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Введение 

В настоящее время в мире сложилась ситуация, когда объем медицинских 

знаний удваивается ежегодно, а средства адаптации этих знаний к практическому 

использованию разработаны недостаточно. 

В современном мире существуют и постоянно разрабатываются различные 

классы медицинских интеллектуальных систем (ИС), такие как: экспертные сис-

темы для диагностики заболеваний (одного или группы) и назначения лечения    

[1 – 7], виртуальные медицинские симуляторы-тренажеры [8, 9] для отработки 

теоретических и практических навыков обучающихся и др. Однако такие системы 

существуют разрозненно, базы данных и знаний, как правило, недоступны экс-
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пертам предметной области для просмотра и модификации, что значительно сни-

жает доверие к ним и делает невозможным своевременное внесение необходимых 

изменений (дополнение знаний в связи изменением предметной области, исправ-

ление ошибок и неточностей).  

Учитывая сложность создания ИС, для снижения трудоемкости их разра-

ботки и сопровождения традиционно используются оболочки, каждая из которых 

предлагает разработчику систему управления базами знаний, основанную на не-

которой модели представления знаний, и решатель задач, который реализует ал-

горитм обработки знаний и данных. Создание (сопровождение) ИС с помощью 

оболочки сводится к формированию (модификации) базы знаний через систему 

управления базами знаний и связывание ее с решателем задач.  

Большинство оболочек, реализованных к настоящему времени, являются 

проблемно-независимыми. Их достоинством является универсализм – потенци-

альная возможность использования для создания интеллектуальных систем, 

предназначенных для решения широкого круга задач в различных предметных 

областях. В то же время разработка и сопровождение ИС с помощью проблемно-

независимой оболочки часто оказываются трудоемкими и интеллектуально слож-

ными [10]. 

Проблемно-ориентированные (или специализированные) оболочки, как 

правило, имеют более узкую область применения, чем проблемно-независимые. 

Однако создание и сопровождение ИС для задач и предметных областей, на кото-

рые ориентирована такая оболочка, имеют меньшую трудоемкость и интеллекту-

альную сложность, что делает их более жизнеспособными [11, 12]. 

Целью работы является описание специализированной программной обо-

лочки, для создания медицинских интеллектуальных систем в практической ме-

дицине и образовании, основанных на совместно используемых базах знаний и 

данных. 

 

Основные принципы создания программной оболочки 
и ее концептуальная архитектура 

Программная оболочка для создания медицинских интеллектуальных сис-

тем для практической и образовательной медицины представляет собой интегри-

рованную среду, обеспечивающую поддержку создания следующих типов интел-

лектуальных систем: диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний, 

назначение лечения, его прогноз и мониторинг, а также компьютерные тренаже-

ры для диагностики и назначения лечения.  

В качестве средства реализации оболочки используется платформа IACPaaS 

[13]. Она представляет собой программно-информационный интернет-комплекс 
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для обеспечения поддержки разработки, управления и удаленного использования 

прикладных и системных мультиагентных облачных сервисов (прежде всего ин-

теллектуальных) и их компонентов. Комплекс основан на технологии облачных 

вычислений и обеспечивает удаленный доступ конечным пользователям к интел-

лектуальным системам, а разработчикам и управляющим – к средствам их созда-

ния и управления. 
Система управления базами знаний основана на проблемно-ориентирован-

ной модели представления знаний и данных, учитывающей специфику данной 

предметной области (медицины). Она содержит набор онтологий для формирова-

ния баз знаний и баз данных. Каждая онтология представляет собой систему по-

нятий, понятную экспертам в области медицины, в терминах которой они могут 

формировать базы знаний и базы данных без посредников в лице инженеров зна-

ний и системных аналитиков. Онтологии имеют графовое представление с цик-

лами и петлями. 

Особенностью оболочки является общий набор онтологий и, соответствен-

но, формируемых по ним базам знаний и данных, которые повторно будут ис-

пользоваться в медицинских интеллектуальных системах различных типов. Все 

онтологии не зависят от раздела медицины.  

Для формирования баз знаний и данных используется набор редакторов, 

управляемых онтологиями. Система управления базами знаний и решатели задач 

являются облачными, что дает, во-первых, возможность разработки баз знаний и 

данных всем заинтересованным сообществам, независимо от географического 

положения, во-вторых, интеллектуальные системы, созданные на основе предла-

гаемой оболочки, также являются облачными, что расширяет круг их потенци-

альных пользователей.  

Решатели задач имеют формальные параметры. Имени формального пара-

метра соответствует онтология знаний или данных. Создание интеллектуального 

сервиса на основе оболочки состоит в формировании с помощью системы управ-

ления базами знаний необходимых баз знаний и данных – фактических парамет-

ров, соответствующих формальным параметрам решателя, и сборке из них и ре-

шателя интеллектуального сервиса. На рис. 1 представлена концептуальная архи-

тектура оболочки. 

 

Создание экспертных систем по диагностике 
и дифференциальной диагностике заболеваний 

Создание экспертной системы по диагностике и дифференциальной диагно-

стики заболеваний сводится к созданию (либо повторному использованию) сле-

дующих баз знаний и баз данных: базы медицинской терминологии и наблюде-

ний, баз(ы) знаний по диагностике заболевания(й), для которого(ых) строится 
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экспертная система, а также историй болезни, подлежащих диагностике.  
 

 
Рис. 1. Концептуальная архитектура оболочки для создания интеллектуальных систем 

в практической и образовательной медицине. 

База медицинской терминологии и наблюдений является универсальным 

ресурсом, применяемым для формирования различных баз наблюдений и баз зна-

ний, используемых в интеллектуальных системах. База сформирована [14] на ос-

нове метаинформации «Онтология базы медицинской терминологии и наблюде-

ний».  

В разделе «Термины» описаны основные разделы медицины: анатомия, фи-

зиология, патология, фармакология, патогенные факторы, методы лечения, про-

дукты питания, единицы измерения. Каждый раздел включает подразделы, – на-

пример, раздел анатомия включает: нормальную анатомию человека, патологиче-

скую анатомию человека, топографическую анатомию; раздел физиология –

возрастную физиологию, физиологические процессы и т.д. 

Подразделы могут включать, в свою очередь, дополнительные подразделы. 

Внутри подраздела последнего уровня присутствуют понятия группа терминов и 

термины. Раздел «Наблюдения» включает подразделы: события, признаки, фак-
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торы. События обозначают понятия, соответствующие событиям, которые могут 

происходить с пациентом до заболевания и являются причиной заболевания. Они 

описаны в терминах группа событий и событие. Жалобы, данные объективного 

исследования, лабораторные и инструментальные исследования являются признаками 

заболеваний, они описаны в онтологических терминах: группа признаков, признак, ха-

рактеристика, значение. Признаки описываются совокупностью возможных зна-

чений, которые могут быть: качественными, числовыми, интервальными (задают-

ся набором значений, каждое из которых задается нижней и верхней границами) и 

составными. Каждое составное значение есть характеристика, которая в свою 

очередь описывается аналогичной совокупностью возможных значений. Факторы 

– это класс понятий, соответствующий внешним условиям и анатомо-физио-

логическим особенностям пациента, которые могут повлиять на течение и исход 

заболевания. Они описаны в терминах группа факторов и фактор. 

Онтология баз знаний о заболеваниях и синдромах описывает клиническую 

картину заболеваний и синдромов, которая состоит из описания клинических про-

явлений, строящихся на основе соответствующих признаков. Признаки описаны в 

зависимости от периода динамики заболевания, характеристики в соответствии с 

вариантом динамики. Характеристики имеют значения  и модальность. Значение 

характеристики может измениться под воздействием события или условия на 

воздействующий фактор. Такая онтология позволяет описывать заболевания как 

сложные процессы, развивающиеся во времени, в соответствии с современными 

медицинскими представлениями. В разработанной онтологии используются тер-

мины группы заболеваний и заболевания,  группы синдромов и синдромы соответ-

ственно системной патологии: заболевания органов дыхания, заболевания орга-

нов пищеварения, заболевания сердца и сосудов; синдромы заболеваний органов 

дыхания, синдромы  заболеваний органов пищеварения и т.д. К настоящему вре-

мени на основе данной онтологии разработаны следующие базы знаний: заболе-

вания органов дыхания (бронхиальная астма, пневмония), заболевания органов 

пищеварения (язвенная болезнь, острый аппендицит, острый и хронический пан-

креатит, острый и хронический колит), заболевания глаза (конъюнктивиты, керати-

ты, глаукома) и др. [15 – 18]. 

Онтология базы историй болезни описывает данные о пациенте в соответ-

ствии со структурой традиционной истории болезни и включает разделы: пас-

портная часть, жалобы пациента при поступлении, жалобы пациента до поступ-

ления, история заболевания, история жизни, общий осмотр, дневники ведения па-

циента, диагноз. Компьютерный диагноз, который вычисляет система, включает 

подразделы: подтвержденные гипотезы о диагнозе, опровергнутые гипотезы о ди-

агнозе. Онтология ссылается (использует) на термины базы медицинской терми-

нологии и наблюдений. 
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Для формирования баз знаний и данных для экспертных систем по диагно-

стике и дифференциальной диагностике заболеваний используется набор редак-

торов: редактор баз медицинской терминологии и наблюдении, редактор баз 

знаний о заболеваниях и синдромах, редактор баз историй болезней. Каждый ре-

дактор управляется соответствующей онтологией.  

 

Создание тренажера по диагностике виртуального больного 

Медицинский тренажер диагностики виртуального больного предназначен 

для отработки обучающимися навыков постановки диагноза заболеваний, что 

достигается в результате многократного выполнения учебных и контрольных за-

даний, представляющих собой истории болезней пациентов с набором наблюде-

ний (жалоб, результатов объективных методов исследований, в том числе лабора-

торных и инструментальных). Тренажер является обучающей системой, поэтому 

его важная составляющая – объяснение результатов диагностики (особенно в 

случае неправильного выполнения задания).  
Создание компьютерного тренажера сводится к созданию (либо повторному 

использованию) тех же баз знаний и данных, которые необходимы для создания 

экспертной системы по диагностике заболеваний: базы медицинской терминоло-

гии и наблюдений, баз(ы) знаний по диагностике заболевания(й), а также специ-

фических для тренажера компонентов: банка заданий (учебные истории болезни, 

возможно – реальные истории болезни), а также информации об обучающемся. 

Создание данных ресурсов также осуществляется на основе онтологий.  

Онтология информации об обучающимся описывает информацию, необхо-

димую для определения пользователя системы, – такую как паспортные данные и 

статистика выполнения заданий. 

Онтология банка заданий описывает структуру задания для тренажера, кото-

рое представляет собой совокупность истории болезни пациента, заболевания, 

идентификатора этого задания (название или номер) и некоторых дополнитель-

ных характеристик (сложность задания, дата создания, тип задания). Результатом 

выполнения задания обучающимся является объяснение поставленного диагноза. 

Объяснение строится соответствующим решателем на основе онтологии объясне-

ния постановки диагноза. 

Онтология объяснения постановки обучающимся диагноза используется ре-

шателем тренажера диагностики для демонстрации обучающемуся правильного 

ответа и результата выполнения им задания по постановке диагноза, и также объ-

яснения, какие из запрошенных им наблюдений были запрошены верно, какие 

неверно, а какие должны быть запрошены, но не были. 

Программными компонентами, составляющими решатель тренажера, и обес-
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печивающими обработку знаний и данных, являются сервис обучающегося и сер-

висы управления тренажером. Сервис обучающегося используется непосредст-

венно для выполнения обучающих и контрольных заданий по постановке диагно-

за, а также для просмотра личной статистики. Стоит отметить, что сервис обу-

чающегося программно не связан с сервисами управления, однако они использу-

ют одни и те же информационные ресурсы. Сервисы управления тренажером со-

стоят из сервиса преподавателя и сервиса редактирования информации об обу-

чающихся. Сервис преподавателя включает модуль формирования и назначения 

заданий и модуль просмотра статистики обучающегося. Модуль формирования 

заданий необходим для наполнения и модификации банка заданий. Модуль на-

значения заданий позволяет назначить задание или группу заданий конкретным 

обучающимся или группе обучающихся. В модуле просмотра статистики препо-

даватель может просмотреть статистику конкретного обучающегося или целой 

группы. Сервис редактирования информации об обучающихся используется ад-

министраторами для поддержки информации о пользователях в актуальном со-

стоянии. 

 
Создание экспертной системы назначения персонифицированного лечения, 

прогноза и мониторинга 

Создание экспертной системы назначения персонифицированного лечения, 

прогноза и мониторинга сводится к созданию (либо повторному использованию) 

следующих баз знаний и баз данных: базы медицинской терминологии и наблю-

дений, баз(ы) знаний по диагностике заболевания(й), истории болезни, фармако-

логического справочника, базы знаний о лечении заболеваний и его прогнозе. Все 

базы знаний формируются на основе онтологий и являются информационными 

ресурсами системы [19]. 

Онтология фармакологического справочника содержит основные разделы 

описания действующего вещества, используемые в медицинской практике в виде 

онтологических терминов, таких как: название действующего вещества: между-

народное непатентованное наименование; латинское название; code ATC; фарма-

кологическая группа; фармакологические свойства; показания к применению; 

противопоказания; взаимодействие с другими лекарственными средствами; по-

бочные действия; способ применения и дозы (форма выпуска, разовая дозировка, 

правило приема, условия применения доз и форм); максимальная суточная дози-

ровка; торговые названия; передозировка (симптоматика и лечение) [20]. Благо-

даря использованию онтологического подхода в описании свойств действующего 

вещества лекарственного средства открывается возможность не только текстово-

го описания его свойств, но и внесения структурированных знаний о действую-
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щем веществе. Онтология также подразумевает использование условий для опре-

деления формы выпуска, способа применения и правил приема лекарственного 

средства. 

Онтология базы знания о лечении заболеваний включает формальное опи-

сание использования лекарственных средств в соответствии с клинической кар-

тиной заболевания, строящихся на основе соответствующих наблюдений и вы-

полнения определенных условий, допускающих их использование. В данной он-

тологии присутствует возможность группировки заболеваний в соответствии с их 

группами или классами по международному классификатору болезней. Онтоло-

гия имеет раздел «Группа(ы) заболеваний с общими принципами лечения» с под-

разделом «Заболевание». Группа заболеваний с общими принципами лечения 

объединяет заболевания, имеющие общие принципы терапии, – как правило, 

симптоматического и/или патогенетического характера. Для всей группы заболе-

ваний формируется блок(и) терапии, в котором сгруппированы терапевтические 

мероприятия по лечебному эффекту. Подраздел «Заболевание» также имеет блок 

терапии, в котором сконцентрированы лечебные мероприятия на основе установ-

ленных причин, механизмов развития и характерных клинико-морфологических 

проявлений конкретного заболевания. Каждый блок терапии содержит набор 

клинических условий в виде признаков и/или наблюдений. 

Онтология базы прогнозов лечения базируется на принципе оценки эффек-

тивности лечения больных, используя клинический способ, который описывает 

угасание характерных симптомов или их отсутствие за определенный промежу-

ток времени. Онтология включает такие онтологические термины как: диагноз 

заболевания, признак(и) заболевания, характеристика признака и значение при-

знака. Каждая характеристика признака имеет подраздел «следующее значение», 

который и выражает динамические изменения характеристик признака и его зна-

чения для описания угасания симптоматики заболевания. Стоит отметить, что в 

данной онтологии не учитывается метод терапии, а берется во внимание только 

сам факт угасания симптоматики при полноценном и адекватном лечении. 

Каждой онтологии соответствует свой редактор для формирования и моди-

фицирования баз данных и знаний. Решатель задач предназначен для реализации 

персонифицированной терапии прогноза и мониторинга. 

 

Создание тренажера по назначению и коррекции лечения 
виртуального больного 

Медицинский тренажер назначения и коррекции персонифицированного 

медикаментозного лечения виртуального больного предназначен для отработки 

навыков назначения медикаментозного лечения, а также последующей его кор-
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рекции, что достигается в результате многократного выполнения учебных и кон-

трольных заданий. Задания представляют собой истории болезней пациентов, с 

уже назначенным диагнозом и набором наблюдений. Одним из важнейших эле-

ментов тренажера является система объяснения лечения, назначенного обучаю-

щимся. 

Как и в случае с тренажером по диагностике, создание тренажера для отра-

ботки навыков назначения и коррекции медикаментозного лечения сводится к 

повторному использованию онтологий и баз знаний, предназначенных для экс-

пертной системы назначения персонифицированного лечения, прогноза и мони-

торинга. Дополнительно используются специфические для тренажера компонен-

ты: банк заданий и информация об обучающимся, которые являются общими 

компонентами для тренажеров по диагностики и по назначению лечения и кор-

рекции. Для данного тренажера требуется следующий набор онтологий и соот-

ветствующих им баз: онтология фармакологического справочника, онтология ба-

зы знаний о лечении заболеваний, онтология базы прогнозов лечения, онтология 

назначения и коррекции лечения, онтология объяснения назначенного лечения и 

коррекции, онтология истории болезни, онтология банка заданий и онтология 

информации об обучающимся. Дополнительно разработаны следующие онтоло-

гии: 

онтология назначения лечения и коррекции (Ontology of medical treatment 

and correction). Данная онтология используется решателем для создания структу-

ры, на основе которой формируется ответ обучающегося на поставленную ему 

задачу – назначение медикаментозного лечения и последующая его коррекция 

для данной истории болезни; 

онтология объяснения назначенного лечения и коррекции (Ontology of the 

explanation of the prescribed treatment and correction) описывает информацию, не-

обходимую для понимания обучающимся того, насколько правильно им выпол-

нено назначение лечения для соответствующей истории болезни и как правильно 

была проведена коррекция этого лечения.  

На основе данной онтологии решатель тренажера формирует результат вы-

полненного обучающимся задания. 

 
Заключение 

В работе описана программная оболочка для создания сообщества меди-

цинских интеллектуальных систем. Актуальность создания ее обусловлена необ-

ходимостью концентрации в одном виртуальном пространстве информационных 

и программных ресурсов для создания различных типов интеллектуальных меди-

цинских систем из повторно используемых компонентов, а также для обеспече-
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ния доступа к системам практикующих врачей и студентов, независимо от их гео-

графического нахождения (в частности – для решения сложных клинических слу-

чаев).  

Немаловажным в рассмотренной задаче является предоставление доступа к 

информационным ресурсам (прежде всего базам знаний) высококвалифициро-

ванным экспертам для их сопровождения (поддержки в актуальном состоянии). К 

настоящему времени коллективом уже разработан ряд компонентов программной 

оболочки, работа по ее расширению и реализации продолжается. 
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