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Рассмотренный в статье теоретический подход может быть использован не только 
для синтеза различных аналого-цифровых измерительных алгоритмов, а также и для син-
теза адаптивных алгоритмов, перспективных для применения в биотехнических системах.  
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THEORETICAL BASES OF SYNTHESIS OF ANALOG-TO-DIGITAL ALGORITHMS 
MEASUREMENT AND PROCESSING OF THE INFORMATION IN BIOTECHNICAL SYSTEMS 

Developed the theory of synthesis adequate algorithms for functioning analog-to-digitals 
biotechnical systems. A connection is established of these algorithms with known from theoret-
ical mechanics evolutionary equations. Give specific examples of the application of theory to 
the synthesis and analysis of the various algorithms of analog-to-digitals converters. Installed 
role of the attractor for functioning  Sigma-Delta analog-to-digital converters. 
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ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ВРАЧОМ-ГЕМАТОЛОГОМ 

Рассмтриваются современные технологии разработки систем поддержки приня-
тия решений. Разработана структурная схема системы для врача-гематолога при диа-
гностике опухолевых и редких гематологических заболеваний на основе выбранных тех-
нологий, описаны основные компоненты  системы. 

Система поддержки принятия решений врача-гематолога, технологии автоматизации, база данных, 
база знаний, диагностика гематологических заболеваний 

В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, большое внимание уделя-
ется заболеваниям крови. В связи с трудностями диагностики и лечения среди них особо 
выделяются онкологические и редкие гематологические заболевания. В России по данным 
коллегии МЗ РФ за 2002 г. летальность от рака стоит на третьем месте после сердечно-

сосудистых заболеваний и травмы1. Статистические данные по редким заболеваниям в 
России отсутствуют. Но по оценкам экспертов насчитывается около 7…8 млн пациентов, 

                                           
1 Астафуров В. Н. Клиническая онкология: метод. пособие. 2003. URL: http://www.onco-manual.narod.ru/. 
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страдающих от 5000 до 8000 редких заболеваний2. Врач-гематолог нуждается в поддерж-
ке принятия решений, одними из которых являются диагностика и лечение опухолевых и 
редких гематологических заболеваний.  

Как известно, эффективность лечения любого заболевания, а особенно опухолевого, 
зависит прежде всего от ранней и точной диагностики и своевременного начала лечения в 
специализированном учреждении. Пациента с онкологическим заболеванием в первую оче-
редь интересует прогноз развития болезни: как долго он будет жить, как будет протекать 
болезнь, какой будет эффект от лечения и сможет ли он жить полноценной жизнью. Поэто-
му при выборе лечения необходимо учитывать показатели качества жизни пациента, свя-
занные со здоровьем. Важно проследить влияние болезни на изменение этих показателей. 

Пациенты, страдающие редкими гематологическими заболеваниями, сталкиваются с 
такими проблемами, как затруднение или отсутствие должной диагностики, недостаточ-
ность знаний врачей по большинству редких заболеваний из-за отсутствия или недостатка 
качественной информации о них. Также в связи с широким спектром самых разнообраз-
ных заболеваний гематологу необходимо знать большое количество информации, которое 
достаточно трудоемко обобщить для оценки комплексной картины заболевания и пра-
вильной постановки диагноза. Вследствие этого диагноз может быть поставлен непра-
вильно, а значит, назначено неправильно лечение, или постановка диагноза может занять 
длительное время. 

Таким образом, выявляется острая необходимость автоматизировать постановку ди-
агноза, прогнозирование изменения качества жизни пациента в зависимости от продолжи-
тельности болезни, ее характера и вида лечения.  

Существуют системы, которые позволяют решать данные проблемы. К ним относят-
ся системы поддержки принятия решений (СППР), позволяющие обрабатывать большой 
объем разнообразной информации и предлагать варианты решения той или иной сложной 
задачи, генерировать возможные диагностические решения в зависимости от клинической 
ситуации [1]. Разработка СППР основана на применении определенных технологий. Для 
успешной реализации подобной системы необходимо рассмотреть современные техноло-
гии разработки СППР и выбрать среди них наиболее оптимальные. 

Современные технологии разработки систем поддержки принятия решений. К пер-
спективным направлениям развития систем поддержки принятия решений относятся системы, 
управляемые знаниями (Knowledge-driven DSS). Данные СППР разрабатываются на основании 
самых современных технологий [2]. Обобщенная структура СППР представлена на рис. 1. 

В настоящее время среди технологий, применяемых для разработки информацион-
ных систем, следует выделить технологии OLTP, Data Warehouse, Data Mining. 

OLTP-технология (транзакционная обработка данных) позволяет оперативно обра-
батывать текущую информацию, хранящуюся в базе данных (БД). Однако OLTP-системы 
не эффективны для задач аналитической обработки информации. Технология Data Ware-
house (хранилище данных) позволяет сконцентрировать в одном месте в хронологическом 
порядке большой объем диагностической и персональной информации из различных ис-
точников (БД) для последующего анализа.  

                                           
2 Методическое обеспечение // Новости медицины и фармации: [сайт]. 2012. URL: http://www.remedium.ru/ 
news/all/detail.php?ID=50530. 
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Рис. 1  

В связи с огромным количеством информации, которую необходимо знать врачу, 
или наоборот, с отсутствием должных знаний, что характерно для редких гематологиче-
ских заболеваний, или в связи с неопытностью молодого врача, формирование диагности-
ческой гипотезы затруднено. Подобного рода знания содержатся в больших объемах дан-
ных и называются «скрытыми». Для обнаружения скрытых знаний существует технология 
Data Mining (интеллектуальная обработка данных). Список задач, решаемых с ее помо-
щью, достаточно широк: классификация, кластеризация, прогнозирование, ассоциация, 
визуализация и т. д. Данная технология подходит для решения задач классификации, про-
гнозирования и выявления редких заболеваний в СППР врача-гематолога. 

Таким образом, для применения в СППР врача-гематолога наиболее целесообразно 
использовать технологии хранилища данных (Data Warehouse) и интеллектуальной обра-
ботки данных (Data Mining). 

К методам Data Mining относятся различные  методы, основанные на применении 
деревьев решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, нечеткой 
логики, а также таких статистических методов, как корреляционный и регрессионный 
анализ, факторный анализ, анализ временных рядов и т. п. 

Разработка модели для задачи классификации пациентов по типу рекомендуемого 
лечения осуществляется методом построения деревьев решений. Он эффективен при 
больших объемах данных, нагляден и отличается возможностью извлечения правил на 
естественном языке, а также простотой обучения [3]. 

На вход модели поступают данные двух типов: 
– данные о пациенте (возраст, пол, первичная информация о заболеваниях/рецидив и т. д.); 
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– данные аналитических и физиологических исследований диагностики (анализ кро-
ви, костного мозга и т. д.).  

В результате моделирования врачу-гематологу предлагается тип рекомендуемого 
лечения, который в дальнейшем используется при построении модели прогноза.  

Для модели прогноза изменения качества жизни пациента выбран метод интеллекту-
ального анализа временных рядов, позволяющий анализировать и моделировать процес-
сы, характеризуемые высокой степенью неопределенности. Метод построения нейронных 
сетей трудоемок, менее нагляден и требует большого объема обучающей выборки [3].  

На вход модели поступают данные 4 типов: 
– данные о пациенте (возраст, пол, рекомендуемый тип лечения и т. д.); 
– данные аналитических исследований (иммунофенотипические особенности опухо-

левых клеток, количество лейкоцитов, уровень бластных клеток, генетика); 
– показатели качества жизни (физический и психический компоненты здоровья – 

рассчитываются на основе опросников); 
– показатель качества смерти.  
В результате моделирования строится график, отражающий изменения качества 

жизни пациента при выбранном типе лечения и при отказе от лечения. Уровень качества 
жизни дает основания для принятия решения о выборе тактики лечения.  

Для решения задачи выявления редких гематологических заболеваний предполагает-
ся использование комбинации методов. Чтобы оценить информативность признаков, а в 
данном случае под признаками понимаются симптомы, симптомокомплексы, синдромы и 
результаты аналитических и физиологических исследований заболевания, применяется 
вероятностный подход, используемый на основе небольших выборок. Этот метод позво-
ляет оценить данные при условии неполноты сведений о заболевании или редкости встре-
чаемости заболевания. Этот же подход можно использовать для сравнения симптомоком-
плексов, обнаруженных у пациента, с симпотомокомплексом карты заболевания, имею-
щейся в БД. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет количественно оценить 
связь между показателями, выбрать наиболее информативные из них и построить модель. 
В нашем случае данный метод позволяет сформировать карту редкого гематологического 
заболевания, сопоставляя таблицу параметров редких заболеваний с таблицами парамет-
ров пациентов, и выявлять наличие у пациента редкого заболевания. 

Методы решения поставленных задач. Ставится задача разработки СППР врача-
гематолога, которая должна классифицировать пациентов по типу рекомендуемого лече-
ния, прогнозировать изменение качества жизни пациента в зависимости от продолжитель-
ности болезни, ее характера и вида лечения, идентифицировать редкое гематологическое 
заболевание у пациентов с неточным диагнозом, формировать карту редкого заболевания. 

На основе применения рассмотренных современных технологий разработана СППР 
врача-гематолога. Структура системы представлена на рис. 2. 

СППР врача-гематолога состоит из двух подсистем: хранения и анализа данных. 

Подсистема хранения данных включает в себя семь БД. БД пациентов содержит личные 

данные больного, такие как пол, возраст, паспортные данные и т. п. БД лаборатории и от-

деления инструментальной диагностики включает результаты аналитических и физиоло-

гических исследований соответственно; БД гематологического отделения содержит 

анамнез пациента, симптомы и другие сведения о болезни; БД исследования качества 
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жизни отражает результаты опросника по исследованию качества жизни онкологического 

больного. БД карт заболеваний содержит набор карт различных заболеваний, включаю-

щих в себя ряд аналитических, физиологических исследований, а также симптомов, ха-

рактерных только для конкретного  заболевания. В БД-справочнике хранится справочная 

информация для поддержки принятия решений врача-гематолога, а также классификаторы 

для ведения БД пациентов, инструментальной диагностики, лаборатории и т. д. С помо-

щью справочников можно изменять интерфейсы, классификаторы исследований, и попол-

нять базы новыми данными.  

 
Рис. 2  

Вся необходимая информация поступает в хранилище данных и становится доступ-

ной для обработки.  

Подсистема анализа данных включает в себя следующие блоки: блок классификации па-

циентов 1, блок прогнозирования качества жизни 2, блок диагностики редких заболеваний 3. 

На вход блока 1 по запросу поступают данные из хранилища, анализируются, и результат 

анализа передается обратно в хранилище данных, где становится доступным для блока 2.  
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Блок 3 представляет собой базу алгоритмов диагностики различных заболеваний, ба-
зу моделей и решающих правил. БД карт заболеваний, включающие в себя наиболее ин-
формативные признаки конкретного заболевания, формируются автоматически на основе 
знаний консилиума высококвалифицированных специалистов и за счет различных показа-
телей пациентов. Врач заносит данные пациентов в БД. В соответствии с ними изменяют-
ся составляющие блока диагностики редких заболеваний, а именно алгоритмы и модели. 
Система автоматически формирует и накапливает карты редких заболеваний. При реги-
страции нового пациента заполняются сведения о симптомах и результатах исследований. 
Далее для определения точного диагноза система сравнивает данные пациента с накоп-
ленными данными карт заболеваний, и на выходе система выдает статистические данные 
о принадлежности симптомокомплекса пациента к тому или иному редкому заболеванию. 

Результаты классификации, прогнозирования и диагностики заболевания врач-гематолог 
видит на экране компьютера. На основании этих результатов он принимает решение о выборе 
типа лечения. 

Таким образом, разработанная СППР врача-гематолога позволяет решать следующие 
задачи: получать, обрабатывать, накапливать информацию как о пациенте, так и о заболе-
вании, прогнозировать изменение качества жизни пациента в зависимости от продолжи-
тельности болезни, ее характера и вида лечения, распознавать редкое гематологическое 
заболевание. Данная система является открытой, так как позволяет накапливать и созда-
вать новые карты заболеваний, а также изменять все существующие классификаторы ис-
следований. 
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THE TECHNOLOGIES OF AUTOMATION OF DECISION-MAKING BY HEMATOLOGIST 

In article modern technologies of development of  decision support systems are consi-
dered. The block diagram of system is developed for the hematologist at diagnostics of tumoral 
and rare hematologic diseases on the basis of the chosen technologies, the main components of 
system are described. 
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