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Использование медицинских систем поддержки принятия решений в объемных, трудно формализуемых 
задачах в медицинских предметных областях характеризуется, как правило, неполнотой и нечеткостью ис-
ходной информации, а также сложностью нахождения компромиссного решения в случаях неразрешимости 
исходной задачи. Эффективным решением этих задач является использование современными технологиями 
интеллектуальной поддержки принятия медицинских решений с применением теории семантических сетей 
и теории нечетких множеств в сочетании с интуицией врача, принимающего решение, мнения экспертов пред-
метной области при построении правил логического вывода. В статье излагаются особенности построения 
оверлейной модели пациента при автоматизированной оценке состояния здоровья пациентов в информацион-
ных системах на основе семантических сетей при построении предметной области. Применен аппарат нечет-
ких множеств. Предложенная модель может быть адаптирована под разные предметные области.
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Use of of medical systems of decision making support in volume, diffi cult formalizable tasks in medical subject 
domains is characterized, as a rule, by incompleteness and an illegibility of initial information, and also complexity 
of fi nding of the compromise solution in cases of unsolvability of an initial task. The effective solution of these tasks 
is use by modern technologies of intellectual support of adoption of medical decisions with application of the theory 
of semantic networks and theories of indistinct sets in combination with intuition of the doctor making the decision, 
opinions of experts of subject domain at creation of rules of a logical conclusion. In article features of creation of 
overlay model of the patient at the automated assessment of a state of health of patients in information systems on 
the basis of semantic networks at creation of subject domain are stated. The device of indistinct sets is used. The 
offered model can be adapted under different subject domains.
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В настоящее время медицинские уч-
реждения, в частности диспансеры, в своей 
работе применяют различные автоматизи-
рованные информационные системы, по-
зволяющие накапливать и хранить большие 
объемы медицинской информации, которая 
с успехом может использоваться при про-
ектировании автоматизированных систем 
поддержки принятия медицинских решений 
(СППМР). Оценка состояния здоровья паци-
ентов затруднительна в связи с неполнотой 
и нечеткостью как исходной информации, 
так и достигаемых целей [2, 4], что делает 
необходимым применение при построении 
таких систем теории нечетких множеств. 
Для решения задач подобного рода хорошо 
подходит теория семантических сетей на 
основе универсальных алгебр для форма-
лизации знаний предметной области в си-
стеме. Главная проблема при построении 
информационных СППМР – представление 
и использование знаний, которыми облада-

ют инженеры по знаниям, т.е. люди, имею-
щие существенный и положительный опыт 
при решении задач определенного класса. 
Также для системы необходимо построить 
модель пациента, которая будет определять 
текущее состояние пациента [4]. В связи 
с этим решаемая в предлагаемой работе за-
дача, направленная на создание автоматизи-
рованной системы поддержки принятия ме-
дицинских решений, является актуальной.

Целью исследования является пред-
ставление медицинской предметной области 
с помощью семантической сети и построение 
оверлейной модели пациента для формали-
зации методики автоматизированной оценки 
состояния пациента на основе СППМР.

При построении СППМР на основе не-
четкой логики [2] для понимания природы 
оценки состояния здоровья пациента за 
основу был взят набор обычных лечебных 
процессов, хранящийся в хорошо апроби-
рованной на практике базе данных [3, 1], 
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который затем был дополнен другими ле-
чебными процессами, на которые наложе-
ны различные допущения и ограничения. 
Функционирование СППМР основывается 
на: модели предметной области, построен-
ной медицинскими экспертами совместно 
с экспертами по знаниям; результатах опроса 
пациентов лечащим врачом; данных предва-
рительного обследования пациентов; резуль-
татах измерений медицинской аппаратурой; 
формализованных медицинских выводах 
и закономерностях; моделях пациента и дей-
ствий, производимых с пациентом [3, 5].

Представление предметной области 
на основе семантической сети

В СППМР семантическую сеть, соот-
ветствующую модели медицинской пред-
метной области (ПрО), можно представить 
двойкой следующего вида:
 SПро = {G, U}, (1)
где G – множество объектов ПрО (ситуация 
для анализа и набор действий); U – мно-
жество дуг, которые осуществляют связь 
объектов ПрО. Каждая из дуг представляет 
собой отношения между ситуациями или 
взаимную связь между ситуациями (указы-
вается степень зависимости одной ситуации 
от другой), а также взаимосвязь ситуаций 
и действий из медицинской ПрО. Для наи-
более адекватного представления реальной 
картины мира в системах представления 
знаний модель ПрО необходимо представ-
лять на базе нечеткой логики с нечеткими 
объектами и отношениями между ними, для 
чего требуется определить нечеткий объект, 
задав при этом его неопределенные и фик-
сированные атрибуты, а также модель с со-
ответствующими нечетким и четким мно-
жествами.

Следующим образом можно предста-
вить объект Gi семантической сети: 
   (2)
где I – название объекта ПрО (заголовок си-
туации для анализа или набора действий); 
P – множество понятий (медицинские пока-
затели), связанных или входящих в объект; 

 – множество, которое содержит значе-
ния отношений между названием объекта I 
и понятиями P, при этом

 

где T – тип объекта ПрО;  – нечеткое 
подмножество, определяющее степень за-
висимости между понятием и объектом. 
Тип объекта T определяет два вида объекта 
ПрО: T = {t1, t2}, где t1 – ситуация, t2 – набор 
действий. Определим :

  (3) 

где j = 1...n; Pj – понятие, принадлежащее 
объекту Gi; n – количество понятий в объек-
те. Согласно вышесказанному, объект ПрО 
Gi может быть поставлен в соответствие 
объекту  с фиксированными и неопреде-
ленными атрибутами:

 (4)

где Ii – информационная часть i-го объек-
та; Pi – множество понятий, принадлежа-
щих i-му объекту;  – тип объекта ПрО; 

 – отношение близости между по-
нятием Pi и названием объекта Ii. Если ис-
ходить из предложенной схемы построения 
узла семантической сети интеллектуальной 
медицинской системы анализа статистиче-
ской информации, зависимость между узла-
ми будем строить на основе связей между 
понятиями, принадлежащими объектам 
ПрО. Представим нечеткое отношение сле-
дующего вида: 
   (5)

Это отношение определяет степень бли-
зости между понятиями. На его базе образу-
ется нечеткое подмножество Up:

  (6)
где N – количество понятий в ПрО интел-
лектуальной медицинской системы анализа 
статистической информации.

Представление модели пациента
Под моделью пациента (МП) будем по-

нимать знания СППМР о пациенте, исполь-
зуемые для организации процесса выборки 
и выдачи информации, необходимой врачу-
пользователю. МП – модель актуального 
на настоящий момент состояния знаний (о 
пациенте и ситуации для анализа), пред-
ставляет собой «идеальную» модель знаний 
о пациенте, включающую знания о ПрО, 
когнитивных механизмах и типичных 
ошибках [5]. МП должна включать следую-
щие знания: общая характеристика пациен-
та как физического и социального индиви-
дуума, не зависящая от ПрО (возраст, пол, 
социальное положение, специальность, 
уровень образования и т.п.); значимость 
полученных рекомендаций из найденных 
наборов для пациента (т.е. насколько полно 
пациенту подходят рекомендации для даль-
нейших действий); история хранения ин-
формации о пациенте в системе. Требова-
нием к начальному состоянию МП является 
полный набор формализованных знаний по 
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состоянию пациента до начала его обследо-
вания и лечения (включая данные анамнеза 
и данные истории болезни, если у пациен-
та рецидив). 

Первоначально модель пациента – пу-
стое множество или множество понятий 
(или ситуаций для анализа), по которым 
пациенту необходимо получить рекомен-
дации. Формирование модели происходит 
пошагово. Изначально на основании общей 
модели ПрО (модели знаний и умений ин-
женера по знаниям в ПрО) осуществляется 
формулировка задачи, которая вместе с ре-
зультатом решения и его анализом описыва-
ет ситуационную модель (оценка понятий, 
включенных в ситуацию для анализа). Ин-
дуктивным обобщением ситуационной мо-
дели является некоторый вариант частной 
модели пациента. При индуктивном обоб-
щении используются знания пользователя. 
Затем частная модель пациента объединяет-
ся с текущей моделью, образуя новую мо-
дель пациента. 

Существует несколько видов моде-
лей пациента, различают фиксирующие 
и имитационные модели. Группа величин, 
которые характеризуют состояние знаний 
о пациенте, – это первый вид модели, а вто-
рые воссоздают представления о пациенте 
в терминах ПрО.

Модель пациента, используемая 
в СППМР, представляет собой сетевую мо-
дель, которая является более гибкой. Она 
представляется графом, дуги которого соот-

ветствуют отношениям между понятиями, 
а узлы этого графа являются понятиями. 
Каждой дуге и узлу сопоставляется неко-
торый набор величин или величина, харак-
теризующая степень значимости данного 
понятия в модели пациента, при этом допу-
стимо наследование величин. Такая модель 
пациента получила название оверлейной 
(перекрывающейся), так как является под-
множеством (перекрытием) модели экспер-
та-предметника (рис. 1).

Сетевая модель пациента в СППМР 
определяет множество ситуаций для ана-
лиза, подходящих пациенту, а также мно-
жество наборов действий (из базы знаний), 
рекомендованных пациенту согласно ситу-
ациям для анализа и весовым оценкам по-
нятий, а также все понятия из ПрО, опре-
деленные (оцененные) для этого пациента.

Если для пациента необходимо найти 
набор действий в базе знаний, то определя-
ющим элементом модели будет множество 
ситуаций для анализа. В ситуации для ана-
лиза хранятся понятия с весовыми коэффи-
циентами, которые определяют важность 
(значимость) понятия для пациента. Фор-
мирование модели пациента в указанном 
случае производится на основе ситуаций 
для анализа, понятий, включенных в дан-
ные ситуации, и набора действий, представ-
ленных в базе знаний. Начальное состояние 
модели пациента определяется в зависимо-
сти от типа работы СППМР (ознакомитель-
ной или поисковой).

Рис. 1. Формирование оверлейной модели пациента
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Ознакомительный тип – работа врача – 

пользователя системы, не ставящего перед 
собой конкретной задачи нахождения ре-
шения для конкретной ситуации и носящая 
характер ознакомления с СППМР, с ее пред-
метными областями и ситуациями для ана-
лиза. В указанном случае модель пациента 
состоит из множества всех ситуаций для 
анализа интеллектуальной медицинской 
системы и множества всех понятий, вклю-
ченных в них, с весовыми коэффициентами, 
равными единице.

Поисковый тип – работа врача-пользо-
вателя, имеющего конкретную ситуацию 
по пациенту, т.е. ситуацию для анализа со-
гласно набору понятий, входящих в неё, 
с весовыми коэффициентами, и имеюще-
го своей целью найти информацию (набор 
действий). Этот набор представляет собой 
первоначальную модель пациента (МП) – 
ситуации для анализа и множество понятий, 
весовые коэффициенты которых определя-
ют важность (значимость) указанного поня-
тия для конкретного пациента:
   (7)
где G′ – множество ситуаций для анализа, 
относящихся к пациенту; P′ – множество 
понятий, относящихся к пациенту; W′ – 
множество значений, которые определяют 
важность понятий для этого конкретного 
пациента. Когда врача-пользователя инте-
ресует следующая ситуация для анализа, 
происходит изменение модели пациента, 
производится добавление множества поня-
тий из ситуации для анализа Gl в модель па-
циента МП, при этом изменяются значения, 
определяющие важность понятий (только 
для ситуации, включенной в МП):

   (8)

где МПП – модель пациента на предыдущем 
шаге;  – множество понятий модели па-
циента на предыдущем шаге; Pg – множе-
ство понятий, определенных в ситуации 
Gl; W′ = {wi} – множество значений, опре-
деляющих значимость понятия. Величина 
значимости wi – среднее значение близости 
понятия к информационной части ситуации 

 и величины близости понятия пациента 
 на предшествующем шаге:

   (9)

Ситуация, выбранная пользователем, 
исключается из дальнейшего рассмотрения. 
Аналогичные изменения происходят с МП 
при нахождении набора действий согласно 
запросу пользователя. Следовательно, МП – 
множество найденных пользователем набо-

ров действий, множество использованных 
ситуаций для анализа и множество понятий 
ПрО, определенных (оцененных) пользова-
телем. Построенную МП можно предста-
вить как единый узел (информационную 
ситуацию) семантической сети базы знаний 
СППМР (рис. 2). 

Рис. 2. Семантическая сеть с наложением 
модели пациента

Далее, на основе понятий, принадле-
жащих МП, формируются отношения  
между ситуациями для анализа, наборами 
действий семантической сети ПрО и моде-
лью пациента. Таким образом, модель паци-
ента представляется множеством понятий, 
используемых с определенными весовыми 
коэффициентами значимости.

Заключение
Предложена методика формирования 

медицинской ПрО на основе семантической 
сети и оверлейной МП в СППМР для моде-
ли комплексной оценки состояния здоровья 
пациента, которая позволяет осуществлять 
адекватную поддержку в принятии меди-
цинских решений на основе данных меди-
цинского контроля, статистических данных, 
истории болезни. 

Приведено определение семантической 
сети на основе универсальной алгебры, 
применяемой для формализации представ-
ления модели знаний в медицинской ПрО. 
Описаны нечеткие множества для прибли-
зительных рассуждений и обработки не-
определенности, а также дано определение 
нечетких объектов, предназначенных для 
создания модели знаний медицинской ПрО. 
Описан способ формирования оверлейной 
модели пациента, приведена архитектура 
модели пациента для СППМР и основные 
типы моделей пациента. На базе представ-
ленной теории разработана новая интеллек-
туальная аналитическая система поддержки 
принятия решений «Диспансер» [1, 6] для 
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сбора экспертной информации и статисти-
ческого анализа данных на основе семан-
тической сети. Созданная система может 
применяться как отдельно, так и в соста-
ве других систем. Система была успешно 
апробирована и внедрена в Рязанском об-
ластном клиническом противотуберкулез-
ном диспансере.
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