. Например, состояние нервной системы, иннервирующей 

кисть руки и запястья страдающей у «компьютерщиков», можно определить по 

электрическим характеристикам БАТ P8, GI1, GI3, GI4, GI5, C8, IG2, IG3, IG4, IG9, 

TR2, TR3, TR5, TR7. Склонность к остеохондрозу и его наличие может быть 

оценено по состоянию точек V31, V32, V33, V34, VC6 и др. 

Учитывая практическую важность и серьезные последствия которые могут 

возникать при «сбоях» в управлении работой сердца со стороны вегетативной 

нервной системы в данной работе остановимся на синтезе моделей оценки уровня 

защиты периферический нервной системы в части касающейся управления 

сердечным ритмом. 

В традиционных медицинских исследованиях для оценки системы 

управления сердечным ритмом используют показатели, характеризующие ВСР. Из 

множества показателей, характеризующих «надежность» управления сердечным 

ритмом на экспертном уровне были выбраны индекс напряжения регуляторных 

систем (ИН), спектральный относительный индекс (SI), показатель активности 

регуляторных систем (ПАРС) и БАТ, «чувствительные» к изменению баланса в 

системе управления ВСР.  
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Индекс напряжения регуляторных систем предложенный Р.М. Баевским 

характеризует степень влияния ПНС на работу сердца и определяется по 

параметрам распределения значений R-R интервалов ЭКГ: 

 

ИН = 
0

0

2Х
АМ

М
, (3.1) 

         

где АМ0 – амплитуда моды межпульсовых интервалов; М0 – мода; Х – 

вариационный размах межпульсовых интервалов. 

ФС системы управления ритмом сердца определяется следующим образом: 

- 80≤ИН≤99 -нормальный режим работы ССС. 

Спектральный относительный индекс SI используется для оценки влияния на 

работоспособность сердца симпатического и парасимпатического отделов 

 

SI = 
HF

LF
,  (3.2) 

 

где LF – низкочастотная составляющая ритма сердца с пиком спектральной 

мощности на полосе частот 0,04, …, 0,15 Гц; HF – соответствующая 

высокочастотная составляющая с пиком спектральной мощности в диапазоне                

0,15, …, 0,4 Гц. 

Нормальное ФС ССС характеризуется интервалом SI<2,5. 

Увеличение SI от 2,6 до 10,0 свидетельствует о появлении напряжения в 

работе ССС. При SI>10,0 делают вывод о наличии критического напряжения ССС, 

приводящего к психосоматическим заболеваниям. 

По показателю ПАРС осуществляется комплексная оценка ВСР. Этот - 

100≤ИН≤120- перенапряжение в работе ССС. 

Показатель учитывает ряд статистических признаков, описывающих 

гистограмму распределения R-R интервалов ЭКГ, и данные, получаемые в ходе 
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спектрального анализа. Оценка состояния регуляторных систем по этому 

показателю производится следующим образом:  

- ПАРС = 1-2: состояние оптимального напряжения регуляторных систем; 

- ПАРС = 3-4: состояние умеренного напряжения регуляторных систем; 

- ПАРС =4-6: состояние выраженного напряжения регуляторных систем; 

- ПАРС = 6-8: состояние перенапряжения регуляторных систем; 

- ПАРС = 8-10: состояние истощения регуляторных систем. 

Прямых связей конкретных БАТ с системой управления ритмом сердца в 

известных атласах меридиан не описано. Однако проводимые исследования 

показывают, что существует множество точек, меняющих свои электрические 

характеристики при изменении ритма сердца, расположенных в основном на 

меридиане сердца. Имеются так же точки, расположенные на других меридианах и 

управляющие работой меридиана сердца. В силу принципа двойной иннервации 

эти же точки могут быть использованы и для оценки функционального состояния 

системы управления работой сердечно сосудистой системы и в частности сердца. 

К таким точкам относятся, например, Ло-пункты, сигнальные и сочувственные 

точки [22, 43]. 

В работе [22] описан механизм оценки энергетического состояния 

меридианной системы путем сравнения электрических сопротивлений сигнальных 

и сочувственных точек. Экспериментально было установлено, что если 

сопротивление сигнальной точки ниже сопротивления сочувственной точки, то это 

соответствует недостатку энергетического обеспечения исследуемого меридиана и 

наоборот.  

В таблице 3.1 приведены имена сигнальных и сочувственных точек в 

соответствии со взаимодействующими с ними меридианами. Все сигнальные и 

сочувственные точки доступны для измерения. 
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Таблица 3.1 - Группировки точек, формирующих «меридианную энергетику» 
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Продолжение таблицы 3.1 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

 

Анализ таблицы 3.1 показывает, что энергетика меридиана сердца (C), а 

вместе с тем и косвенная оценка системы управления ритмом сердца могут быть 

оценены по электрическому сопротивлению точек VC14 и V15. Это 

подтверждается еще и тем, что точка VC14 имеет связь с ситуациями боли в 
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области сердца, нарушение сердечной деятельности, учащенный пульс. Кроме 

этого на эти две точки «выводятся»  ситуации связанные с заболеваниями желудка 

и состоянием ЦНС, поэтому оценку функционального состояния системы 

управления сердечным ритмом (СУСР) по этой группе точек будем оценивать с 

некоторой уверенностью, определяемой экспертами, а с учетом описанных свойств 

этих точек, величину соответствующего электрического разбаланса ERссв, будем 

определять отношением электрического сопротивления сигнальной точки Rcg  к 

электрическому сопротивлению седативной точки Rct : 

 

ERссв = Rcg/ Rct 

 

С учетом рекомендаций раздела 2.1, электрический разбаланс ERccb 

выбирается в качестве базовой переменной для функции принадлежности 

µccb(ERccb) к лингвистической переменной – нормальное функциональное 

состояние по паре седативная - сочувственная точки (ССB).  

График функции принадлежности µссв(ERссв) построенный экспертами с 

использованием метода Дельфы приведен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - График функции принадлежности к лингвистической переменной – 

нормальное функциональное состояние по паре ССB 
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График функции принадлежности µccb(ERccb) описывается выражением: 
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Для синтеза функции принадлежности µmc(ERmc) к лингвистической 

переменной – нормальное функциональное состояние СУСР по электрическому 

разбалансу меридиана сердца ERmc в соответствии с рекомендациями [42, 43] 

составляется список ситуаций по точкам этого меридиана, связанным с сердечным 

ритмом. 

Фрагмент списка ситуаций полученный по атласу Г. Лувсан [22] имеет вид: 

СЗ (рука)- основной синдром функциональные нарушения 

сердечной деятельности (обычная точка). 

 - боль в области сердца; 

 -  головокружение; 

x5 -  рвота; 

. . . 

С8 (рука)- основной синдром сердцебиение (обычная точка). 

 - удушье; 

x16-  боль в груди; 

. . . 

 - потеря сознания. 

Соответствующая двоичная таблица связи представлена таблицей 3.2 
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Таблица 3.2-Двоичная таблица связей для точек, связанных с ритмом сердца 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

C3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

C9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

 

Анализ этой таблицы с помощью алгоритмов, разработанных на кафедре 

биомедицинской инженерии ЮЗГУ [42,43] показывает, что существует несколько 

пар БАТ, не имеющих пересекающихся связей. На рисунке 3.2 приведено 

расположение БАТ меридиана сердца по работе [22]. 

 

 

Рисунок 3.2 - Анатомия расположения БАТ меридиана сердца 

ix

iy
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По удобству съема информации из возможных пар БАТ в качестве ДЗТ 

выбраны точки C6 и C8. 

ЭР sjEY  БАТ с именем sjY  модели (2.3) по выбранным как информативные, 

по отношению к ФС СУСР точкам, эксперты определили следующим образом: 
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ЭР меридиана сердца по задаче оценки ФС СУСР с учетом выражения (2.4) 

вычисляется по формуле: 

 





4

14

1

j

cjmc EYER , (3.4) 

 

где  j = 3, 6, 8, 9. 
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Электрический разбаланс ERmc выбирается в качестве базовой переменной 

для функции принадлежности µmc(ERmc) к лингвистической переменной – 

нормальное функциональное состояние по меридиану сердца.  

График функции принадлежности µmc(ERmc) построенный экспертами с 

использованием метода Дельфы приведен на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - График функции принадлежности к лингвистической переменной – 

нормальное функциональное состояние по точкам меридиана сердца 

 

График функции принадлежности µmc(ERmc) описывается выражением: 
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Уровень функционального состояния 
usr

UFS определяемый по БАТ для двух 

составляющих определяется выражением:  

 

)()()()( mcmcссвссвmcmcссвссвusr ERERERERUFS    (3.6) 
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В соответствии с рекомендациями раздела 2.2 для показателя 
FS

UZB эксперты 

построили график уровня защиты СУСР, определяемый по ФС с помощью БАТ, 

который приведен на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 - График уровня защиты СУСР, определяемый по ФС с помощью 

БАТ 

 

График, приведенный на рисунке 3.4, описывается выражением: 

 



















.7,0UFSесли,4,0

;7,0UFS4,0если,)UFS7,0(67,14,0

;4,0UFS1,0если,)UFS1,0(67,11,0

;1,0UFSесли,1,0

UZB

usr

usr

2

usr

usr

2

usr

usr

FS
 (3.7) 

 

В соответствии с рекомендациями разделов 2.2 и 2.3 функциональный резерв 

определяется двумя показателями: отношением ON  уровня ФС до воздействия 

нагрузкой 0
UFS  и после воздействия N

UFS  и скоростного восстановления уровня 

ФС 0( ) /N
НБVV UFS UFS Т   за время наблюдения НБТ . По показателям ON  и 

VV , определяются частные функции уровня функционального резерва ( )FRf ON  
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и ( )FRf VV , по которым рассчитывается ФРО для системы (органа) с 

идентификатором  (в решаемой задаче показатель 
HFR , модель 2.6). 

Для решаемой задачи график нормирующей функции ( )FRH Hf ON , 

предложенный экспертами, имеет вид представленный на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Графики нормирующей функции ( )FRH Hf ON  

 

Аналитически график 3.5 описывается выражением: 
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График нормирующей функции ( )FRH Hf VV  имеет вид, представленный на 

рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Графики нормирующей функции ( )FRH Hf VV  

 

Аналитически график рисунок 3.6 описывается выражением: 
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Используя показатель 
HFR  как базовую переменную, определяется уровень 

защиты СУСР по показателю UZBFR график которого приведен на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 - График уровня защиты СУСР по показателю UZBFR 
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Аналитически график рисунка 3.7 описывается выражением: 
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 (3.8) 

 

Уровень защиты СУСР UZB по показателям ФС и ФРО определяемым по 

электрическим характеристикам БАТ вычисляется по формуле: 

 

UZB= UZBFS+ UZBFR- UZBFS·UZBFR.  (3.9) 

 

Для таких показателей как индекс напряжения регуляторных систем (ИН), 

спектральный относительный индекс (SI), показатель активности регуляторных 

систем (ПАРС) эксперты используя метод Дельфы построили графики уровня 

защиты СУСР приведенные на рисунке 3.8. 

Аналитически графики рисунка 3.8 описываются выражениями: 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.8 - Графики уровня защиты СУСР по показателям: а) ИН; б) SI; в) 

ПАРС 
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 (3.10) 

 

 

 

Статистический и экспертный анализ этой группы признаков показал, что 

показатель ИН обладает меньшей информативностью и пользуется меньшим 

доверием экспертов особенно для малоизученного диапазона при ИН меньше 70 

единиц. Агрегация двух оставшихся показателей ввиду возможных опасных 

последствий для здоровья человека осуществляется по осторожной стратегии 

(модель 2.13) 

 

UZD=min[UZ(SI),UZ(ПАРС)]. 

 

С учетом UZB и UZD уровень защиты СУСР в соответствии с рекомендациями 

МСГНРП определяется выражением: 

 

UZC=UZB+UZD-UZB·UZD. (3.11) 

 

Аналогичная стратегия может быть использована для синтеза решающих 

правил для других элементов вегетативной нервной системы. 

 

 

3.2 Синтез математических моделей оценки уровня защиты центральной 
нервной системы 

 

 

Для синтеза решающих правил этого типа необходимо учитывать 

особенности исследуемого класса заболеваний. В традиционной медицине 
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выделяется несколько основных групп типов заболеваний ЦНС: заболевания 

инфекционной природы (клещевой энцефалит, корь, сифилис и др.); отравление 

организма (алкоголь, лекарственные препараты, ядовитые растения и др.); 

нарушение кровообращения сосудов головного мозга (инсульт, аневризма, 

ишемия, спазмы сосудов и др.); черепно-мозговые травмы, сильные ушибы; 

наследственные (приобретенные) заболевания ЦНС.  

Одним из мощных инструментов оценки функциональных состояний ЦНС 

является электроэнцефалография (ЭЭГ-обследование). Дополнительные 

диагностические возможности обеспечиваются методом вызванных потенциалов 

(ВП) [60, 78]. 

Анализ литературы показывает значительную теоретическую ценность 

методов оценки ФС и ФРО по данным энцефалографии. Однако сложность сигнала 

ЭЭГ на современном этапе не позволяет решать поставленные в работе задачи с 

заданным качеством при приемлемых временных и материальных затратах. 

В работах [60, 78] и разделе 2.3 обосновывается целесообразность 

использования для оценки ФС и ФРО центральной нервной системы методик, 

основанных на использовании простых и сложных зрительно-моторные реакций. 

Оценка может осуществляться по среднему времени ответной реакции на группу 

зрительных стимулов, среднему квадратичному отклонению времени реакций 

обследуемого и числу ошибочных действий (для сложной зрительно-моторной 

реакции) [78]. 

В разделе 2.3 обосновывается, что для этих целей следует использовать 

программно -технический комплекс ПКФ-ВП для исследования свойств внимания 

и памяти, разработанный на кафедре БМИ ЮЗГУ [58, 62, 111], использующий 

методики, основанные на анализе быстроты и устойчивости сенсорно-

двигательных реакций, по которым физиологи определяют качество 

функционирования нейронов коры головного мозга. 

Этот комплекс реализует методики оценки свойств внимания и памяти, а 

также модели количественной оценки таких функциональных состояний, как 
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психоэмоциональное напряжение и утомление, а также модели нечеткой оценки 

таких свойств когнитивной функции внимания как концентрированность (КВ), 

объем (ОВ), селективность (СВ), переключаемость (ПВ), распределяемость (РВ) и 

устойчивость (УВ) [73].  

Основываясь на результатах работы [73], эксперты для каждого свойства 

внимания построили графики уровня защиты, приведенные на рисунках 3.9 и 3.10. 

Различие в уровнях защиты для различных свойств внимания объясняется 

различной сложностью выполняемых методик, а значит и вовлеченностью 

различных нейронных структур. 

Аналитически графики рисунков 3.9 и 3.10 описываются выражениями: 
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а) 

 
б) 

 

в) 

Рисунок 3.9 - Графики уровня защиты свойств внимания: а) КВ; б) ОВ; в) СВ 
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г) 

 

д) 

 

 

е) 

Рисунок 3.10 - Графики уровня защиты свойств внимания: г) ПВ; д) РВ; е) УВ 
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Уровень защиты когнитивной функции внимания в целом определяется 

выражением: 

 

UZV =
16 [UZ (KB) + UZ(OB) + UZ(CB) + UZ(ПB) + UZ(PB) + UZ(YB)]. (3.12) 

 

С учетом ориентации работы на исследование влияния профессиональных 

вредностей на состояние здоровья и в частности на состояние ЦНС исследование 

уровня защиты свойств внимания следует проводить для профессий с наибольшей 

нагрузкой на эти свойства, например, для операторов информационно насыщенных 

систем. 

С учетом выводов работ [60, 78], методики, реализуемые комплексом ПКФ-

ВП, могут быть использованы для оценки функционального состояния и 

функционального резерва, а, следовательно, и для оценки уровня защиты ЦНС в 

целом, однако этот вывод требует своего экспериментального подтверждения для 

различных типов повреждения головного и спинного мозга. 
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Анализ атласов меридиан показал, что состояние ЦНС представлено 

значительным числом БАТ, причем на них достаточно хорошо дифференцируются 

различные типы поражений головного мозга. 

В таблице 3.3 приведен фрагмент информации о представительстве 

различных типов заболеваний ЦНС на меридианных БАТ по работе [73]. 

 

Таблица 3.3 - Представительство заболеваний ЦНС на меридианных БАТ 

(фрагмент) 

Меридиан Точка Ситуация 

1 2 3 

Желудка E23 

 

E24 

E36 

E40 

E41 

E42 

E45 

 

нервно-психические нарушения тревожно-

депрессивного характера 

расстройства психики 

астенические состояния 

эпилептиформные судороги, шизофрения. 

эпилептиформные судороги 

психические нарушения 

маниакальное состояние, эпилептиформные 

припадки 

Селезенки — 

поджелудочной 

железы 

RP6 

RP15 

 

неврастения, психастения 

астенические состояния 

Сердца 

 

C1 

C3 

C5 

C6 

C8 

C9 

депрессивное состояние 

ухудшение памяти, психические расстройства 

астения 

неврозы, фобии 

тревожные состояния 

астения, депрессия, чувство страха, нарушение 

мозгового кровообращения, потеря сознания 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

Тонкой кишки  IG2 

IG3 

IG5 

IG7 

 

IG8 

IG14 

эпилептиформные судороги 

эпилептиформные судороги 

психические расстройства 

неврастения, тревожные состояния, психические 

заболевания. 

эпилептиформные приступы 

неврастения 

Мочевого 

пузыря 

V2 

V5 

V7 

V8 

V10 

V14 

V15 

V18 

V22 

V43 

V60 

V61 

V62 

V63 

V64 

V65 

 

V67 

маниакальное состояние 

эпилептиформные приступы 

расстройства психики 

сумеречное состояние, психозы 

неврастения, истерия 

неврастения 

эпилептиформные припадки 

психические расстройства 

неврастения 

ослабление памяти, неврастения 

расстройство нервной системы 

эпилептиформные припадки 

эпилептиформные приступы 

эпилептиформные припадки 

эпилептиформные припадки, фобии 

эпилептиформные приступы, маниакальные 

состояния 

тревожные состояния, фобии 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 

Меридиан 

почек 

R1 

 

R4 

R9 

эпилептиформные приступы, маниакальные 

состояния 

неврастения, истерия 

эпилептиформные припадки 

 

Анализ таблицы 3.3 позволяет сделать вывод, что при синтезе конкретных 

решающих правил, использующих электрические характеристики БАТ, следует 

определить конкретные заболевания, провоцируемые условиями производства, а 

потом вести синтез в соответствии с общими рекомендациями, приведенными в 

работах [42, 43]. 

Рассмотрим, как используя электрические характеристики БАТ оценить 

уровень защиты когнитивной функции внимания. 

Исследования, проведенные в работе [73] показали, что «прямых связей» 

БАТ с функцией внимания нет, однако в силу достаточно сильной функциональной 

зависимости между свойствами внимания и памяти энергетические характеристики 

БАТ, «связанных» с памятью, можно использовать для решения задач 

прогнозирования и ранней диагностики нарушений функции внимания.  

В этой же работе на статистическом материале доказана диагностическая 

эффективность соответствующих прогностических и диагностических решающих 

правил. С учетом этих результатов в данном разделе по точкам C3, C7, VC14, V15, 

V43 во французской классификации синтезируются решающие правила оценки 

уровня защиты функции внимания. В качестве ДЗТ в работе [73] выбраны точки 

меридиана сердца C3 и C7 они же оставлены как информативные БАТ, которых 

достаточно для решения практических задач 

ЭР sjEY  БАТ с именем sjY  модели (2.3) по выбранным как информативные, 

по отношению к ФС функции внимания точкам, эксперты определили следующим 

образом: 
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EYC3
B  ={ 0, если δRC3 <10% ;

0,0067δRC3-0,067, если 10 %≤ δRC3<70% ;
0,4, если δRC3 ≥70% ,

  

 

EYC7B  ={ 0, если 𝛿𝑅𝐶7  < 10% ;0,016𝛿𝑅𝐶7 − 0,16, если 10 % ≤  𝛿𝑅𝐶7 < 60%;0,8, если 𝛿𝑅𝐶7  ≥ 60% .   

 

С учетом представлений экспертов о роли выбранных точек (точка C7 

является главной (седативная и пособник), а C3 – обычная точка) в оценке уровня 

функционального состояния функции внимания, уровень ЭР по этой паре точек 

определяется выражением: 

 

ERBB= EYC3B  + EYC7B  - EYC3B  · EYC7B . (3.13) 

 

Электрический разбаланс ERвв выбирается в качестве базовой переменной 

для функции принадлежности µвв(ERвв) к лингвистической переменной – 

нормальное функциональное состояние по функции внимания 

График функции принадлежности µвв(ERвв), построенный экспертами с 

использованием метода Дельфы, приведен на рисунке 3.11. 

График функции принадлежности µвв(ERвв) описывается выражением: 

 

µвв(ERвв) ={ 0, 85, если 𝐸𝑅вв  < 0,2 ;−0,87𝐸𝑅вв + 1,04, если 0,2 ≤  𝐸𝑅вв < 0,6 0,1, если 𝐸𝑅вв  ≥ 0,6; . (3.14) 

 

В соответствии с рекомендациями раздела 2.2, используя µвв(ERвв) как 

базовую переменную, эксперты построили график уровня защиты функции 

внимания определяемого по ФС этой когнитивной функции с помощью БАТ 

(рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.11 - График функции принадлежности к переменной – 

нормальное функциональное состояние по точкам, «связанным» с ФС функции 

внимания 

 

Рисунок 3.12 - График уровня защиты функции внимания определяемого по ФС 

этой когнитивной функции с помощью БАТ 

 

График, приведенный на рисунке 3.12, описывается выражением: 
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UZVB ={ 0, 1, если µвв(𝐸𝑅вв)  < 0,1 ;0,5µвв(𝐸𝑅вв) + 0,05, если 0,1 ≤  µвв(𝐸𝑅вв) < 0,7.0,4, если µвв(𝐸𝑅вв) ≥ 0,7.  (3.15) 

 

В соответствии с рекомендациями разделов 2.2 и 2.3 ФРО определяется 

двумя частными функции уровня функционального резерва ( )FRf ON  и ( )FRf VV

, по которым рассчитывается ФРО для системы (органа) с идентификатором  (в 

решаемой задаче показатель FRV модель 2.6). 

Для решаемой задачи график нормирующей функции fFRV(ONV), 

предложенный экспертами, имеет вид, представленный на рисунке 3.13. 

 

 

 

Рисунок 3.13 - Графики нормирующей функции fFRV(ONV) 

 

Аналитически график 3.13 описывается выражением: 

 

fRFV(ONV) ={ 0, 5, если ON𝑉 < 1,0 ;−0,16 ON𝑉 + 0,66 , если 1,0 ≤  ON𝑉 < 3,5 .0,1 , если ON𝑉 ≥ 3,5.       
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График нормирующей функции fFRV(VVV) имеет вид, представленный на 

рисунке 3.14. 

 

 

Рисунок 3.14 - Графики нормирующей функции fFRV(VVV) 

 

Аналитически график 3.14 описывается выражением: 

 

fFRV(VVV)= { 0, 4 , если VV𝑉 < 1,0 ;−0,05 VV𝑉 + 0,45 , если 1,0 ≤  VV𝑉 < 7 .0,1 , если VV𝑉 ≥ 7.   

 

Используя показатель FRV, как базовую переменную, определяется уровень 

защиты функции внимания UZVFR, график которого приведен на рисунке 3.15, 

определяемый по показателю FRV этой когнитивной функции, определенному с 

помощью БАТ. 
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Рисунок 3.15 - График уровня защиты функции внимания, определяемого по ФРО 

этой когнитивной функции  

 

Аналитически график рисунка 3.15 описывается выражением: 

 

UZVFR={ 0,1,   если 𝐹𝑅𝑉 < 0.10,67𝐹𝑅𝑉 − 0,067,   если 0,1 ≤ 𝐹𝑅𝑉 < 0,70,5,   если 𝐹𝑉𝑉 ≥ 0,7 . (3.16) 

 

Уровень защиты функции внимания UZV по показателям ФС и ФРО, 

определяемый по электрическим характеристикам БАТ, вычисляется по формуле: 

 

UZV=UZVB+ UZVFR- UZVB·UZVFR. (3.17) 

 

С учетом UZB и UZV уровень защиты когнитивной функции внимания в 

соответствии с рекомендациями МСГНРП определяется выражением: 

 

UZFV = UZB + UZV -UZB UZV.       (3.18) 

 

Аналогичная стратегия может быть использована для синтеза решающих 

правил для других элементов центральной нервной системы. 



102 

 

3.3 Синтез математических моделей прогнозирования и ранней диагностики 
нервных болезней в условиях действия производственных факторов риска 

 

 

В соответствии с базовыми рекомендациями МСГНРП встраивание 

показателя уровня защиты в прогностические и диагностические решающие 

правила осуществляется при условии, что первоначальный синтез осуществляется 

экспертами на основании их оценок среднестатистического влияния вредных ФР 

на состояние здоровья с учетом личного опыта экспертов в исследуемой 

предметной области без учета наличия защитных механизмов организма. На 

основании этих оценок синтезируются решающие правила оценки уверенности 

d
UZW   в появлении и развитии патологии  по задаче d. Далее теми или иными 

способами определяется количественная оценка уровня защиты организма d
UZW по шкалам сопоставимым с d

UZW  далее уверенность в  по задаче d 

корректируется в соответствии с выражением[62,65, 84]: 

 

d
UZF ={ d

UW − d
UZW ,   если d

UW > d
UZW0,   если d

UW ≤ d
UZW

  (3.19) 

 

Возможен и другой вариант встраивания показателя уровня защиты в 

прогностические и диагностические решающие правила. Первичные модели 

строятся с учетом того, что организм первоначально обладает определенным 

уровнем защиты, что снижает уверенность в появлении события  по задаче d. По 

мере снижения уровня защиты увеличивается уверенность в появлении и развитии 

патологии  . Такая логика синтеза решающих правил может быть реализована с 

использованием функции принадлежности к классу по задаче d) )(UZW dd
Z   с 
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базовой переменной d
UZW , причем с ростом уровня защиты уверенность в 

появлении патологии  должна падать.  

В таком варианте уверенность в  по задаче d корректируется в 

соответствии с выражением: 

 

d
UZW = d

UW + )(UZW dd
Z  - d

UW · )(UZW dd
Z   (3.20) 

 

В данном исследовании эксперты для синтеза решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики нервных болезней отдали предпочтение 

модели (3.20). 

Кроме того, как для прогностической, так и для диагностической задачи для 

функций принадлежности )(UZW dd
Z   было принято решение использовать одни 

и те же базовые переменные: для вегетативной нервной системы d
UZW =UZC 

(модель 3.11); для центральной нервной системы d
UZW =UZFV (модель 3.18). 

Соответствующие функции принадлежности были получены экспертами в 

соответствии с общими рекомендациями МСГНРП с использованием метода 

Дельфы. Графики функций принадлежности к уверенности в риске появления и 

развития заболеваний периферической (СУСР) µZП(𝑈𝑍𝐶) и центральной (функция 

внимания) µZC(𝑈𝑍𝐹𝑉) нервной системы с базовыми переменными по уровню 

защиты приведены на рисунке 3.16. 

Аналитически графики, приведенные на рисунке 3.16, описывается 

выражениями: 

 

  µZП(𝑈𝑍𝐶)={ 0,6,   если 𝑈𝑍𝐶 < 0,1;0,6 − 3,33(𝑈𝑍𝐶 − 0,1)2,   если 0,1 ≤ 𝑈𝑍𝐶 < 0,4;3,33(𝑈𝑍𝐶 − 0,7)2 если 0,4 ≤ 𝑈𝑍𝐶 < 0,7;0,   если 𝑈𝑍𝐶 ≥ 0,7.  
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µZC(𝑈𝑍𝐹𝑉)={ 0,5,   если 𝑈𝑍𝐹𝑉 < 0,1;0,5 − 4(𝑈𝑍𝐹𝑉 − 1)2,   если 0,1 ≤ 𝑈𝑍𝐹𝑉 < 0,35;4(𝑈𝑍𝐹𝑉 − 0,6)2 если 0,35 ≤ 𝑈𝑍𝐹𝑉 < 0,6;0,   если 𝑈𝑍𝐹𝑉 ≥ 0,6.        

 

 
a) 

 

 

б) 

Рисунок 3.16 - Графики функций принадлежности к уверенности в риске 

появления и развития заболеваний: а) - периферической (СУСР) µZП(𝑈𝑍𝐶); б) -

центральной (функция внимания) µZC(𝑈𝑍𝐹𝑉) нервной системы с базовыми 

переменными по уровню защиты 
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В качестве конкретного примера рассмотрим синтез решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики заболеваний нервной системы у 

работников предприятий электроэнергетики, порождаемых вредным воздействием 

на организм человека электромагнитных полей (ЭМП) промышленной частоты 

(ЭМППЧ). В работе [65] получена математическая модель для оценки влияния 

ЭМППЧ на появление и развитие заболеваний нервной системы в виде функций 

принадлежности ( )d
j jZ  для всех «существенных» модальностей частот ЭМП j , 

включая промышленную частоту (50 Гц) с базовой переменной, определяемой 

выражением: 

 

*( )
j

j j j jП
j

Q
Z f f t

Q

 
   

 
, (3.21) 

 

где jQ  - среднее значение характеристики электромагнитного поля модальности j; 

П
jQ - предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного поля; jt  - 

время нахождения человека в зоне действия электромагнитного поля; 

*;  ( )
j

j j jП
j

Q
f f t

Q

 
  
 

 - нормированные функции определяющие степень влияния 

электромагнитных полей и времени их воздействия на появление и развитие 

патологии  . 

Конкретно для ЭМППЧ в работе [65] базовая переменная Z1 определяется 

выражениями: 

 

1

1 1 1 1 1

1

0,    x 0,5;

( / ) 0,4x 0,2,    0,5 x 3;

3с,    x 3;

П

если
f E E если

если
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2

1 2

0,       t 1;

0,031(t-1) ,    1 t 5;
( )

1 0,031(t-9) ,    5 t 9;

1,    t 9;

если

если
f t

если
если




  
  

 

 

где x1= 1 1/ П
E E ;  Зс-запрещается работа без защитных средств. 

Базовая переменная Z1 определяется по формуле  

 

Z1=f1( 1 1/ П
E E )  f1(t)  (3.22) 

 

Полученные на основе (3.22) в работе [65] прогностические и 

диагностические модели относятся к заболеваниям нервной системы вообще. 

Наши исследования показали, что для достижения показателей качества 

принимаемых решений необходимых практической медицине в синтезируемых 

моделях необходимо учитывать тип и локализацию поражений нервной системы, 

что требует проведения специальных исследований. В частности, ЭМППЧ по-

разному влияют на СУСР вегетативной системы и на функцию внимания ЦНС. С 

учетом этой разницы влияний в работе получены две функции принадлежности к 

уверенности в риске появления и развития заболеваний периферической (СУСР) 

µEП(Z1) и центральной (функция внимания) µEC(Z1) нервной системы графики 

которых приведены на рисунке 3.17 

Аналитически графики, приведенные на рисунке 3.17, описывается 

выражениями: 

 

µ𝐸П(Z1)={ 
 0,   если 𝑍1 < 0,1;2,78(𝑍1 − 0,1)2,   если 0,1 ≤ 𝑍1 < 0,4;0,5 − 2,78(𝑍1 − 0,7)2 если 0,4 ≤ 𝑍1 < 0,7;0,5,   если 𝑍1 ≥ 0,7.   (3.23) 
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µ𝐸С(Z1)={ 
 0,   если 𝑍1 < 0,2;2,22(𝑍1 − 0,2)2,   если 0,2 ≤ 𝑍1 < 0,4;0,4 − 2,22(𝑍1 − 0,8)2 если 0,4 ≤ 𝑍1 < 0,8;0,4,   если 𝑍1 ≥ 0,8.   (3.24) 

 

 

а) 

 

б) 
Рисунок 3.17 - Графики функций принадлежности к уверенности в риске 

появления и развития заболеваний: а)- периферической (СУСР) µEП(Z1); б)-

центральной (функция внимания) µEC(Z1) нервной системы с базовыми 

переменными по Z1 

 

Опыт решения задач прогнозирования и диагностики заболеваний, 

вызываемых вредными производственными факторами, показывает, что для 

достижения требуемых для медицинской практики показателей качества 

принимаемых решений в синтезируемых прогностических и диагностических 
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моделях целесообразно учитывать индивидуальные, экологические и 

эргономические факторы риска [26, 44, 51, 65, 66, 73, 76, 78]. Эргономический 

фактор риска характеризуется уровнем эргономичности YE и рассчитывается для 

конкретных рабочих мест. В данной работе экологическая составляющая не 

рассматривается. Наиболее общими показателями, характеризующими эргономику 

большинства предприятий электроэнергетики являются уровни длительного 

психоэмоционального напряжения (ПЭН) и утомления. Методики расчета этих 

показателей описаны в работах [9, 52, 55, 86, 87, 88, 90, 104, 105, 106].  

В соответствии с рекомендациями [65] было принято решение оценку 

уверенности в появлении и развитии исследуемых классов заболеваний 

осуществлять без расчета показателя уровня эргономичности. Частные оценки 

уверенности в появлении и развитии заболеваний периферической СУСР UPP и 

центральной (функция внимания) UCP нервной системы по показателю длительное 

ПЭН определяются выражениями: 

 

𝑈𝑃𝑃 = { 0, если 𝑌𝑃 < 0,2;0,8𝑌𝑃 − 0,16,   если 0,2 ≤  𝑌𝑃 < 0,7;0,4, если 𝑌𝑃 ≥ 0,7  (3.25) 

 𝑈𝐶𝑃 = { 0, если 𝑌𝑃 < 0,2;0,6𝑌𝑃 − 0,12,   если 0,2 ≤  𝑌𝑃 < 0,7;0,3, если 𝑌𝑃 ≥ 0,7.  (3.26) 

 

Частные оценки уверенности в появлении и развитии заболеваний периферической 

СУСР UPU и центральной (функция внимания) UCU нервной системы по 

показателю хроническое утомление определяются выражениями: 

 

𝑈𝑃𝑈 = { 0, если 𝑌𝑈 < 0,2;1,5𝑌𝑈 − 0,3,   если 0,2 ≤  𝑌𝑈 < 0,6;0,6, если 𝑌𝑈 ≥ 0,6.  (3.27) 
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 𝑈𝐶𝑃 = { 0, если 𝑌𝑈 < 0,2;0,84𝑌𝑈 − 0,16,   если 0,2 ≤  𝑌𝑈 < 0,7;0,4, если 𝑌𝑈 ≥ 0,7.  (3.28) 

 

Список индивидуальных ФР по заболеваниям нервной системы приведен в 

работе [65]. В этой же работе приводится математическая модель расчета 

уверенности (показатель OG) в появлении и развитии заболеваний нервной 

системы без учета типа и локализации исследуемой патологии. 

Экспертный анализ этой модели позволил сделать вывод, что показатель OG 

может быть использован и для оценки уверенности в появлении и развитии 

заболеваний нервной системы, рассматриваемых в данной работе, с 

использованием корректирующих коэффициентов. В таком варианте частные 

оценки уверенности в появлении и развитии заболеваний периферической СУСР 

UPI и центральной (функция внимания) UCI нервной системы по индивидуальным 

ФР определяются выражениями:  

 𝑈𝑃𝐼 = 0,9 · 𝑂𝐺; 𝑈𝐶𝐼 = 0,7 · 𝑂𝐺. 

 

Агрегация всех полученных частных составляющих в финальную 

прогностическую модель в соответствии с общими рекомендациями МСГНРП 

осуществляется с использованием выражений вида: 

 UFPП(q + 1) = UFPП(q) + QП(q + 1)[1 − UFPП(q)],   (3.29) 

 

где UFPП - уверенность в появлении и развитии патологии СУСР (периферическая 

нервная система); UFPП(1) = 𝜇𝑍П (𝑈𝑍𝐶) = QП(1); QП(𝑧) = 𝜇ЕП (𝑍1); QП(3) =𝑈𝑃𝑃; QП(4) = 𝑈𝑃𝑈; QП(5) = 𝑈𝑃𝐼; q - номер показателя в расчетах UFPП. 

 UFPC(q + 1) = UFPC(q) + QC(q + 1)[1 − UFPПC(q)],   (3.30)  
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где UFPC - уверенность в появлении и развитии патологии ЦНС (функции влияния); UFPC(1) = 𝜇𝑍С (𝑈𝑍𝐹𝑉) = QС(1); QС(𝑍) = 𝜇ЕС (Z1); QС(3) = 𝑈𝐶𝑃;                           QС(4) = 𝑈𝐶𝑈; QС(5) = 𝑈𝐶𝐼. 
Переход от показателей UFPП  и UFPC к моделям прогнозирования и ранней 

диагностики осуществляется с использованием выражений (2.20) и (2.21). В задаче 

оценки состояния СУСР для выделения классов неудовлетворительная адаптация 

(НА) и срыв механизмов адаптации (СМА) на экспертном уровне было принято 

решение использовать показатель адаптационного потенциала (АП) (модель 1.2). 

С учетом этого и общих рекомендаций МСГНРП для СУСР решения 

принимаются с использованием следующей системы продукционных правил: 

 

ЕСЛИ (UFPП < 𝑈𝐹𝑃ПП) ТО (R=БП)  (3.31) 

 

ЕСЛИ [(UFPП ≥ 𝑈𝐹𝑃ПП) И (АП ≤ 8,24)] ТО (R=П)  (3.32) 

 

ЕСЛИ [(UFPП ≥ 𝑈𝐹𝑃ПП) И (8,24 < АП ≤ 9,85)] ТО (R=РД).  (3.33) 

 

ЕСЛИ [(UFPП ≥ 𝑈𝐹𝑃ПП) И (АП > 9,85)] ТО (R=ДО)  (3.34) 

 

где 𝑈𝐹𝑃ПП - порог принятия решений по показателям UFPП; R - принимаемое 

решение с уверенностью UFPП; БП - без патологии; П - прогноз; РД – ранняя стадия 

заболевания; ДО - направить на дообследование. 

Для решаемой в работе задачи принято 𝑈𝐹𝑃ПП = 0,5. 

Для когнитивной функции внимания (ЦНС) переключение между 

решающими правилами на экспертном уровне было предложено использовать 

механизм описанный в работе [73]. В этой работе приведены модели 

классификации свойств когнитивной функции внимания по классам: риск 

появления и развития расстройств свойств внимания с идентификатором s( ),П  
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легкое когнитивное нарушение по s ( )Л ; умеренное когнитивное нарушение по           

s ( )У , начальная клиническая стадия по s ( )К . 

Объединяя полученные в работе результаты с результатами работы [73], 

получаем следующую систему продукционных правил: 

 

ЕСЛИ (UFPС < 𝑈𝐹𝑃СП) ТО (R=БП)  (3.35) 

 

ЕСЛИ [(UFPС < 𝑈𝐹𝑃СП) И (𝜔К)] ТО (R=ДО)  (3.36) 

 

ЕСЛИ [(UFPС ≥ 𝑈𝐹𝑃СП) И (𝜔Л)] ТО (R=П)  (3.37) 

 

ЕСЛИ [(UFPС ≥ 𝑈𝐹𝑃СП) И (𝜔У)] ТО (R=РД)  (3.38) 

 

ЕСЛИ [(UFPС ≥ 𝑈𝐹𝑃СП) И (𝜔К)] ТО (R=ДО)  (3.39) 

 

В качестве «переключающего» свойства внимания выбирается наиболее 

нагруженное для исследуемой профессии свойство. При этом возможна агрегация 

нескольких ведущих свойств внимания с учетом рекомендаций МСГНРП. 

Результаты математического моделирования и экспертного оценивания 

показали, что уверенность в правильном решении превышает уровень 0,9. 

 

 

3.4 Выводы третьего раздела 

 

 

1. Получена математическая модель оценки уровня защиты системы 

управления сердечным ритмом, отличающаяся использованием гибридной 

нечеткой модели, включающей в себя спектральный относительный индекс, 

показатель активности регуляторных систем и биологически активные точки, 
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«чувствительные» к изменению баланса в системе управления ВСР, позволяющая 

повысить качество оценки состояния этого элемента периферической нервной 

системы.  

2. Получена математическая модель оценки уровня защиты когнитивной 

функции внимания, отличающаяся использованием гибридной нечеткой модели, 

включающей в себя показатели, характеризующие различные свойства внимания в 

сочетании с электрическими характеристиками биологически активных точек, 

параметры которых зависят от состояния исследуемой функции, позволяющая 

повысить качество оценки состояния этой функции ЦНС.  

3. Получены гибридные нечеткие модели прогнозирования и ранней 

диагностики патологии системы управления сердечным ритмом, отличающиеся 

учетом разнородных существенных ФР, в которых переход от прогностических к 

диагностическим моделям осуществляется с учетом адаптационного потенциала, 

обеспечивающие уверенность в принимаемых решениях не ниже 0,9. 

4. Получены гибридные нечеткие модели прогнозирования и ранней 

диагностики патологии когнитивной функции внимания, отличающиеся учетом 

разнородных существенных ФР, в которых переход от прогностических к 

диагностическим моделям осуществляется с учетом класса состояния ведущего для 

анализируемой профессии свойства внимания, обеспечивающие уверенность в 

принимаемых решениях не ниже 0,9. 
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4 Разработка элементов системы поддержки принятия решений и результаты 
экспериментальных исследований 

 

4.1 Структура системы поддержки принятия решений 

 

 

Предлагаемая СППР основана на универсальной оболочке базы знаний 

экспертной системы кафедры БМИ с сетевой структурой, ориентированной на 

использование гибридных нечетких решающих модулей в узлах сети. В данной 

работе в базу знаний «загружаются» гибридные нечеткие модели, разработанные в 

третьей главе. 

К разрабатываемой системе подключаются внешние технические средства 

(ВТС) контроля электрического сопротивления БАТ (ТСЭСБАТ) и когнитивных 

функций внимания (ТСКФВ). Обобщенная структура СППР, приведена на рисунке 

4.1. Управление работой СППР осуществляет ЛПР, в качестве которого выступают 

профильные врачи, специализирующиеся на исследуемых классах 

профессиональных заболеваний. ЛПР взаимодействует с СППР через интерфейс 

пользователя (ИП). Управление работой ВТС и их взаимодействие с БД СППР 

осуществляется через ДС и СУБД. 

На первом этапе проектирования основных модулей ПОСППР организуется 

процесс обучения с целью синтеза необходимого набора решающих правил. В 

состав пакета обучающих программ (ПОП) входят: блок разведочного анализа 

(БРА); пакет интерактивных программ RUMM 2020; пакет МГУА; стандартный 

пакет MathCAD; пакет МСГНРП. Подробное описание этого пакета с 

рекомендациями по синтезу гибридных нечетких решающих правил приводится в 

работах [48, 56]. 

Оригинальной подсистемой СППР, обладающей новизной, является 

подсистема принятия решений (ППР) в состав которой входят: модуль оценки 
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уровня защиты (МОУЗ); модуль расчета ЭР БАТ (МРЭРБАТ); модуль принятия 

решений по характеристикам БАТ (МПРХБАТ);  
 

Рисунок 4.1 – Структурная схема СППР  

 

модуль оценки ФС и ФРО (МО ФС и ФРО); модуль реализации частных решающих 

правил (МРЧРП); модуль продукционных правил принятия решений (МПППР). 



115 

 

Управление состоянием здоровья и ФС организма обеспечивается подсистемой 

формирования рекомендаций по коррекции состояния здоровья и ФС. 

Математические модели оценки уровня защиты периферической и 

центральной нервной систем, а также прогнозирования и ранней диагностики 

заболеваний этих систем описаны в третьей главе. Управление взаимодействием 

между модулями, подсистемами, внешними техническими системами и лицом, 

принимающим решение (ЛПР), обеспечивается алгоритмом управления СППР 

(АУСППР). Описание входных и выходных данных и функциональные 

возможности основных пакетов прикладных программ СППР приведены в таблице 

4.1. 

 

Таблица 4.1 - Описание пакета прикладных программ 
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Продолжение таблицы 4.1 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

 

В качестве иллюстраций на рисунках 4.2, …, 4.4, приведены различные 

экранные формы, используемые при взаимодействии ЛПР с СППР. 

На рисунке 4.2 приведен графический интерфейс программного модуля 

системы нечеткого вывода (СНС). 
 

Выходные 
переменные 

Комманды меню для открытия, 
сохранения и редатирования СНВ Имя и тип СНВ 

Имя 
выбранной 
переменной 

Диапазон 
выбранной 
переменной 

Входные 
переменные 

Варианты для 
настройки 
функций 
нечетких 

операций 

 
Рисунок 4.2 - Графический интерфейс программного модуля системы нечеткого 

вывода 
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На рисунке 4.3 приведен графический интерфейс редактора функций 

принадлежности системы нечеткого вывода. 

 

 

Выбор функции 
принадлежности 
текущей СНВ 

Комманды меню для открытия, 
сохранения и редатирования СНВ 

Диапазон  
графика 
выбранной 
переменной 

Переменные 
системы 
нечеткого 
вывода 

Диапазон 
выбранной 
переменной 

Имя выбранной функции 
принадлежности 

Графики функций 
принадлежности 
выбранной СНВ 

Параметры выбранной 
функции принадлежности 

Тип выбранной функции 
принадлежности 

 
Рисунок 4.3 - Графический интерфейс редактора функций принадлежности 

системы нечеткого вывода  
 

На рисунке 4.4 приведено окно решения системы нечеткого вывода. 

 

 

Комманды меню для открытия, 
сохранения и редатирования СНВ 

Таблица 
загруженных 

исходных 
файлов 

Таблица для 
показа входных 

данных или 
выходных 

данных 

Переключатели 
для показа 
входных даннх 
и выходных 
данных 

Индексы 
правил 

Графики фукнций 
принадлежности 

 
Рисунок 4.4 - Графический интерфейс окна решения системы нечеткого вывода  
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На рисунке 4.5 приведен графический интерфейс пульта испытуемого, 

используемого для оценки когнитивных функций внимания и памяти.  

 

 

Рисунок 4.5 - Экранная форма окна «Оценка состояния когнитивных 

функций внимания 

 

На рисунке 4.6 приведен один из интерфейсов пакета программы RUMM 2020. 

 

 

Рисунок 4.6 - Пример интерфейса программы RUMM 2020 
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4.2 Алгоритм управления системой поддержки принятия решений 

 

 

Разрабатываемый алгоритм управления решает задачи обеспечения 

взаимодействия пользователя с СППР, а также взаимодействия между её 

программными модулями и ВТС. Структурная схема алгоритма управления 

приведена на рисунке 4.7. 

Алгоритм содержит три основные ветви. Ветвь обучения решает задачу 

синтеза гибридных нечетких решающих правил и готовит их «загрузку» в базу 

знаний СППР (блок 1). Ветвь оценки уровня защиты обеспечивает расчет величин 

уровня защиты по выбранным структурам организма. Ветвь принятия решений в 

режиме диалога с ЛПР производит оценку состояния здоровья и формирует 

рекомендации по его коррекции. 

В ходе реализации первой ветви, в соответствие с методом, описанном в о 

втором разделе, формируется группа высококвалифицированных экспертов (блок 

2). При необходимости в соответствии с рекомендациями МСГНРП организуется 

коррекция или обучение этой группы (блоки 3, 4, 5). После формирования 

экспертной группы, если решается задача синтеза решающих правил оценки 

защитных свойств организма на общесистемном уровне (блоки 5, 7), то реализуется 

последовательность действий реализации метода, описанного в разделе 2.2 (блоки 

8, 9, 10). 

Если решается задача синтеза решающих правил оценки защитных свойств 

органов и систем мишеней, то, в соответствии с рекомендациями раздела 2.3, 

производится анализ производственных ФР, по которым формируются списки 

органов и систем мишеней (блоки 11, 12). Для выбранных мишеней определяются 

списки информативных БАТ, по которым синтезируются соответствующие модели 

оценки уровня ФС и ФРО (блоки 13, 14).  
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Рисунок 4.7 - Схема алгоритма управления (начало) 
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Рисунок 4.7 - Схема алгоритма управления (продолжение) 
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Рисунок 4.7 - Схема алгоритма управления (окончание) 
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Формируются и оптимизируются списки дополнительных показателей для 

определения уровня защиты выбранных органов и систем мишеней, по которым 

синтезируются частные модели оценки уровня защиты, агрегирующиеся с 

частными моделями, основанными на использовании БАТ (блоки 15, 16). 

При синтезе решающих правил прогнозирования и ранней диагностики 

заболеваний, провоцируемых производственными ФР (блок 17) кроме показателей, 

характеризующих УЗО, его органов, систем и подсистем определяется список 

информативных признаков и комплексных показателей, включая ФР, связанные с 

индивидуальным образом жизни и текущим состоянием здоровья, экологией и 

эргономикой рабочих мест, который оптимизируется с использованием 

интерактивного пакета RUMM2020 (блок 18). После анализа структуры данных в 

соответствии с методом, описанным в разделе 2.3 производится синтез частных и 

финальных решающих правил (блоки 19, 20, 21). 

Качество и состав полученных частных и финальных решающих правил 

проверяется и при необходимости корректируется в соответствии с рекомендациями 

[48, 56] (блоки 22, 23). После синтеза необходимого набора решающих правил, они 

загружаются в базу знаний СППР, после чего она готова к работе. 

При решении задач прогнозирования и ранней диагностики выбранного 

класса заболеваний (блок 24 оценка состояний), в соответствии с рекомендациями 

метода, описанного в разделе 2.3, осуществляется выбор переключающей функции 

(ПФ), с помощью которой осуществляется переход от прогностических к 

диагностическим заключениям по модели типа (2.20) и (2.21), (блок 25). В 

традиционной адапталогии в качестве ПФ используется адаптационный потенциал. 

Более сложный и оригинальный механизм выбора ПФ описан в разделе 3.3. 

Осуществляется сбор доступных информативных признаков (блок 26) и расчет 

величин уверенности в появлении и развитии исследуемых заболеваний и значения 

ПФ (блок 27). Блоки 28, 29, 30, 31, 35 и 36 реализуют логику работы решающих 

правил (2.20) и (2.21). Блоки 32, 33 и 34 реализуют механизм коррекции состояния 

здоровья и возможно функционального состояния обследуемых. 
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4.3 Экспериментальная проверка математических моделей оценки уровня 
защиты и правил прогнозирования и ранней диагностики заболеваний 

периферической и центральной нервной систем 

 

 

Для экспериментальной проверки качества работы полученных в диссертации 

решающих правил были сформированы репрезентативные контрольные выборки, по 

которым оценивались правильные и ошибочные решения прогностических и 

диагностических моделей, с расчетом таких статистических показателей как 

диагностическая чувствительность (ДЧ), специфичность (ДС) и эффективность 

(ДЭ), а также таких показателей как прогностическая значимость положительных 

(ПЗ+) и отрицательных (ПЗ-) результатов.   

Для контроля качества «работы» модели (3.11) оценки уровня защиты системы 

управления сердечным ритмом эксперты сформировали две группы испытуемых. 

Первая группа из 100 человек состояла из относительно здоровых студентов 

технического университета с нормальным уровнем защиты (нр). Во вторую группу 

были включены пациенты с кардиологическими проблемами, которые эксперты 

отнесли к классу неудовлетворительный уровень защиты СУСР (н). У всех 

обследуемых были определены показатели необходимые для расчета показателя 

UZC (модель 3.11). Для этой модели эксперты определили порог классификации на 

уровне 0,5. При UZC≥0,5 обследуемые относились к классу неудовлетворительный 

уровень защиты СУСР и наоборот. Результаты правильной и ошибочной 

классификации правила 3.11 приведены в таблице 4.2. 

Аналогично с теми же объемами контрольной выборки проверялось качество 

«работы» модели (3.18) оценки уровня защиты когнитивной функции внимания по 

показателю UZFV. Результаты тестирования модели (3.18) приведены в таблице 

4.3. 
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Таблица 4.2 – Таблица результатов «срабатывания» модели (3.11)  

Обследуемые 
Результаты наблюдений 

Всего 
положительные отрицательные 

н=100 98 2 100 

нр=100 4 96 100 

Всего 102 98 200 

ДЧ=0,98; ДС=0,96; ДЗ+=0,96, ДЗ-=0,98, ДЭ=0,97. 

 

Таблица 4.3 – Таблица результатов «срабатывания» модели (3.18)  

Обследуемые 
Результаты наблюдений 

Всего 
положительные отрицательные 

н=100 97 3 100 

нр=100 1 99 100 

Всего 98 102 200 

ДЧ=0,97; ДС=0,99; ДЗ+=0,99, ДЗ-=0,97, ДЭ=0,98. 

 

Статистический анализ качества работы решающих правил (3.11) и (3.18) 

показал, что они достаточно надежно разделяют выбранные экспертами классы 

уровней защиты нервной системы. 

Для контроля качества «работы» математических моделей прогнозирования 

и ранней диагностики нервных болезней заболеваний периферической (СУСР) и 

центральной (функция внимания) ЦНС нервной системы (НС) системы у 

работников предприятий электроэнергетики, порождаемых вредным воздействием 

на организм человека ЭМП промышленной частоты был проведен трехлетний 

эксперимент с начала 2019 года. Обследовались работники электростанций 

различных типов (тепловые и атомные). 

Проверка осуществлялась по хорошо отработанной методике, описанной в 

работах [48, 56, 65, 73]. Для проверки прогностических решающих правил было 

отобрано 250 человек имеющих склонность и высокие риски к заболеваниям 
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периферической (СУСР) и центральной (функция внимания) нервной систем, а 

также людей с начальными стадиями исследуемого класса заболеваний НС. Кроме 

того, в этот состав были включены здоровые люди как альтернативный класс. 

Перед началом проверки качества работы решающих правил у обследуемых была 

произведена оценка состояния НС с использованием простых тестов, традиционно 

используемых в неврологии для оценки состояния периферической и центральной 

нервных систем.   

В 2019 году было произведено измерение признаков, входящих в 

прогностические модели 3.32 и 3.37 с расчетом показателей UPPП и UPPС. При 

проверке прогностического решающего для СУСР в течение трех лет 

фиксировалось число правильных и ошибочных решений моделями (3.31) и 

моделями (3.32). Правильным решением для модели (3.31) является такое решение, 

когда пациент, отнесенный этой моделью к классу БП, остается в этом классе на 

протяжении всего времени наблюдения. Правильным решением для модели (3.32) 

является такое решение, когда пациент отнесенный этой моделью к классу П 

переходит в этот класс из класса БП на протяжении времени наблюдения. По 

результатам «срабатывания» этой пары правил определялись соответствующие 

показатели качества модели 3.32, которые по годам наблюдения приведены в 

таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчетные показатели качества (ПК) прогностической модели 

(3.32) 
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Аналогично проверялось качество прогностического решающего для 

функции внимания (ЦНС) для моделей (3.35) и (3.37). Соответствующие 

показатели качества приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Расчетные показатели качества (ПК) прогностической модели 

(3.37) 

 

 

Анализ показателей качества, приведенных в таблицах 4.4 и 4.5, позволяет 

сделать вывод о том, что после первого года наблюдения уверенность в правильном 

прогнозе превышает величину 0,9. Для прогностических задач это является 

хорошим результатом. Использование предложенных в работе моделей оценки 

уровня защиты позволило по сравнению с аналогичными моделями, полученными 

в работе [65] сократить время прогноза с трех лет до одного года при увеличении 

уверенности более чем на 5%. 

Для статистической проверки работы моделей ранней диагностики (3.33) и 

(3.38) ежегодно с 2020 по 2022 год включительно отбирались по 100 человек, не 

заболевших по исследуемым классам заболеваний НС и по 100 человек с 

подтвержденной ранней стадией этих заболеваний. Усредненные значения величин 

ДЧ, ДС и ДЭ для моделей ранней диагностики (3.33) и (3.38) представлены в 

таблице 4.6.  
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Таблица 4.6 – Расчетные показатели качества моделей ранней диагностики 

(3.33) и (3.38) 

 

Анализ полученных результатов показал, что статистические испытания 

дают результаты аналогичные результатам математического моделирования и 

экспертного оценивания, что позволяет рекомендовать полученные результаты для 

их практического применения.  

 

 

4.4 Выводы четвертого раздела 

 

 

1. Предложенная система поддержки принятия решений производит оценку 

уверенности в уровне защиты организма, в прогнозе и диагнозах по исследуемым 

классам заболеваний, а также формулирует рекомендации по рациональным 

схемам их профилактики и лечения 

2. Разработанный алгоритм управления решает задачи обеспечения 

взаимодействия пользователя с СППР, а также взаимодействия между её 

программными модулями и внешними техническими средствами формируя схемы 

рационального ведения исследуемой категории пациентов с целью повышения 

качества их медицинского обслуживания.   

3. В ходе проведения статистических испытаний на контрольных выборках 

было установлено, что полученные в диссертации методы, модели и алгоритм 

позволяют решать задачи, прогнозирования и ранней диагностики заболеваний 

центральной и периферической нервной систем с качеством достаточным для того, 

чтобы рекомендовать их для широкого использования в медицинской практике. 
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Заключение 

 

 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 

1. Проведен анализ структуры данных и исследуемых классов состояний 

нервной системы человека, находящегося под воздействием разнородных факторов 

риска, в ходе которого было обосновано применение методологии синтеза 

гибридных нечетких решающих правил для решения поставленных в работе цели 

и задач. 

2. Разработан метод синтеза решающих правил оценки защитных свойств 

организма на общесистемном уровне, который позволил синтезировать 

гетерогенные нечеткие модели количественной оценки уровня защиты целого 

организма, обеспечивающие улучшение качества оценки состояния здоровья 

людей, подвергающихся воздействию экзогенных и эндогенных факторов риска. 

3. Разработан метод синтеза гибридных нечетких решающих правил 

прогнозирования и ранней диагностики заболеваний нервной системы, 

учитывающий показатели, характеризующие работу защитных механизмов 

организма, а так же характеристики индивидуальных, вредных производственных,  

и других факторов риска, что  позволило  синтезировать модели модулей принятия 

решений, обеспечивающие повышение качества прогнозирования и ранней 

диагностики нервных болезней в условиях нечеткого и неполного описания 

исходных данных.  

4. Синтезированы математические модели оценки уровня защиты системы 

управления сердечным ритмом и когнитивной функции внимания, включающие в 

себя показатели, характеризующие различные свойства исследуемых элементов 

нервной системы, которые обеспечили уровень доверия к принимаемым решениям 

не хуже 0,9; а диагностическую чувствительность и специфичность более 0,95. 

5. Синтезированы гибридные нечеткие модели прогнозирования и ранней 

диагностики патологии системы управления сердечным ритмом и когнитивной 
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функции внимания, обеспечивающие уверенность в принимаемых решениях не 

ниже 0,9; что делает оправданным применение полученных результатов в 

практической медицине. 

6. Разработана система поддержки принятия решений с оригинальным 

алгоритмом управления, который позволяет управлять логикой ведения пациентов 

в зависимости от их индивидуальных особенностей, включая уровень защиты 

организма в целом, систем и органов мишеней, с учетом комбинированного 

действия факторов риска, что улучшило качество оказания медицинской помощи 

пациентам, имеющим высокий риск или ранние стадии патологии нервной 

системы. 

7. Проведена экспериментальная проверка результатов исследования на 

репрезентативных контрольных выборках, которая показала, что для задач оценки 

уровня защиты системы управления сердечным ритмом и когнитивной функции 

внимания диагностическая чувствительность и специфичность превышает 

величину 0,95; для задач прогнозирования возникновения и развития этих 

патологий показатели прогностической значимости - не ниже 0,9; а для задач 

ранней диагностики исследуемого типа патологии  - показатели диагностической 

чувствительности,  специфичности и эффективности  превышают величину 0,95, 

что соответствует требованиям современной медицинской практики 

предъявляемым к аналогичным классам задач.  

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в медицинских информационных системах для интеллектуальной 

поддержки принятия врачебных решений при оказании медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями нервной системы.  

Перспективы дальнейшей разработки темы. Использование нечетких 

гибридных моделей, учитывающих защитные механизмы организма человека с 

одновременным учетом разнородных экзогенных и эндогенных факторов риска, 

для ведения пациентов с другими классами заболеваний. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

АГ - артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление 

АМо - амплитуда моды 

АОА - антиокислительная активность 

АП - адаптационный потенциал 

АТ - антитела 

АУ - алгоритм управления 

БАТ - биологически активные точки 

БД - база данных 

БЗ - база знаний 

БМИ - биомедицинская инженерия 

БРА - блок разведочного анализа 

ВНС - вегетативная нервная система 

ВП - вызванные потенциалы 

ВПР - вегетативный показатель ритма 

ВСР - вариабельность сердечного ритма 

ВТС - внешние технические средства 

ДАД - диастолическое артериальное давление 

ДЗТ - диагностически значимые точки  

ДРП - диагностические решающие правила 

ДС - диагностическая специфичность 

ДЧ - диагностическая чувствительность 

ДЭ - диагностическая эффективность 

ИВР - индекс вегетативного равновесия 

ИИ - искусственный интеллект 

ИН - индекс напряжения 



133 

 

ИП - информативный признак 

ИСППР - интеллектуальная система поддержки принятия решения 

ИФИ - индекс функциональных изменений 

КВ - концентрированность внимания 

ЛПР - лицо, принимающее решение 

МГУА - методы группового учёта аргументов 

МДА - малоновый диальдегид 

МИС - медицинская информационные системы 

Mo - мода 

МОУЗ - модуль оценки уровня защиты 

МО - модуль оценки 

МПППР - модуль продукционных правил принятия решений 

МПРХБАТ - модуль принятия решений по характеристикам БАТ 

МРЧРП - модуль реализации частных решающих правил 

МРЭР - модуль расчета энергетического разбаланса БАТ  

МСГНРП -  методология синтеза гибридных нечетких решающих 

правил 

МТ - масса тела 

НА - неудовлетворительная адаптация 

НС - нервная система 

ОВ - объем внимания 

ПАПР - показатель адекватности процессов регуляции 

ПАРС - показатель активности регуляторных систем 

ПАС - показатель адаптационного соответствия 

ПВ - переключаемость внимания 

ПЗ+ - прогностической значимость положительных результатов 

ПЗ- - прогностической значимость отрицательных результатов 

ПИ - пульт испытуемого 

ПО - программное обеспечение 
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ПОЛ - перекисное окисление липидов 

ПП - прогностические решающие правила 

ППР - подсистема принятия решений 

ПНС - периферическая нервная система 

ПРКП - подсистема расчета комплексных показателей 

ПРД - правила ранней диагностики 

ПФИП - подсистема формирования информативных признаков  

ПЭН - психоэмоциональное напряжение 

Р - рост 

РВ - распределяемость внимания 

РП - рабочая память 

САД - систолическое артериальное давление 

СВ - селективность внимания 

СМА - срыв механизмов адаптации 

СНС - система нечеткого вывода 

СППР - система поддержки принятия решений 

СРО - свободно радикальное окисление 

ССС - сердечно-сосудистая система 

ССТ - седативная сочувственная точка 

СУБД - система управления базой данных 

СУБЗ  - система управления базой знаний 

СУСР - системы управления сердечным ритмом 

ТСКФВ - технические средства контроля когнитивных функций 

внимания 

ТСЭСБАТ - технические средства контроля электрического 

сопротивления биологически активных точек 

ТЭД - таблицы экспериментальных данных 

УВ - устойчивость внимания 

УЗО - уровень защиты организма 
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ФР - фактор риска 

ФРО - функциональный резерв оганизма 

ФС - функциональное состояние 

ЦНС - центральная нервная система 

ЧП - частота пульса 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭМП - электромагнитные поля 

ЭМПРЧ -  электромагнитные поля радиочастотного диапазона 

ЭНМГ - электронейромиография 

ЭР - энергетический разбаланс 

ЭХБАТ - энергетические характеристики биологически активных 

точек 

ЭЭГ - электроэнцефалография 

ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 

FS - нормальное функционально состояние 

HF - высокочастотная составляющая ритма сердца 

LF - низкочастотная составляющая ритма сердца 

RMSSD - квадратный корень суммы квадратов разниц между 

последовательными RR интервалами 

RR - кардиоинтервал 

SDNN - среднее квадратичное отклонение всех RR интервалов за 

период измерения 

SDANN - среднеквадратичное отклонение усредненных значений всех 

RR-интервалов в 5-ти минутном отрезке записи 

SI - спектральный относительный индекс 

TF - общая мощность спектра, отражающая суммарную 

активность вегетативных воздействий на сердечный ритм 

VAR - вариационный размах 
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