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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы  
Проблема сохранения трудового потенциала страны и увеличения 

продолжительности жизни населения относится к числу актуальных проблем 
Российской Федерации. Решение этой приоритетной проблемы предполагает в 
первую очередь использование теоретических основ, научно-обоснованной базы 
комплекса мер и мероприятий по изучению и мониторингу здоровья человека. 
Особое место в реализации комплексных мер и мероприятий по укреплению 
здоровья отводится диагностике и лечению хронических заболеваний человека. 
Однако вопросы методологии, технологии исследования оценки состояния 
здоровья и диагностики заболеваний человека остаются нерешенными. 
Современный уровень развития медицины, биологии, информационных 
технологий, развития техники требует решения подобных вопросов на качественно 
новом уровне. 

Положительная динамика физиологического состояния и качество жизни 
пациентов с хроническими заболеваниями (ХЗ) в значительной степени 
определяются точностью диагностики и своевременностью лечения этих 
пациентов, что позволяет снизить постоянно растущие экономические потери 
общества. Борьба с ХЗ является национальной проблемой здравоохранения. 
Ежегодно 60% случаев смертей регистрируют от хронических заболеваний. 
Достижения медицины, которые продлевают людям жизнь, контролируя, хотя и не 
излечивая полностью их заболевания, привели к увеличению числа лиц, живущих с 
хроническими болезнями. 

Проблема лечения больных с ХЗ заключается в том, что, традиционно, 
помощь им оказывают только в периоды острых состояний и обострений 
заболеваний. Неоспоримый прогресс информационных технологий и растущая 
сегодня потребность лечения хронических состояний требуют иного подхода. 
Между врачом и пациентом складываются новые отношения. В последние годы 
при ведении хронических больных появилось понятие “patient – centred healthcare”. 
Суть здравоохранения, ориентированного на пациента, заключается в том, что 
система здравоохранения должна быть организована так, чтобы она могла отвечать 
потребностям пациентов. Совместные усилия пациентов, семей пациентов, друзей, 
врачей и других медицинских работников в борьбе с ХЗ позволяют достичь 
оптимального лечения и достойного качества жизни пациента. Благодаря веб-
технологиям возникает возможность постоянного контроля за пациентом, общения 
врача и пациента с целью участия пациента в принятии диагностических и 
лечебных решений и экстренной помощи пациенту. Для того чтобы организовать 
такую помощь, по мнению автора, необходимо произвести синтез биотехнической 
системы (БТС) дифференциальной диагностики и лечения ХЗ при постоянном 
длительном наблюдении за пациентом. 

Настоящее диссертационное исследование направлено на разработку 
методологии синтеза БТС дифференциальной диагностики и лечения ХЗ для 
оказания медико-социальной помощи населению Российской Федерации, 
страдающему ХЗ при постоянном длительном наблюдении за пациентом с 
применением современных информационных технологий. 

Из-за концептуальных и методических трудностей в настоящее время не 
существует единого методологического подхода к разработке БТС, которая 
помогает врачу в решении задач диагностики и лечения ХЗ. Тем не менее, с 
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развитием методов принятия решений к автоматизированной постановке диагноза 
заболевания и выбору его лечения, накоплен достаточно большой опыт 
применения теории биотехнических систем [Ахутин В.М., Лощилов В.И., Марчук 
Г.И., Лищук В.А., Евграфов В.Г., Попечителев Е.П., Немирко А.П., Суворов Н.Б., 
Щукин С.И., Сушкова Л.Т., Шаповалов В.В., Кореневский Н.А., Гельман В.Я., 
Калиниченко А.Н., Манило Л.А., Мельник О.В., Юлдашев З.М. и др.]. 

Широкое внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, 
современных медицинских аппаратов, приборов, систем и комплексов, 
обеспечивающих поддержку принятия решений врачей в БТС удаленной 
медицинской диагностики, представляется в настоящее время бурно развивающимся 
направлением.  

На базе различных клиник и клинических лабораторий совместно с 
техническими специалистами разрабатываются БТС, создаются программные 
комплексы, содержащие электронные истории болезни, системы поддержки 
принятия решений врача (СППРВ), которые значительно сокращают рабочее 
время, затрачиваемое на обработку большого объема информации о выполненных 
исследованиях, выдачу результатов, создание архива, статистическую обработку 
данных, и помогают врачу в принятии решений на пути всего диагностического и 
лечебного процессов.  

Основной решаемой в исследовании проблемой является научное 
обоснование методологии и разработка методологического обеспечения синтеза 
БТС дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний. 

Анализ публикаций показал, что до сих пор не проводилась системная 
проработка данной проблемы, не реализованы возможности современного уровня 
развития техники и информационных технологий (веб-технологий) для ее решения, 
кроме того, БТС в рассмотренных публикациях предназначены для диагностики и 
лечения только некоторых видов патологий, а не комплекса ХЗ.  

Объект исследования – биотехническая система дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний. 

Предмет исследования – компоненты информационного, методического, 
инструментального, метрологического, нормативно-правового и программно-
алгоритмического обеспечения биотехнической системы дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний. 

Цель работы: научное обоснование и разработка методологии синтеза 
биотехнической системы дифференциальной диагностики и лечения хронических 
заболеваний для повышения эффективности оказания медицинской помощи 
пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, при условии постоянного 
длительного наблюдения за пациентами. 

В качестве критериев эффективности оказания медицинской помощи 
рассматриваются показатели точности, чувствительности и специфичности 
диагностики обострения хронического заболевания, снижение продолжительности 
и ресурсов на нормализацию состояния пациента с хроническим заболеванием. 

Задачи исследования. Анализ данной предметной области позволил 
определить комплекс задач, решение  которых необходимо для достижения цели 
работы: 

- обоснование базовых принципов и концепции построения 
биотехнической системы дифференциальной диагностики и лечения хронических 
заболеваний при условии постоянного длительного наблюдения за пациентами; 
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- разработка моделей дифференциальной диагностики и лечения 
хронических заболеваний для синтеза диагностически значимых показателей с 
учетом периода обострения хронического заболевания; 

- разработка методов дифференциальной диагностики и лечения 
хронических заболеваний при условии постоянного длительного наблюдения за 
пациентами; 

- разработка новых и совершенствование существующих способов сбора, 
обработки и анализа биомедицинской информации о состоянии здоровья 
пациента для принятия решений врачом для удаленной диагностики и лечении 
хронических заболеваний; 

- разработка критериев и методов оценки эффективности 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний при 
условии постоянного длительного наблюдения за пациентами; 

- разработка экспериментальных образцов систем поддержки принятия 
решений врача при дифференциальной диагностике и лечении хронических 
заболеваний и их апробация в лечебно-профилактических учреждениях. 

Методы исследования 
Для решения задач исследования использовался системный подход к 

разработке методологии синтеза БТС дифференциальной диагностики и лечения 
хронических заболеваний, теория принятия решений, математическое 
моделирование биотехнических систем, статистические методы обработки 
медицинских данных, теория вероятностей, теория распознавания образов. 

Использовались рабочие базы медицинских данных обследований некоторых 
ЛПУ: более 1000 пациентов. 

Научная новизна. В диссертации получили развитие принципы построения 
биотехнических систем дифференциальной диагностики и лечения хронических 
заболеваний при постоянном наблюдении за пациентом, на их основе предложены 
компоненты информационного, методического, инструментального, программно-
алгоритмического, метрологического обеспечения системы, совокупность которых 
можно определить как решение научной проблемы, имеющей важное социально-
экономическое значение. 

Новые научные результаты: 
1. Методология синтеза биотехнической системы дифференциальной 

диагностики и лечения хронических заболеваний при условии постоянного 
наблюдения за пациентом: 

- основанная на комплексном учете информационного, методического, 
инструментального, программно-алгоритмического, метрологического 
обеспечения системы; 

- разрабатываемая с учетом влияния характеристик пациента и 
индивидуальных особенностей протекания хронического заболевания у пациента 
на компоненты информационного обеспечения, состоящего из формализованных 
знаний и данных о процессе диагностики и лечения ХЗ, моделей диагностики и 
прогноза течения ХЗ, на компоненты методического обеспечения, состоящего из 
методов принятия коллективного решения врачей-экспертов, на компоненты 
инструментального обеспечения, на компоненты программно-
алгоритмического обеспечения, состоящего из программных средств удаленного 
мониторинга пациентов с ХЗ и общения врачей и пациентов с ХЗ посредством web-
сайтов с системами поддержки принятия решений врачей и системами 
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информационной поддержки пациентов, на компоненты метрологического 
обеспечения, позволяющие осуществлять оценку эффективности диагностики и 
лечения ХЗ;  

- отличающаяся от известных методологий системным анализом влияния 
всех перечисленных компонентов; 

- способствующая повышению эффективности решения задачи оказания 
медицинской помощи. 

2. Модели дифференциальной диагностики и прогноза течения 
хронических заболеваний при постоянном наблюдении за пациентом:  

- основанные на комплексе диагностически значимых показателей 
результатов инструментального обследования и удаленной самооценки состояния 
пациентом с использованием web-приложений-опросников; 

- отличающиеся от известных моделей дифференциальной диагностики 
использованием для классификации состояния пациента гистограмм распределения 
диагностически значимых показателей и критериев классификации, непрерывно 
корректируемых на основе статистических данных длительных постоянных 
наблюдений за конкретным пациентом; 

 - обеспечивающие синтез биотехнической системы дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний, учитывающие индивидуальные 
особенности протекания заболевания пациентов и разработку методов принятия 
решения коллективом врачей-экспертов различного профиля. 

3. Методы оптимизации принятия решения коллективом врачей-
экспертов по дифференциальной диагностике и лечению хронических 
заболеваний при условии постоянного наблюдения за пациентами: 

- отличающиеся от известных тем, что экспертное решающее правило 
формируется с использованием обучающей выборки длительного постоянного 
наблюдения за больными и процедуры структурной адаптации алгоритмов 
дифференциальной диагностики ХЗ, удовлетворяющей критериям эффективности, 

- обеспечивающие своевременное оказание медицинской помощи пациентам 
в периоды обострения ХЗ. 

4. Способы сбора, обработки и анализа биомедицинской информации о 
состоянии здоровья пациента для принятия решений врачом при диагностике и 
лечении хронических заболеваний: 

- отличающиеся от известных тем, что диагностическая информация 
поступает к врачу в реальном времени, за счет удаленного мониторинга и 
автоматизированного опроса пациентов посредством web-сайтов с системами 
поддержки принятия решений врачей и системами информационной поддержки 
пациентов для последующей коррекции программы обследования пациента; 

- обеспечивающие непрерывную корректировку гистограмм распределения 
диагностически значимых показателей и повышение эффективности выявления у 
пациента эпизодов обострения заболевания. 

5. Критерии и методы оценки эффективности дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний: 

- отличающиеся тем, что критерии диагностики и лечения ХЗ 
индивидуальны для каждого конкретного заболевания, зависят от протекания этого 
заболевания, получены коллективом врачей-экспертов процедурой структурной 
адаптации, 

- обеспечивающие длительное постоянное наблюдение за пациентом.  
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Полученные научные результаты диссертационного исследования 
соответствуют пп. 1 и 2 паспорта научной специальности 05.11.17 – Приборы, 
системы и изделия медицинского назначения. Области исследований:  
1. Исследование, разработка и создание медицинской техники, изделий, 
инструментов, методов и способов диагностики и лечения человека, которые 
рассматриваются как средства восстановления нарушенной поливариантной 
системы, представление которой возможно математической, физико- и 
биотехнической, механической моделью, а также энергетической, физико-
химической, химической, электрохимической моделью и т.д.  
2. Значение решения научных, технических, медико-биологических проблем и 
проблем приборного и инструментального развития современных медицинских 
технологий и информационного их обеспечения для задач здравоохранения 
состоит в создании высокоэффективных инструментов, приборов, оборудования, 
изделий, систем, комплектов, технического и программного обеспечения 
принципиально новых высокоэффективных средств и методов воздействия на 
человека и в оценке влияния на человека лечебного и поражающего фактора 
различных излучений, полей и других энергетических факторов воздействия на 
человека, создании измерительной техники и средств метрологического 
обеспечения, создании новых средств передачи и отображения медико-
биологической информации. 

Личным вкладом соискателя является получение следующих результатов, 
изложенных в диссертации: 

Все выносимые на защиту научные положения разработаны соискателем 
лично. Разработана методология синтеза биотехнической системы 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний учитывающая 
взаимосвязи информационного, методического, инструментального, программно-
алгоритмического, метрологического обеспечения, индивидуальные особенности 
протекания хронического заболевания у пациента. Модели дифференциальной 
диагностики и прогноза течения хронических заболеваний при постоянном 
наблюдении за пациентом. Методы оптимизации принятия решения коллективом 
врачей-экспертов по дифференциальной диагностике и лечению хронических 
заболеваний. Способы сбора, обработки и анализа биомедицинской информации о 
состоянии здоровья пациента для принятия решений врачом при диагностике и 
лечении хронических заболеваний. Критерии и методы оценки эффективности 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний.  

Достоверность научных положений и выводов подтверждается 
результатами клинических испытаний, широкой и длительной апробацией методов 
исследования, способов сбора, обработки и анализа биомедицинской информации 
и веб-сайтов, содержащих в своем составе системы поддержки  принятия решений 
врачей при диагностике и лечении хронических заболеваний и системы 
информационной поддержки пациентов; согласованностью получаемых данных с 
результатами экспертных оценок. 

Практическую ценность работы представляют: 
- модели дифференциальной диагностики и лечения хронических 

заболеваний, позволяющие прогнозировать исход лечения заболевания, получать 
новые диагностически значимые показатели для оценки динамики состояния 
пациента;  
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- методы оптимизации принятия коллективного решения дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний при условии постоянного 
длительного наблюдения за пациентами, позволяющие проводить коррекцию 
прогноза течения заболевания у конкретного пациента и принять решение по 
нормализации состояния пациента в период обострения хронического заболевания; 

- способы сбора, обработки и анализа биомедицинской информации с 
использованием экспертных опросников о состоянии здоровья пациента, 
позволяющих принять решение врачу при диагностике и лечении хронических 
заболеваний, как в период обострения состояния, так и в период течения 
хронического заболевания; 

- практические рекомендации по синтезу биотехнической системы 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний при условии 
постоянного длительного наблюдения за пациентом; 

- системы поддержки принятия решений врача, позволяющие на основе 
моделей трех стратегий выбора дифференциальной диагностики и лечения 
хронических заболеваний, принять решение лечащим врачом на основании 
алгоритмов коллективного решения врачей-экспертов; 

- веб-сайты общения врача и пациента, содержащие системы поддержки 
принятия решений врача, позволяющие проводить дифференциальную 
диагностику и прогнозировать течение хронического заболевания для конкретного 
пациента, а также осуществлять информационную поддержку пациента на основе 
экспертных опросников; 

- методика оценки эффективности дифференциальной диагностики и лечения 
хронических заболеваний при условии постоянного длительного наблюдения за 
пациентами, обеспечивающая высокую чувствительность и специфичность 
диагностики обострения хронического заболевания. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
Методология синтеза биотехнической системы дифференциальной 

диагностики и лечения хронических заболеваний должна основываться на: 
- учете системной взаимосвязи информационного, методического, 

инструментального, программно-алгоритмического и метрологического 
обеспечения, индивидуальной особенности протекания хронического заболевания 
у пациента; 

- постоянном длительном наблюдении за пациентом с целью получения 
статистических данных, необходимых для уточнения и коррекции модели 
диагностики и лечения пациента, алгоритма сбора, обработки и анализа медико-
биологической информации; 

- методах принятия решения коллективом врачей-экспертов профильных 
специалистов; 

- удаленном съеме, обработке и анализе биомедицинской информации на 
основе длительного постоянного наблюдения за пациентом; 

- использовании критериев и методов оценки эффективности 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний, 
учитывающих динамику заболевания по результатам длительного постоянного 
наблюдения за пациентом для уточнения и коррекции алгоритма лечения пациента. 

Реализация результатов работы  
Полученные в диссертационной работе результаты теоретических и 

прикладных исследований использовались при выполнении: 
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НИР «Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и 
защиты человека и животных» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 - 2013 годы. Тема: Аналитические и 
физиологические методы и системы оценки функционального состояния и 
диагностики человека. Годы: 2010-2012 (руководитель проекта); НИР: Разработка 
теоретических основ построения биотехнических систем оценки и управления 
состоянием человека и окружающей среды. Государственное задание 
Министерства на оказание услуг. Годы: 2012-2013 (ответственный исполнитель); 
НИР: Исследования информационных процессов в биологических и технических 
системах. Государственное задание Министерства на оказание услуг. Годы: 2014-
2016 (ответственный исполнитель); НИР: Модели, методы и система 
интеллектуального телемедицинского мониторинга состояния здоровья человека и 
прогнозирования обострения заболеваний. РФФИ. Годы: 2016-2018 (ответственный 
исполнитель); НИР: Теоретические и физические исследования измерительных 
процессов в системах био- и техногенного происхождения. Теоретические 
исследования биомедицинских и экологических измерений в биотехнических 
системах. Государственное задание Министерства на оказание услуг (выполнения 
работ). Годы: 2012-2013 (исполнитель); НИР № гос. рег. 01.2009.06.240 
«Разработка теоретических основ построения биотехнических систем оценки и 
управления состоянием человека и окружающей среды» (2009-2010); Междунар. 
проекта европейской комиссии по культуре и образованию – TEMPUS JEP 27097-
2006 “Developing capability in Orthotic and Prosthetic Education for the Russian 
Federation” (2008-2010). 

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в Санкт-
Петербургской детской городской клинической больнице № 5 им. Н.Ф. Филатова, 
В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. 
акд. И.П. Павлова  

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в Санкт-
Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. 
В.И.Ульянова (Ленина) в практике научных исследований и в учебном процессе 
при реализации магистерской образовательной программы «Информационные 
системы и технологии в лечебных учреждениях»  

"Результаты, полученные в работе, использованы при выполнении базовой 
части государственного задания №8.6743.2017/БЧ "Создание теоретических основ 
разработки интеллектуальных измерительных систем комплексной диагностики 
технической безопасности в промышленных установках и транспортных системах" 

Апробация работы. Основные научные и практические результаты 
диссертации докладывались и обсуждались более, чем на 40 научных 
конференциях в России и за рубежом: 

Научно-технической конференции «Диагностика, информатика, метрология, 
экология, безопасность-98»(ДИМЭБ-98).-СПб, 1998; 3-ей Всероссийской научно-
технической конференции: «Фундаментальные исследования в технических 
университетах».-СПб, 1999; 5-й международной конференции: «Современные 
технологии обучения».-СПб, 1999; Международной научно-практической 
конференции: «Измерительные информационные технологии и приборы в охране 
здоровья».-СПб, 2000; 1-го международного конгреса «Новые медицинские 
технологии» - СПб, 2001; 14th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine. –Berlin – New York. 2001; Всерос. НТК «Биотехнические и 
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медицинские аппараты и системы» - Махачкала, 2003; 64-я научно-техническая 
конференция, посвященная Дню радио. Апрель 2009. СПбГЭТУ; 65-я научно-
техническая конференция, посвященная Дню радио. Апрель 2010. СПбГЭТУ; 7-th 
Russian-Bavarian Conference on Biomedical Engineering. Erlangen-Nuremberg. October 
2012; 66-я научно-техническая конференция, посвященная Дню радио. Апрель 
2011. СПбГЭТУ; 8-ая Российско-Баварская конференция по биомедицинской 
инженерии, RBC 2012. СПб.- 2012; 67-я научно-техническая конференция, 
посвященная Дню радио. Апрель 2012. СПбГЭТУ.- 2012; Х Международный 
славянский Конгресс «Кардиостим». Кардиостим-2012; XХI Международная 
конференция и дискуссионный научный клуб. “Новые информационные 
технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии”. Украина, Крым, 
Ялта-Гурзуф, с 05 по 15 июня 2013 года; Юбилейная научная сессия «От 
трансляционных исследований – к инновациям в медицине», посвященная 35-
летию ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России. 28-30 октября 2015 года. Санкт-
Петербург; Юбилейная 70-я Всероссийская Научно-техническая конференция, 
посвященная Дню радио. 21–29 апреля 2015 г.; «Кардиостим-2016», Санкт-
Петербург, 18 - 20 февраля 2016 г.; Conference of Russian Young Researchers in 
Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2018.; Transactions of XIIIth 
International Symposium «Intelligent Systems», INTELS’ 18, 22-24 October 2018, St. 
Petersburg, Russia.; XIII  Международная научная конференция «Физика и 
радиоэлектроника в медицине и экологии» ФРЭМЭ (Суздаль, 2018) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 87 научных работ, из них 
30 публикаций в рецензируемых научных изданиях, входящие в Перечень ВАК, в 
которых опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 
ученой степени доктора наук, 1 монография, 8 научных публикаций в журналах, 
входящих в базы цитирования Web of Science и Scopus, 25 публикаций в других 
изданиях и в сборниках трудов конференций, 16 официально зарегистрированных 
программ для ЭВМ, 7 научно-методических работ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы из 163 наименований, приложения. Основное 
содержание диссертации изложено на 262 листах, содержит 65 рисунков и 15 
таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертации. Подчеркнута значимость 

основной решаемой в диссертации проблемы: научного обоснования методологии 
и разработки информационного, методического, инструментального, программно-
алгоритмического и метрологического обеспечения синтеза БТС 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний при 
постоянном наблюдении за пациентом. В то же время отмечено, что до сих пор не 
проводилась системная проработка данной проблемы, не реализованы 
возможности современного уровня развития техники и информационных 
технологий для ее решения. В связи с этим определен предмет и цели 
исследования, изложены основные решаемые задачи и полученные результаты, в 
т.ч. научная новизна и практическая ценность. Указаны использованные методы 
исследования, освещены итоги реализации результатов работы, приведены 
научные положения, выносимые на защиту. Кратко изложено содержание работы 
по главам.  
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В первой главе представлен анализ состояния проблем по теме 
диссертационного исследования. Выявлено, что проблема синтеза БТС 
дифференциальной диагностики и лечения ХЗ не решена, и что настало время 
потребности и возможности ее решить, и что эта проблема является весьма 
актуальной. Для синтеза БТС необходима определенная методология ее решения, 
которую возможно представить в виде нескольких проблем. 

Результаты решения проблем информационного характера представляют 
полную базу данных и знаний для синтеза БТС. Основываясь на полученной 
информации можно решить проблемы методического характера. В соответствии с 
выбранными и разработанными методиками, методами и моделями понятен вектор 
направления использования инструментальных средства и решения программно-
алгоритмических проблем. Проблемы метрологического характера зависят от 
проблем информационного, методического, инструментального, программно-
алгоритмического характера. Анализируя последовательность проблем, можно 
сказать, что решение каждой проблемы зависит от разработанности 
предшествующей. 

Проведен анализ существующих подходов к реализации выше выдвинутых 
проблем. Сделан краткий исторический экскурс и дано определение 
биотехническим системам диагностики и лечения заболеваний. 

В первой главе также отмечено, что в настоящее время в Российской 
Федерации происходит создание единого цифрового контура здравоохранения на 
основе единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ), формирование вертикально интегрированной 
телемедицины – между национальными медицинскими исследовательскими 
центрами и региональными организациями. В планах Правительства РФ развивать 
вторую опцию телемедицины – «врач–пациент» – начиная с 2019 года. С 
появлением ЕГИСЗ стало возможным широкое внедрение БТС дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний при постоянном длительном 
наблюдении за пациентом и оказания ему своевременной медицинской помощи. 

На рисунке 1 представлена организация обеспечения сбора, обработки и 
передачи медицинской информации в РФ для определения источников и 
потребителей информации. 

Формирование ЕГИСЗ не закончено, поэтому возникают проблемы формали-
зации представления данных и медицинских знаний для синтеза БТС 
дифференциальной диагностики и лечения ХЗ. 

Первая глава заканчивается выводами о том, что развитие БТС зависит от 
совершенствования её технических элементов и внедрения современных 
информационных технологий. Для синтеза БТС необходима определенная 
методология ее решения. 

Вторая глава посвящена разработке методологии синтеза БТС и уровней её 
обеспечения. 

Согласно приведенным в первой главе проблемам во второй главе отмечено, 
что методология синтеза БТС дифференциальной диагностики и лечения ХЗ при 
условии постоянного наблюдения за пациентом состоит из вопросов построения: 
информационного обеспечения БТС – это формализация знаний и данных о 
процессе диагностики и лечении ХЗ, разработка моделей диагностики и лечения 
ХЗ; методического обеспечения БТС – это разработка алгоритмов поиска цели 
создания БТС, набора методов съема, регистрации, обработки медико-
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биологической информации (МБИ) и методов принятия решений врача, средств, 
способов, требований для достижения этой цели; инструментального 
обеспечения – комплекса технических средств, обеспечивающих удаленный съем, 
регистрацию и, в случае необходимости, обработку биомедицинских сигналов и 
данных для постоянного длительного наблюдения за пациентом; программно-
алгоритмического обеспечения БТС – это разработка веб-сайта общения врача и 
пациента с ХЗ с СППРВ и информационной поддержкой пациента (ИПП); 
метрологического обеспечения БТС – это выполнение методик оценки 
эффективности диагностики и лечения ХЗ. 

 
Рисунок - 1 Управление потоками медицинской информации 

Информационное обеспечение. Для представления методологии разработки 
БТС сформулированы следующие понятия и определения. 

Дифференциальный диагноз (diagnosis differentialis) – это такой диагноз, при 
котором из ряда различных заболеваний, имеющих много общих симптомов, 
выбирается одно заболевание.  

Хроническое заболевание – это угрожающее здоровью заболевание, которое 
имеет настолько длительную продолжительность, что необходимо применение 
специальных усилий для предотвращения заболеваемости и ранней смертности или 
облегчения состояния больного, и повышения качества жизни больных.  

Надо отметить, что в работе под определением ХЗ рассматриваются 
неинфекционные хронические заболевания (НИЗ). 

В настоящем диссертационном исследовании сделан акцент на 
дифференциальной диагностике и лечении ХЗ, которые имеют периоды 
обострения (рецидивы различных синдромов), с возможностью летального исхода. 

В России Международная классификация болезней и проблем связанных со 
здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный документ 
для учета заболеваемости. В ней сгруппированы: эпидемические болезни; 
конституционные или общие болезни; местные болезни, сгруппированные по 
анатомической локализации; болезни, связанные с развитием; травмы. Все эти 
группы имеют в своем составе ХЗ. Классификации ХЗ в МКБ-10 нет. Список ХЗ 
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велик, поэтому для процесса моделирования и систематизации медицинских 
данных предложена их классификация. 

Во второй главе представлена следующая классификация ХЗ: по 
клиническому течению - яркие клинические симптомы, мнимого благополучия, 
развитие осложнений; по диагностированию состояния пациентов - обострение 
заболевания; вяло текущее состояние; острое состояние; по времени течения 
заболевания - ранняя форма; острая; запущенная; по изученности клинической 
картины заболевания - часто встречаемые, обычно с яркими клиническими 
симптомами, которые в диссертационном исследовании отнесены к первой 
стратегии  (СТ1) моделирования диагностики и лечения ХЗ; с симптомами, 
подвергающимися сомнению, орфанные (редкие) ХЗ, которые отнесены ко второй 
стратегии  ( СТ2) и риск развития ХЗ, отнесенные к третьей стратегии (СТ3). 

Во второй главе представлено обоснование и формирование комплекса 
медико-биологических показателей деятельности организма пациента, 
страдающего ХЗ, для диагностики, лечения, прогнозирования обострения болезни 
и выявления экстремального состояния организма пациента. 

Комплекс показателей должен отражать функционирование тех систем 
организма, в которых в первую очередь проявляются симптомы ХЗ. Весь комплекс 
показателей, используемый для прогнозирования обострения ХЗ, должен включать 
диагностически значимые показатели (ДЗП), определяемые на основе обработки 
различных биомедицинских сигналов электрической и неэлектрической природы 
(ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, артериальное давление, вентиляция легких, и т.д.), показателей 
функционирования систем организма (результаты аналитических исследований), а 
также результаты автоматизированного экспресс-анкетирования (опросники) 
пациента, которые отражают субъективные его ощущения при проявлении 
симптомов обострения заболевания. Формируемый комплекс ДЗП должен 
разрабатываться врачами-экспертами, совместно с лечащим врачом, для каждого 
ХЗ. Однако очевидно, что при постоянном наблюдении за пациентом необходимы 
системы удаленного мониторинга состояния здоровья, СППРВ, веб-сайты общения 
врача и пациента с ХЗ, которые должны включать не только средства регистрации 
биомедицинских сигналов, но и средства автоматизированного анкетирования 
пациента для фиксации внешних проявлений обострения заболевания, которые 
содержат разработанные врачами-экспертами опросники. 

Для диагностики, лечения и прогнозирования состояния здоровья пациента с 
ХЗ, понимания в каком направлении изменяется текущее состояние здоровья 
пациента при длительном наблюдении за ним, необходимо иметь комплекс 
моделей {MS} состояния организма пациента, включающий модель состояния 
физиологической нормы и модели ХЗ: 

MSj
 [{ΦE

k}, {ΦP
l}, {ΩS

m}], где j = 1, J – множество состояний организма. 
Модели описываются совокупностью ДЗП для конкретного ХЗ: 

- показателей электрофизиологических сигналов {ΦE
k}, k = 1, Kj; 

- показателей функционирования систем организма {ΦP
l}, l = 1, Lj;  

- показателей проявления симптомов болезни {ΩS
m}, m = 1, Mj, которые в общем 

случае могут иметь несколько уровней (градаций) проявления симптома. Каждое 
конкретное состояние организма MSj

 характеризуется своим набором показателей 
Kj, Lj, Mj. Для диагностики состояния здоровья необходимо, чтобы текущее 
состояние здоровья пациента TS описывалось совокупностью показателей {ΦE

U}, 
{ΦP

V} и {ΩS
W}, которые позволили бы диагностировать возможное множество 
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состояний организма J (рис. 2, 3). Это означает, что пространство признаков U, V, 
W для диагностики множества состояний J должно охватывать Kj, Lj, Mj.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Одна из проблем, возникающих в результате моделирования патологических 

процессов, - обобщенный анализ разнообразных изменений, происходящий в 
различных подсистемах организма, и формирования на их основе интегральных 
оценок состояния всего организма в целом.  Сравнительный анализ разнородных 
показателей и выбор оптимального интегрального показателя представлен в работе 
двумя шкалами измерений: бинарной и метрической. Показатели, измеренные в 
метрических шкалах, имеют самые разнообразные единицы измерения, масштаб, 
точки отсчета и интервалы варьирования. 

Пациент с ХЗ 

Процесс диагностики 

Фаза 1: Получение  ДЗП 

Kj, Lj, Mj 
{ΦE

k}, k = 1, Kj 
{ΦP

l}, l = 1, Lj {ΩS
m}, 

m = 1, Mj 
 

Конкретное состояние 
организма MSj 

Фаза 2: Моделирование   
 

MSj
 [{ΦE

k}, {ΦP
l}, {ΩS

m}], где j = 1, J –  
множество состояний организма 

Комплекс моделей 
{MS} 

Фаза 3:Определение количественной 
 оценки состояния здоровья 

Пространство признаков 
U, V, W {ΦE

U}, {ΦP
V} и 

{ΩS
W} 

Текущее состояние здоровья 
пациента TS 

Результат диагностического процесса 
Процедура интеграции  
пространства признаков  
Kj, Lj, Mj для различных  
состояний организма 

 в пространство U, V, W 

U, V, W Kj, Lj, Mj 

ХЗ 

Рисунок - 2 Формализованная схема процесса диагностики ХЗ 
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Рисунок 3 – Индивидуальные показатели состояния пациента  

Методическое обеспечение. Для непрерывного наблюдения за хроническими 
больными во второй главе представлен необходимый комплекс методов, 
обеспечивающий функционирование системы удаленного мониторинга состояния 
здоровья и оказания экстренной медицинской помощи в соответствии со схемой 
(рис. 4): методы съема, регистрации, обработки МБИ; методы поддержки принятия 
решений врача (МППРВ). 

 

 
Рисунок – 4 Этапы постоянного наблюдения и оказания экстренной помощи пациентам  

На схеме использованы обозначения: 
{SE}, {SP} – совокупность сигналов электрической и неэлектрической 

природы, регистрируемых с пациента в процессе удаленного мониторинга, {AS} – 
совокупность ответов пациента в процессе экспресс опроса пациента о его 
самочувствии, обмен данными происходит на основании веб-сайта с СППРВ и 
ИПП 

{TS(ti)} – совокупность состояний пациента для моментов времени ti, 
получаемая в процессе длительного мониторинга; 

{DS} – совокупность показателей динамики состояния здоровья пациента в 
процессе длительного мониторинга; 

{EAD} – совокупность решений, принимаемых врачом для оказания 
удаленной экстренной помощи пациенту после получения сведения об обострении 
у него хронического заболевания; 

{EA} – совокупность лечебных воздействий, оказываемых на пациента в 
процессе оказания удаленной экстренной помощи. 

Инструментальное обеспечение. Для синтеза БТС дифференциальной 
диагностики и лечения пациентов с ХЗ необходимы технические средства для 
съёма, регистрации, обработки, анализа и хранения МБИ, а также средства 
пересылки МБИ врачу и на сервер ЛПУ. В работе представлены схемы 

ДЗП 

{ΩS
m} 

Симптомы 
(осмотр врача, 
опрасник) 

{ΦE
k}Параметры 

физиологических 
исследований 

(ЭКГ, ЭЭГ, МРТ и др.) 

{ΦP
l} 

Параметры аналитических 
исследований 

(биохимические, 
гематологические, 

бактериологические и др.) 
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технических средств: аппаратные (А), аппаратно-программные (АП) и 
программные (П). 

Программно-алгоритмическое обеспечение БТС дифференциальной 
диагностики и лечения пациентов с ХЗ при постоянном наблюдении за пациентом 
во второй главе представлено следующими алгоритмами: алгоритмом обработки и 
анализа физиологических показателей от сигналов датчиков, неинвазивно 
регистрируемых с пациента в процессе его повседневной жизнедеятельности, в 
случае БТС с АП техническими средствами; алгоритмом формирования косвенных 
диагностически значимых показателей, используемых для определения состояния 
пациента на основе экспертных знаний врачей высокой квалификации; алгоритмом 
интеллектуального мониторинга состояния здоровья пациента; алгоритмом 
прогнозирования обострения заболевания; алгоритмом информационной 
поддержки пациента в условиях обострения заболевания. Алгоритмы обработки и 
анализа физиологических показателей выполняются последовательно, согласно 
структуре БТС. 

Метрологическое обеспечение. ДЗП имеют качественные и количественные 
характеристики. Эти показатели измеряются с некоторой погрешностью. Причиной 
тому является изменчивость состояния организма пациента за период исследования 
ДЗП и ограниченная точность медицинской техники. 

В диссертационном исследовании, при оценке эффективности диагностики и 
лечения ХЗ, а именно, при оценке моделей и методов, используются критерии 
точности измерения, чувствительности и специфичности. 

Представлены ошибки дифференциальной диагностики состояния здоровья 
пациента. Диагностика состояния здоровья пациента с ХЗ осуществляется с 
использованием гистограмм распределения, сформированных за промежуток 
времени, не превышающий интервал корреляции, и оценки ДЗП на текущий 
момент времени. Такую диагностику можно пояснить следующим рисунком (рис. 
5): 
 
 
 

   
 

Рисунок - 5 Гистограммы распределения для состояния нормы N и обострения 
заболевания (состояния Z1, Z2,…, ZК) 

 
Пусть GИN(Xj) и GИZ(Xj) – исходные гистограммы распределения для 

состояния нормы N и заболевания Z диагностически значимого показателя Xj, 
усредненные по выборке пациентов определенной возрастной группы и пола, а 
GN(Xj) и GZ(Xj) – гистограммы распределения наблюдаемого пациента для 
состояния нормы и заболевания на текущий момент времени, когда осуществляется 

G(Xj) 

Xj 

GИN(Xj) GИZ(Xj) GN(Xj) 
GZ(Xj) 

 

XjТ 
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диагностика. GN(Xj) и GZ(Xj) получаются из GИN(Xj) и GИZ(Xj) на основе коррекции 
усредненных гистограмм с учетом индивидуальных особенностей наблюдаемого 
пациента на основе статистических данных, получаемых при постоянном 
длительном наблюдении. При текущем значении j-того диагностически значимого 
показателя XjТ можно определить вероятность правильной диагностики состояния 
здоровья и ошибки первого и второго рода. 

Таким образом, сначала оценивается вероятность правильной диагностики и 
ошибки первого и второго рода для наиболее значимого ДЗП, затем оценивается 
вероятность правильной диагностики и ошибки первого и второго рода для второго 
по значимости показателя и т.д. по всем М диагностически значимым показателям. 
Полученные данные – вероятности правильной диагностики и ошибки первого и 
второго рода по всем значимым показателям предъявляются врачу, который на 
основе анализа вероятностей правильной диагностики и ошибок по всем М делает 
заключение о состоянии здоровья пациента. 

Синтез БТС. В общем виде задачи синтеза систем управления заключаются в 
определении структуры и параметров системы, исходя из заданных требований к 
значениям показателей эффективности ее функционирования, а также способов 
обеспечения целей функционирования системы. 

Для синтеза БТС дифференциальной диагностики и лечения пациентов с ХЗ 
при постоянном наблюдении за пациентом разработаны структура и компоненты 
этой системы (рис. 6), которые представлены во второй главе. 

 
Рисунок - 6 Компоненты синтеза БТС дифференциальной диагностики и лечения 
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В работе отмечено, что методология разработки БТС, состоящая из уровней 
обеспечения: информационного, за которое ответственны врачи-эксперты и 
лечащий врач; методического, за которое ответственны врачи-эксперты, лечащий 
врач и инженер по знания; инструментального, программно-алгоритмического, за 
которое ответственны инженер по знаниям и инженер-программист; 
метрологического, за которое ответственны инженер по знаниям и врач-эксперт, 
позволяет создать систему, учитывающую индивидуальные свойства и 
характеристики пациента с ХЗ, которая обеспечит ему диагностику, лечение, 
своевременное оказание экстренной медицинской помощи в период обострения 
ХЗ, за счет постоянного длительного наблюдения лечащим врачом. 

При разработке БТС, учитывая недостаточную корректность разрабатывае-
мых моделей, недостатки методов, вносимые инструментальные погрешности, 
ошибки алгоритмов и программных средств, можно выяснить причины появления 
ошибок диагностики ХЗ первого и второго рода (рис. 7). 

 

 Рисунок - 7 Синтез БТС дифференциальной диагностики и лечения ХЗ 

Вторая глава завершается формулировкой первого научного результата. 
Третья глава посвящена исследованию и решению проблемы 

информационного обеспечения: построению математических моделей диагностики 
и лечения хронических заболеваний, согласно предложенной во второй главе 
классификации ХЗ по изученности клинической картины заболевания (СТ1, СТ2, 
СТ3). 

!"#$%$&$'() *(+#",- ./0 

1-2("+# * 34 

5+6$78-2($++$" 
$9"*:";"+(" ./0 

!"#$%(;"*<$" 
$9"*:";"+(" ./0 

5+*#7=8"+#-&>+$" 
$9"*:";"+(" ./0 

17$'7-88+$-
-&'$7(#8(;"*<$" 
$9"*:";"+(" ./0 

!"#7$&$'(;"*<$" 
$9"*:";"+(" ./0 

 

*5+6$78-2($++$" $9"*:";"+(" ./0 (./05?@) – 8$%"&(  *#7-#"'(( 1 (0/1): {MS1}={!A1 – 8$%"&> %(-'+$*#(<( 
1;!11 – 8$%"&> :7$'+$,- 1;!B1 – 8$%"&> &";"+() 1;}0/2: {MS2}={!A2;!12;!B2}; 0/3: {MS3}={!CC – 8$%"&> 
7(*<- 7-,D(#() 34} 
*!"#$%(;"*<$" $9"*:";"+(" ./0 (./0!A@) - !"#$%E *F"8-, 7"'(*#7-2((, $97-9$#<( !.5: 1. G;  2. G-1; 3. 1. 
!11CH 
*5+*#7=8"+#-&>+$" $9"*:";"+(" ./0 (./05/@) - 07"%*#D- *F"8-, 7"'(*#7-2((, $97-9$#<( !.5: 1. G;  2. G-1; 3. 1 
*17$'7-88+$--&'$7(#8(;"*<$" $9"*:";"+(" ./0 (./01G@) – 011CH, Web-*-I# 
*!"#7$&$'(;"*<$" $9"*:";"+(" ./0 (./0!B@) - 1$'7"J+$*#( ($J(9<( K ( L) 

 
 
 

   

1-2("+# * 34 

./05?@ : {MS1};
{MS2}; {MS3}  

./0!A@: 1. G;  2. 
G-1; 3. 1. !11CH 

./05/@: 1. G;  2. G-
1; 3. 1. 

./01G@: 011CH, 
Web-*-I# 

./0!B@: 
:$'7"J+$*#( 

1$'7"J+$*#(: 8$%"&"I; 8"#$%$D; :7(9$7$D; 
:7$'7-88+EM *7"%*#D 

@J(9<( :7(+)#() 7"J"+(I D7-;- 1-'$ ( 2-'$ 7$%- 

C"-&>+-) 
8$%"&> 

5%"-&>+-) 
8$%"&> 

@<7=N-OP-) *7"%- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Диагностика хронического заболевания для первой стратегии. Пусть 
! !!  – априорная вероятность ХЗ с диагнозом !! , ! ! !!  – априорная 
вероятность появления комплекса признаков ! =    !!, !!,… , !! ,… , !!  при !!, тогда 
! !! !  – апостериорная вероятность диагноза !!, которую можно определить по 
известной формуле Байеса. Если вероятность ! !! !  представить в виде чисел от 
наименьшего до наибольшего, то выбирается наибольшее число и 
соответствующий этой вероятности диагноз.  

Для предложенной в третьей главе первой стратегии дифференциальной 
диагностики и лечения ХЗ формула Байеса хорошо работает, если известны ! !!  и 
! ! !! , и диагноз необходимо выбрать из небольшого количества диагнозов !!, 
которые определяются небольшим количеством ярко выраженных признаков 
!!, !!,… , !! ,… , !! , где ! ≤ 5 . Несмотря на то, что первая группа ХЗ имеет 
большую базу медицинских данных, для многих ХЗ собрать клинический массив 
! ! !!  не представляется возможным. Следует отметить, что при диагностике ХЗ 
врач использует как зависимые признаки, так и независимые. Поэтому предложена 
аппроксимация для независимых признаков: 

! !! ! =   
! !! ! !! !!!

! !! ! !! !!!!
. 

Предложена аппроксимация для зависимых признаков: 

! !! ! =   
! !! ! !! !! ! !! !! , !! …! !! !! , !!, !!,… , !!
! !! ! !! !! ! !! !! , !! …! !! !! , !!, !!,… , !!!

. 

Для автоматизированной диагностики ХЗ с ярко выраженными независимыми 
признаками (СТ1) в работе применяется метод последовательного статистического 
анализа или метод отношения правдоподобия, предложенный А.А. Генкиным: 

1.  
! !! !!
! !! !!

  
! !! !!
! !! !!

…   
! !! !!
! !! !!

  > ! 

Если условие выполнимо, то диагноз !!. 
2. 

! !! !!
! !! !!

  
! !! !!
! !! !!

…   
! !! !!
! !! !!

  < ! 

Если условие выполнимо, то диагноз !!. 
 3. 

! <
! !! !!
! !! !!

  
! !! !!
! !! !!

…   
! !! !!
! !! !!

  < ! 

Если условие выполнимо, то нет решения, переходят к пункту 4. 
4. Проверяют новые существующие признаки. 
5. Если диагноз не получен и признаков больше нет, возникает задача в 

условиях неопределенности. 
Для выбора порогов В и С используют две формулы: 

! =   
1 − !
! ,! =   

!
1 − !, 

где !  – вероятность ошибки, при которой больному с диагнозом !! 
поставили диагноз !!; ! - вероятность ошибки, при которой больному с диагнозом 
!! поставили диагноз !!. ! ≠ !,      0,01 ≤ ! ≤ 0,1, 0,01 ≤ ! ≤ 0,1. 
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Для зависимых признаков модель дифференциальной диагностики ХЗ для 
первой стратегии заключается также в применении метода последовательного 
статистического анализа. 

В итоге, применяя последовательный статистический анализ, для первой 
стратегии предложены две статические модели дифференциальной диагностики ХЗ 
с зависимыми и независимыми признаками заболевания. 

Прогнозирование течения хронического заболевания для первой 
стратегии. При непрерывном наблюдении за пациентом в задачи прогноза течения 
ХЗ включены сценарии: 1) прогнозирование обострения ХЗ; 2) прогнозирование 
отдельных наиболее важных ДЗП для оценки динамики состояния пациента; 3) 
прогнозирование исхода лечения.  

Прогнозирование заключается в определении вероятной последовательности 
осложнений в организме пациента, приводящих к вероятному исходу для данного 
ХЗ. 

Пусть у пациента с ХЗ возникали обострения: С1 соответствующее 
!! !! = !!! , …, С2 соответствующее !! !! = !!! ; С3 соответствующее 
!! !! = !!" , …, С4 соответствующее !! !! = !!! ; С5 соответствующее 
!! !!!! = !!(!!!), …, С6 соответствующее !! !!!! = !!(!!!),  

Компоненты K-мерного вектора !(!)  - случайные функции 
!! ! ,!! ! ,… ,!! ! ,… ,!!(!) , которые принимают значения ! = 1  (наличие 
обострения в момент времени tm) и ! = 0  (отсутствие обострения в момент 
времении tm) с априорной вероятностью. 

Необходимо определить прогноз обострения СМ соответствующее 
!! !! = ! , тогда: 

1. Определяют вероятности значения ДЗП в любой момент времени m при 
обострении у пациента ХЗ через парные зависимости этого параметра с другими 
значениями параметров в разные промежутки времени. 

Пусть за период С1, …, С2 произошло событие Н, являющееся обострением 
ХЗ, тогда:  

! !3 !",!
! !3   ! =

! !3 ∩ !" ∩ ! ! !
! !" ∩ ! ! !3 ∩ ! = 

=
! !3 ! !" !3 ! ! !",!3 ! !
! !" ! ! !" ! !3 ! ! !3 =

! !" !3 ! ! !",!3 ! !
! !" ! ! !" ! ! !3 = 

=   
! !" !3 ! ! ∩ !" ∩ !3 ! !" ! ! ! !3
! !" ! !" ∩ !3 ! ! ∩ !" ! ! ∩ !3 = 

=
! !" !3 !(!")! ! ∩ !3 !" ! !" ! ! ! !3

! !" ! !" ∩ !3 ! ! ∩ !" ! ! ∩ !3 = 

=
! !" !3 ! ! ∩ !3 !" ! ! ! !3
! !" ! ! ∩ !3 !(! !")!(!3 !") 

! ! ∩ !3 !" ! ! ! !3
! ! ∩ !3 !(! !")!(!3 !") = 1 

! !3 !",!
! !3   ! =

! !" !3
! !" . 

Тогда условная вероятность: 
! !" !6,… ,!5,… ,!4,… ,!3,      !2,… ,!1 =  
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= ! !"
!(!" !1)
! !" …

!(!" !2)
! !" …

!(!" !3)
! !" …

!(!" !4)
! !" …  

…
!(!" !5)
! !" …

!(!" !6)
! !" ,   

или 

Р!!,…,!!!!
!,! ! = !!,! !

Р!!!
!,! !
!!,! ! …

Р!!!
!,! !
!!,! ! …

Р!!"
!,! !
!!,! ! … 

…
Р!!!
!,! !
!!,! ! …

Р!!(!!!)
!,! !
!!,! ! …

Р!!(!!!)
!,! !
!!,! ! . 

С каждым новым обострением ХЗ у пациента могут появляться новые 
параметры, поэтому при постоянном наблюдении за пациентом производятся 

изменения на величину 
Р!!"
!,! !

!!,! !
, и вероятность события !! ! = ! можно получить 

из выражения: 

Р!!,…,!!!!
!,! ! = !!,! !

Р!!"
!,! !
!!,! !

!!!

!!!

!

!!!

. 

2. Проверка наличия или отсутствия у пациента с ХЗ обострения в момент 
времени ! = !. Применим принцип максимального правдоподобия. Проверим две 
гипотезы: наличие обострения и отсутствие обострения. Для этого вычисляется 
мера точности различия двух гипотез: 

!!,! =
!!!,…,!!!!(1)
!!!,…,!!(0)

=
!!,! 1
!!,! 0

!!!"
!,! 1 !!,! 0

!!!"
!,! 0 !!,! 1

!!!

!!!

!

!!!

. 

Мера точности сравнивается с пороговым значением отношения 
правдоподобия !!,!: 

!! ! = 1, если  !!,! ≥ !!,!;  
!! ! = 0, если  !!,! < !!,! .  

Предложен пример ХЗ – сахарный диабет (СД). Приведены ДЗП этого 
заболевания, которые доказывают принадлежность СД к первой стратегии 
дифференциальной диагностики и лечения ХЗ.  

Построение динамических моделей диагностики и лечения хронических 
заболеваний для второй стратегии. Для построения динамической модели 
диагностики, лечения и прогнозирования орфанных ХЗ в третьей главе 
представлена технология моделирования, которая позволяет получать новые ДЗП 
для конкретного орфанного ХЗ на основании построения модели с малыми 
выборками. 

Представлены модели прогнозирования динамики отдельных параметров, 
прогнозирования течения ХЗ, прогнозирования исхода лечения. 

Рассмотрен алгоритм построения модели, в основу которого положен метод 
наименьших квадратов с концепцией принципа хаотизации с оценкой 
эффективности прогноза при линейной регрессии и классификации наблюдений. 

Между рядами наблюдений имеется полиномиальная связь, и она 
аппроксимирована функциональной зависимостью, на которую наложен шум. Для 
построения модели решаются следующие задачи: 1) построение алгоритма 
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нахождения коэффициентов полинома; 2) выбор критерия, определяющего степень 
полинома; 3) определение оценки эффективности прогноза. 

При построении модели наблюдения разбиваются на две части. Опорная 
выборка для отыскания функциональной зависимости, контрольная выборка для 
контроля принятого решения. Часто для орфанных (редких) ХЗ трудно получить 
контрольную выборку из-за ограниченного количества наблюдений (10-30), 
поэтому возможно использовать метод скользящего контроля. Последовательное 
разбиение n независимых наблюдений на опорную выборку из (n-1) наблюдений и 
контрольную выборку из одного, оставшегося наблюдения. Количество разбиений 
равно n. Для оценки эффективности применения такого подхода используется 
принцип хаотизации. 

Представим опорную выборку в виде матрицы наблюдений, где хi – 
параметры больного с ХЗ (вектор состояний пациента), yi – описание диагноза 
(область решений D = {d1, …, dm}).  

! = !,! =
!!!  !!"   ⋯ !!!   !!!     …       !!!

⋮ ⋱ ⋮                        ⋱        ⋮
!!!  !!! ⋯ !!"   !!!     …       !!"

                 (3.1) 

F = {fjk} функционал оценки принятия диагностических решений задает 
соответствие F: {!} → {!} . Связь между х и y зашумлена. Функция g будет 
отображать множество опорных выборок в известный класс f моделей ХЗ:  
g: {!} → {!}, V ∈ ! ,! ! = !,! ∈ !. 

Эффективность модели F в точке многомерного пространства признаков 
будет определяться функцией потерь: ! ! ! , !,! = ! ! − ! ! !(!) ,  
! ! − ! !    – выпуклая неотрицательная функция. Выпуклые функции 
непрерывны во всех внутренних точках области определения. 

Рассмотрим две функции потерь: 
! ! ! , !,! = ! − ! ! !! ! , ! ! ≡ 1;  

 ! ! ! , !,! = 1, если  ! ≥ !(!)
−1, если  ! < !(!)   

Для редких ХЗ чаще всего готовой модели не существует или модель 
необходимо улучшать, т.к. возникает возможность получить новую выборку из уже 
известных или новых параметров хi больных ХЗ. 

Пусть  !! !  – существующая модель ХЗ, ! !  – модель, которую 
необходимо получить, тогда !∑ ! = !! ! + ! !  - суммарная модель. 

!(!): {!} → {! − !! ! } 
Эффективность модели !(!)  в точке !,!   пространства признаков будем 

оценивать как уменьшение функции потерь   (− △ !) , при этом приращение 
функции потерь равно: △ ! =   ! !∑ ! , !,! − ! !! ! , !,! . 

Примем !! ! ≡ 0, тогда △ ! =   ! ! ! , !,! − ! 0, !,! . 
Заменим функцию потерь на функцию выигрыша  ! ! ! , !,! , тогда: 

! ! ! , !,! = −! ! ! , !,! , 
приращение функции выигрыша равно: 

△ ! =   ! ! ! , !,! − ! 0, !,! .  
Если есть выборка U, то: 
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! !,! =
1
! ! ! !! , !! ,!!

!

!!!

 

△ ! !,! =   − △ ! !,! =
1
! (! ! !! , !! ,!!

!

!!!

−   ! 0, !,! )

=
1
! (! 0, !! ,!!

!

!!!

−   ! ! !! , !! ,!! ) , !! ,!! ∈ ! 

Так как в нашем случае нет контрольных выборок, то опорная выборка V 
выполняет роль источника получения модели и оценки эффективности 
полученного прогноза модели. Получим целевую выборку: 

! = !,! =
!!!!   !!"!    ⋯ !!!!   !!!!     …       !!!!

⋮ ⋱ ⋮                        ⋱        ⋮
!!!!   !!!! ⋯ !!"!   !!!!     …       !!"!

. 

Задача, которую необходимо каждой раз решать для построения новой 
модели заключается в том, что в точках пространства   !!! ,!!! , …, !!!  находим 
эффективность прогноза !!! , … ,      !!! с помощью алгоритма построения модели 
! = !(!). 

Алгоритм построения модели. Линейная регрессионная модель. Пусть 
модель вида  ! ! = !" , где ! = (!!,… , !!) , ! = (!!,… ,!!)!  – это линейное 
разложение (3.1) вектора !!  по столбцам !! , тогда для построения модели 
! = !(!) находим коэффициенты ! этого разложения. 

Используя метод наименьших квадратов, !  вычисляем как 
среднеквадратическая погрешность: 

! !,! =
1
! (!! − !!!)

!(!! − !!!) 
Для минимизации функции решаем !!!!!! = !!!!!  и, если матрица !!!!! 

невырождена, а !! ортонормированна, то решение !! = (!!"! !!)!!!!"! !! = !!"! !!. 
Для получения новых ДЗП вводим новый фактор !!"   (столбец, признак ХЗ) в 

модель диагностики ХЗ ! ! = !". 

∆!! =
1
! !!"!!

! !!"!! =
1
! (!!"

! !!)!.  
Новый ДЗП считаем эффективным, если ∆!! ≥ ! , где !  - порог. Для 

ортогональной матрицы !!  эффективность одного ДЗП не зависит от других 
признаков ХЗ. Для неортогональной матрицы берем множество ДЗП !!!! ,… ,!!!! . 
Для построения такого множества используем алгоритм попеременного включения 
и исключения ДЗП. Алгоритм включения признака: 

1. Включение признака !!!! , у которого приращение выигрыша  ∆!!! =
∆!!!

!"#; 
2. Сравнение ∆!! с порогом !. Если ∆!! ≥ !, то !!!! - ДЗП и переходим к 

пункту 3, если ∆!! < !, то конец алгоритма; 
3. Включение признака !!!! , у которого приращение выигрыша  ∆!!! =

∆!!!
!"#; 

4. Сравнение ∆!! с порогом !; 
5. Процедура продолжается до тех пор, пока  ∆!! ≥ !. 
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Выбор порога (критерия оценки) можно осуществить на основе принципа 
хаотизации. Для применения принципа хаотизации необходимы выборки 
наблюдений , близких к опорной выборке, т.е. псевдовыборки, на которых нет 
закономерностей в моделях F = {fjk}, но по ним можно осуществлять сравнение 
эффективностей построения моделей. 

Предложен пример второй стратегии дифференциальной диагностики и 
лечения ХЗ – острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ).  

Для прогнозирования изменения уровня качества жизни (КЖ), связанного со 
здоровьем больных ОПЛ, предлагается использование математической модели на 
основе регрессионного метода.  

В качестве исходных данных для моделирования принимались значения 
итогового балла (FACT-Leukemia Total Score), представляющие собой ВР. 
Значения ВР получены в результате еженедельного опроса пациентов, которым 
соответствует один из 5 сценариев развития ОПЛ. Также известны значения ВР 
пациента, стоящего перед выбором метода лечения. В результате моделирования 
получены прогнозные значения итогового балла КЖ данного пациента для каждого 
сценария развития заболевания. 

Проведенные расчеты MAE и MAPE показали, что полученные модели для 
всех 5 сценариев развития ОПЛ являются адекватными и достаточно точными. 

Диагностика риска развития ХЗ в соответствии с третьей стратегии. 
Риск развития ХЗ у пациента можно рассмотреть как модель, когда орган 

управления (врач) располагает «нечетким» знанием состояний среды 
(возможностью развития ХЗ у конкретного пациента). При этом предполагается, что 
орган управления  точно знает полное множество возможных состояний среды. 

В ситуации принятия решения сформулирована унифицированная модель 
нахождения оптимального решения на основе обобщения четырех типов критериев: 
байесового, максимума вероятностного распределения значений оценочного 
функционала, минимума дисперсии значений оценочного функционала и 
модального. 

Алгоритм заключается в следующем: риск развития ХЗ d1 – d4 определяется 
по уровням от низшего к высшему, которые подлежат распознаванию. При оценке 
риска развития ХЗ определяются параметры ДЗП: x1 – x12. Задача диагностики 
состоит в том, чтобы каждому сочетанию значений параметров ДЗП поставить в 
соответствие одно из решений: !! , ! = 4.  

1. Формирование нечеткой базы знаний.  
ДЗП рассматриваются как лингвистические переменные. Структура  модели 

рассматривается в виде дерева логического вывода. Для оценки значений 
лингвистических переменных ДЗП будем использовать единую шкалу 
качественных термов: Н - низкий, нС - ниже среднего, С - средний, вС - выше 
среднего, В - высокий. Каждый из этих термов представляет нечеткое множество, 
заданное с помощью соответствующей функции принадлежности. В формировании 
нечеткой базы знаний принимают участие врачи-эксперты. 

2. Формирование нечетких логических уравнений. 
Используя операции (И - min ) и (ИЛИ - max), составляем систему нечетких 

логических уравнений, связывающих функции принадлежности риску развития ХЗ 
и входных переменных. Веса правил при грубой настройке равны единице. 

3. Составление грубых функций принадлежности. 
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Каждой переменной x1 – x12 выбирается, на основании экспертных оценок, 
функция принадлежности нечетким термам (Н, нС, С, вС, В). 

4. Принятие решения. 
1) Пусть вектор значений параметров состояния больного с ХЗ: 

! = (!!,… , !!"),. 
2) Для этого состояния находим значения функций принадлежности !!(!!) , 

при фиксированных значениях параметров !! , ! = 1,12 . 
3) Используя логические уравнения, вычисляем значения функций 

принадлежности !!(!!,… , !!")   при векторе состояния   ! = (!!,… , !!")   для всех 
уровней риска развития ХЗ !! , ! = 1,4 . При этом логические операции И и ИЛИ 
над функциями принадлежности заменяются операциями min и max: 

4) Находим решение !!, для которого:  
!!(!!,… , !!") = max

  !!!,!"
!!(!!,… , !!") . 

Для третьей стратегии предложена модель оценки риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) по ряду факторов риска. Результатом 
моделирования являются численные значения риска фатального развития ССЗ.  

Для первой стратегии предложены параметрические критерии принятия 
решений врача: критерий Байеса, критерий максимизации вероятности 
распределения оценочного функционала, критерий минимума дисперсии 
оценочного функционала, модальный критерий, критерий минимума энтропии 
математического ожидания оценочного функционала; для второй стратегии 
предложены непараметрические критерии. 

После выбора главного критерия, в зависимости от степени заболеваемости 
пациента, врач делает вывод об оптимизации принятия решения. 

Третья глава завершается формулировкой второго научного результата. 
В четвертой главе рассмотрены вопросы методического и 

инструментального обеспечения  
В главе представлен метод дифференциальной диагностики и лечения 

пациентов с ХЗ при постоянном наблюдении за пациентом, который 
заключается в том, что вводится процедура оптимизации в процесс коллективного 
принятия решения врачами-экспертами, на основании теории распознавания 
образов.  

Представлен алгоритм принятия коллективного решения, который отличается 
от известных своевременностью (оперативностью) принятия решения в случае 
обострения у пациента ХЗ. Для оптимизации принятия коллективного решения при 
выбранных ДЗП необходима процедура структурной адаптации, которая отвечает 
показателям эффективности: точности, воспроизводимости. 

Для диагностики, как в период лечения, так и в случае возникновения 
эпизодов обострения ХЗ, необходим алгоритм принятия коллективного решения, 
который позволяет избежать трудностей, связанных с тем, что пациент с ХЗ 
обращается к нескольким врачам разного профиля и уровня компетентности. 
Процедура синтеза решающих правил коллектива является многоуровневой, и 
успех ее определяется знанием врачей-экспертов и имеющимся  накопленным 
статистическим материалом для каждого ХЗ. В этой связи вводится экспертное 
решающее правило (ЭРП), представляющее собой обобщение алгоритмов врачей, 
участвующих в процессе диагностики ХЗ, и являющееся сверткой различных 
алгоритмов распознавания.  
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ЭРП консилиума врачей (R) представляется в виде: R = (φ, F, V), где φ задает 
структуру свертки ЭРП алгоритма диагностики, лечения и определения 
обострения ХЗ, F – решающая функция, V – параметры свертки. Решение 
консилиума специалистов  (врачей) при помощи ЭРП можно представить 
следующим образом: Р = !(! !! ! ,… ,!! ! ,! , где {!! ! ,… ,!! ! } множество 
решающих функций консилиума врачей, Р – коллективное решение, принимаемое 
ЭРП, f – характеристическая функция, определяемая в случае дихотомии как: 
! ! = +1  если  ! ≥ 0

−1  если  ! < 0 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок -7 Принятие решения консилиумом врачей при помощи ЭРП 
 
На рис. 7 приведена схема принятия решения группой врачей-экспертов, где: 

! = ! !! ! ,… ,!! ! ,! . 
В четвертой главе представлен метод выбора коллектива врачей-экспертов 

для дифференциальной диагностики и лечения пациентов с ХЗ на основе 
подбора различных сочетаний обучающей выборки, добиваясь оптимального 
принятия коллективного решения. 

Результаты проведенных экспериментов на предложенных моделях показали 
минимизацию оценки вероятности ошибки дифференциальной диагностики и 
лечения пациентов с ХЗ выбранным коллективом врачей-экспертов. 

В четвертой главе представлен метод выбора коллективом врачей-
экспертов алгоритма принятия решения дифференциальной диагностики и 
лечения пациентов с ХЗ, содержащего ДЗП, измеряемые бинарными и 
метрическими шкалами. 

Инструментальное обеспечение представлено в четвертой главе вариантами 
схем БТС дифференциальной диагностики и лечения пациентов с ХЗ, позволяющей 
осуществлять удаленный мониторинг за хроническими больными.  

Представлены инструментальные средства, которые используются в 
аппаратно-программном комплексе удаленного мониторинга такого хронического 
заболевания, как апноэ сна. 

Решая задачи разработки технологии дифференциальной диагностики и 
лечения хронических заболеваний при условии постоянного наблюдения за 
пациентами; разработки новых и совершенствования существующих способов 
сбора, обработки и анализа биомедицинской информации о состоянии здоровья 
пациента для повышения эффективности диагностики и лечения хронических 
заболеваний; разработки критериев и методов оценки эффективности 

!!(!,!) 

!! !,! ,	  
…,	  

	  
! ! ! ,!  

!! !,!  

!
= ! !! ! ,!  

V = (v1, …, vm) 

!!
= !!!,… , !!" , !
= 1,… ,! 

Р
= !(! ! ) 
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дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний при условии 
постоянного наблюдения за пациентами; получили три последних научных 
результата. 

Глава 5 посвящена вопросам апробации теоретически обоснованных 
решений, представленных в предыдущих главах диссертации. 

В 5 главе решаются проблемы, связанные с разработкой программно-
алгоритмического обеспечения, представлены экспериментальные образцы систем 
поддержки принятия решений врача при дифференциальной диагностике и 
лечении хронических заболеваний, Web-сайты диагностики редких заболеваний и 
их апробация в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). 

На протяжении многих лет на базе различных клиник и клинических 
лабораторий совместно с техническими специалистами разрабатывались и 
внедрялись в практическую деятельность биотехнические системы 
дифференциальной диагностики и лечения ХЗ, создавались программные 
комплексы, системы поддержки принятия решений врача, Web-сайты, которые 
значительно сокращают рабочее время, затрачиваемое на обработку большого 
объема информации о выполненных исследованиях, выдачу результатов, создание 
архива, статистическую обработку данных, и помогают врачу в принятии решений 
на пути всего диагностического процесса.  

Разработаны и внедрены в ЛПУ СППРВ: 
1. Программа для удаленного мониторинга апноэ сна вне лечебного 

учреждения 
2. Автоматизированная система диагностики дислипопротеидемии, оценки 

риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца «LipoPro» 
3. Интеллектуальная система врача для оценки риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний («ISCRA» (Intellectual System Coronary Risk Analysis)) 
4. Автоматизированная система управления информационными потоками 

клинико-диагностической лаборатории стационара   
5. Система поддержки принятия решений врача-бактериолога клинико-

диагностической лаборатории стационара (BakLab) 
6. Система поддержки принятия решений врача-эндокринолога при 

диагностике заболеваний щитовидной железы 
7. Система поддержки принятия решений врача-терапевта при диагностике 

анемий (DofA) 
8. Автоматизированная система внутрилабораторного контроля качества 

(Qmon) 
9. Программа для управления устройством стимуляции вагусного нерва 
Веб-сайты: 
1. Web-сайт диагностики редких заболеваний 
2. Web Application for Quality of Life Analysis (WAQLA) 
3. Веб-приложение для аппаратно-программного комплекса диагностики 

апноэ 
4. Веб-сайт врача для удаленного мониторинга за пациентами с хроническими 

заболеваниями (оптиконейромиелитом) 
Клинические исследования, проводившиеся среди больных, были выполнены 

с получением информированного согласия. 
В заключении изложены основные результаты теоретических исследований 

и практических разработок, которые позволили не только теоретически обосновать 
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методологию, но и создать на достойном уровне и внедрить новые технические 
решения в процесс разработки биотехнических систем. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Разработана методология синтеза биотехнической системы 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний при 
условии постоянного наблюдения за пациентом, основанная на комплексном 
учете информационного, методического, инструментального, программно-
алгоритмического, метрологического обеспечения системы, с учетом влияния 
характеристик пациента и индивидуальных особенностей протекания хронического 
заболевания у пациента на компоненты информационного обеспечения, 
состоящего из формализованных знаний и данных о процессе диагностики и 
лечения ХЗ, моделей диагностики и прогноза течения ХЗ, на компоненты 
методического обеспечения, состоящего из методов принятия коллективного 
решения врачей-экспертов, на компоненты инструментального обеспечения, на 
компоненты программно-алгоритмического обеспечения, состоящего из 
программных средств удаленного мониторинга пациентов с ХЗ и общения врачей и 
пациентов с ХЗ посредством web-сайтов с системами поддержки принятия 
решений врачей и системами информационной поддержки пациентов, на 
компоненты метрологического обеспечения, позволяющие осуществлять оценку 
эффективности диагностики и лечения ХЗ, отличающаяся от известных 
методологий системным анализом влияния всех перечисленных компонентов, 
способствующая повышению эффективности решения задачи оказания 
медицинской помощи. 

2. Разработаны модели дифференциальной диагностики и прогноза 
течения хронических заболеваний при постоянном наблюдении за пациентом, 
основанные на комплексе диагностически значимых показателей результатов 
инструментального обследования и удаленной самооценки состояния пациентом с 
использованием web-приложений-опросников, отличающиеся от известных 
моделей дифференциальной диагностики использованием для классификации 
состояния пациента гистограмм распределения диагностически значимых 
показателей и критериев классификации, непрерывно корректируемых на основе 
статистических данных длительных постоянных наблюдений за конкретным 
пациентом; 

3. Разработаны методы оптимизации принятия решения коллективом 
врачей-экспертов по дифференциальной диагностике и лечению хронических 
заболеваний при условии постоянного наблюдения за пациентами, 
отличающиеся от известных тем, что экспертное решающее правило формируется 
с использованием обучающей выборки длительного постоянного наблюдения за 
больными и процедуры структурной адаптации алгоритмов дифференциальной 
диагностики ХЗ, удовлетворяющей критериям эффективности; 

4. Предложены способы сбора, обработки и анализа биомедицинской 
информации о состоянии здоровья пациента для принятия решений врачом 
при диагностике и лечении хронических заболеваний, отличающиеся от 
известных тем, что диагностическая информация поступает к врачу в реальном 
времени, за счет удаленного мониторинга и автоматизированного опроса 
пациентов посредством web-сайтов с СППРВ и системами ИПП для последующей 
коррекции программы обследования пациента, обеспечивающие непрерывную 
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корректировку гистограмм распределения диагностически значимых показателей и 
повышение эффективности выявления у пациента эпизодов обострения 
заболевания. 

5. Предложены критерии и разработаны методы оценки эффективности 
дифференциальной диагностики и лечения хронических заболеваний, 
отличающиеся тем, что критерии диагностики и лечения ХЗ индивидуальны для 
каждого конкретного заболевания, зависят от протекания этого заболевания, 
получены коллективом врачей-экспертов процедурой структурной адаптации, 
обеспечивают длительное постоянное наблюдение за пациентом;  

6. Разработаны системы поддержки принятия решений врача, 
позволяющие на основе моделей трех стратегий выбора дифференциальной 
диагностики и лечения хронических заболеваний, принять решение лечащим 
врачом на основании алгоритмов коллективного решения врачей-экспертов; 

7. Разработаны веб-сайты общения врача и пациента, содержащие 
системы поддержки принятия решений врача, позволяющие проводить 
дифференциальную диагностику и прогнозировать течение хронического 
заболевания для конкретного пациента, а также осуществлять информационную 
поддержку пациента на основе экспертных опросников. 

Совокупность научно обоснованных технических и технологических 
решений, разработанных в рамках диссертационного исследования и получивших 
широкое внедрение, обеспечивает повышение качества жизни населения с ХЗ, 
медико-биологической безопасности России. 
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