проведению дополнительного обследования. По результатам дополнительного
исследования производится уточнение результатов принятия решения (диагноза).
Интеллектуальная система разработана таким образом, что каждый функциональный модуль имеет возможность работы в двух режимах: автономном (отдельное приложение для решения конкретной задачи); в составе интегрированной
программной среды (для комплексной диагностики здоровья биообъекта).
Апробация интеллектуальной системы на реальных данных показала, что
качество решения по вышеизложенным алгоритмам удовлетворяет потребности
практического врача.
Разработанная система дает возможность: оценивать адаптационный потенциал, степень напряжения и функциональные резервы беременных женщин и детей; оперативно оценивать текущее состояние и принимать решения по проведению дополнительного обследования и коррекции состояния.
Дальнейшие исследования связаны с совершенствованием способов задания
описания объектов, нечеткого принятия решения, неоднородной последовательной процедуры распознавания и включение в состав коллектива новых алгоритмов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В публикации представлен один из видов интеллектуальных систем - экспертные системы. Даны их структура, классификация и пример применения в
медико-биологических исследованиях.
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Наиболее известным практическим примером достижений в области информационных технологий являются экспертные системы, которые представляют
собой интеллектуальные программы, способные делать логические выводы на
основании знаний в конкретной предметной области и обеспечивающие решение
специфических задач на профессиональном уровне [1, 2]. Экспертные системы
(ЭС) – это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях н тиражирующие этот эмпирический
опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей.
Общая структура экспертной системы представлена на рис. 1. Следует
учесть, что реальные экспертные системы могут иметь более сложную структуру,
однако блоки, изображенные на рисунке, непременно присутствуют в любой действительно экспертной системе, поскольку являют собой негласный канон для структуры современной экспертной системы.
Основу экспертной системы составляет база знаний, под которой понимают
совокупность знаний, относящихся к некоторой предметной области и формально
представленных таким образом, чтобы на их основе можно было осуществлять
рассуждения. Знания специальным образом структурированы, и за наполнение их
базы отвечает специалист или инженер по знаниям.

Рис. 1. Структурная схема экспертной системы.

Вторая часть любой экспертной системы — логический блок, или решатель.
В нем реализуются, например, процедуры достоверного вывода, алгоритмы
правдоподобных рассуждений и другие процедуры, предназначенные для выработки экспертных заключений.
Третий блок — блок общения, или интеллектуальный интерфейс — организует взаимодействие пользователя с экспертной системой в удобной форме. В
блоке общения используются достижения искусственного интеллекта, касающиеся понимания текстов на естественном языке, а также представления результатов
работы экспертной системы в наглядном и выразительном виде.
Наконец, четвертый блок экспертной системы — это блок объяснения. Его
функция состоит в выдаче информации, объясняющей и иллюстрирующей путь
получения того или иного вывода, если он интересует пользователя. Например,
пользователь может сомневаться в предпочтительности одного заключения перед
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другим. Тогда по запросу на этот счет пользователя экспертная система с развитым блоком объяснения должна аргументированно обосновать тот или иной выбор в качестве правдоподобного решения.
Любой из перечисленных блоков экспертной системы строится на базе глубоких исследований различных сторон восприятия, представления и анализа информации компьютером и человеком. Класс "экспертные системы" сегодня объединяет несколько тысяч различных программных комплексов, которые можно
классифицировать по различным критериям (рис.2).

Рис. 2. Классификация экспертных систем.

Одной из часто используемых экспертных систем в медико-биологических
исследованиях является задача диагностики. Диагностические экспертные системы выполняют функцию отнесения объектов к определенным классам. Область
применения таких систем широка – от распознавания заболеваний живых организмов до классификации социальных, природных, экологических, гигиенических явлений. Важной спецификой является необходимость понимания функциональной структуры ("анатомии") диагностирующей системы.
В этой связи в Институте был создан ряд экспертных систем: в сфере экологической медицины (П.Ф. Кику, Т.В. Горборукова, 2000; Л.В. Веремчук, 2006;
Т.И. Виткина, П.Ф. Кику, 2006), биохимической диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы (Т.П. Новгородцева, 2000), клинической диагностики
хронической обструктивной болезни легких (Н.С. Журавская, Т.В. Горборукова,
2004), клинической иммунологии (Е.П. Калинина, Т.В. Горборукова, 2009). В качестве примера приведем алгоритмы дифференцированной иммуноориентированной терапии, заложенной в обучающую экспертную тест-систему (рис.3). C
помощью информационной технологии (экспертная система) происходит выявление варианта резистентности организма мужчин молодого и зрелого возраста и
предлагается необходимое лечение, что значительно ускоряет выявление нарушений иммунометаболического статуса у пациента врачом-пульмонологом, им-
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мунологом, терапевтом и другими специалистами. Данная тест-система адаптируется к любому лечебному учреждению.

Рис. 3. Диалоговое окно экспертной тест-системы по выявлению вариантов резистентности организма мужчин молодого и зрелого возраста.
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Активное внедрение в научно-исследовательскую работу и практику деятельности лабораторий новой диагностической технологии, основанной на оценке
способности биологических субстратов при дегидратации на подложке твердых
структурных образований [1 – 5], требует тщательности в вопросах верификации
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