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Введение
Проведение лечебных мероприятий является одной из наиболее актуальных
задач в современной медицине. Сложность ее реализации характеризуется рядом
факторов, среди которых: огромное, постоянно увеличивающееся количество лекарственных средств с разной степенью избирательности действия, индивидуальные особенности пациентов, взаимодействие лекарственных средств друг с другом, особенности протекания заболевания – степень тяжести, форма, вариант развития и течения и др. В повседневной практике врач сталкивается с тем, что у ряда пациентов возникают побочные реакции или осложнения от проводимого ле*
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чения, в различной степени выраженности. Проблема осложнений лекарственной
терапии становится все более актуальной во всем мире. От осложнений лекарственной терапии, по данным экспертов ВОЗ, ежегодно погибает около одного процента жителей земного шара, а это – около 70 млн. человек. Осложнения лекарственной терапии занимают 4 – 6-е место среди причин смертности, после сердечнососудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и травм [1 – 3].
Единственным эффективным решением, которое может существенным образом
улучшить данную ситуацию, является внедрение в клиническую практику систем,
помогающих врачам в назначении лечения пациентам с учетом их индивидуальных особенностей.
Учитывая актуальность внедрения в практическую медицину интеллектуальных помощников, в России и за рубежом к настоящему времени разработали
широкий спектр таких систем. В работах [4 – 14] даны детальные аналитические
обзоры литературы по тематике исследований и практическим разработкам в
данной области. Системы различаются по заболеваниям, которым система может
помочь в назначении лечения (в некоторых случаях поддерживается назначение
лечения для группы заболеваний); по моделям представления знаний (наиболее
распространенной является продукционная модель, в последнее время активно
развивается онтологический подход к представлению знаний), методам реализации, при этом стали активно применяться методы машинного обучения.
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме разработки и
применения информационных медицинских систем, их интеграции для построения единого информационного пространства. Однако для широкого внедрения
таких систем в повседневную практику необходимо выполнение следующих условий: 1) системы должны быть реализованы на единых унифицированных принципах, чтобы для назначения лечений по различным заболеваниям врачам не
приходилось "запускать" различные системы, изучать принципы их работы и
пользовательский интерфейс; 2) форма представления знаний о лечении и используемая для их представления терминология должны быть ориентированы на
врачей и не зависеть от конкретного заболевания либо их группы, поскольку в
этом случае будет нарушено первое условие; 3) системы должны иметь объяснительную компоненту, поддерживающую различный уровень детализации объяснений, так как ответственность за назначение лечения лежит на враче; в этом
случае использование методов машинного обучения хоть и показывает в ряде
случаев высокие результаты, однако не обеспечивает врача объяснением, почему
было назначено то или иное лечение.
Наиболее трудоемким и в то же время самым ответственным этапом разработки интеллектуальной системы является построение ее базы знаний [15], которая в конечном счете определяет полезность и качество всей системы. Широкую
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популярность у разработчиков баз знаний получили онтологии [16-18], с помощью которых можно представить согласованную систему понятий моделируемой
области знаний. В работе [19] авторами была предложена онтология назначения
медикаментозного лечения. Опыт применения в течение нескольких лет для описания назначения медикаментозного лечения ряда заболеваний в области офтальмологии и гастроэнтерологии выявил следующие основные ее ограничения: отсутствие разбиения лечения на основные структурные единицы: модель, вид, цель
и схема терапии, необходимые для формирования объяснительной компоненты
СППР с различными уровнями детализации.
Целью работы является описание усовершенствованных онтологий для
формирования баз знаний по назначению лечения, с учетом индивидуальных особенностей пациента и методов их реализации.
Общая структура информационных ресурсов. Вспомогательные онтологии
Онтология знаний о лечении заболеваний базируется на двух основных информационных ресурсах – онтологии терминологии и наблюдений и онтологии
фармакологического справочника (рис.1).

Рис.1. Информационные ресурсы.

На основе этих онтологий формируются соответствующие целевые ресурсы
– база терминологии и наблюдений, фармакологический справочник, а также база
знаний о лечении заболеваний.
Онтология терминологии и наблюдений описывает структуру используемых на практике терминов и наблюдений, а также их распространенных синонимов, употребляемых при заполнении историй болезней. Термины для упрощения
их поиска и навигации, могут состоять из групп терминов, которые, в свою очередь могут содержать группы терминов. Каждый термин характеризуется своим
именем и множеством возможных синонимов: <(имя терминаi, множество синонимов терминаi)>.
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Наблюдения делятся на три основные группы: признаки, события и факторы (со своими подгруппами): <группы признаков, группы событий, группы факторов>. В частности, группами признаков являются традиционные для специалистов Жалобы, Данные объективного исследования, Данные лабораторных и Данные инструментальных исследований. Признаки могут быть следующих типов:
<Простой признак, Составной признак, Признак с учетом единицы измерения,
пола и возраста >.
Признаки, события и факторы могут иметь качественные, количественные
или составные значения. Если значение является составным, то оно состоит из
множества характеристик. Например, признак Головная боль в базе медицинской
терминологии и наблюдений является составным и состоит из следующих характеристик: присутствие, локализация, интенсивность, выраженность, периодичность, время возникновения и др. База медицинской терминологии и наблюдений,
сформированная по соответствующей онтологии, является универсальным ресурсом, применяемым для формирования диагностических и лечебных баз знаний в
различных областях медицины.
Онтология фармакологического справочника. В настоящее время в цифровом и бумажном формате имеется множество доступных фармакологических
справочников, в которых фигурируют более 4000 наименований различных лекарственных средств (ЛС). Их структура в целом идентична и состоит из набора
полей, каждый из которых представлен в текстовом формате. Среди них такие
важные и ключевые для назначения лечения поля как противопоказания, ограничения к применению, взаимодействие с другими лекарственными средствами и
др. Однако текстовый формат представления элементов фармакологического
справочника не позволяет использовать их программными системами. Разработанная авторами онтология фармакологического справочника предназначена для
описания в формальном виде всех необходимых структурных единиц действующего вещества (ДВ), соответствующего одному или нескольким ЛС.
Каждый термин, входящий в класс ДВ, описывается следующими атрибутами: <Латинское название, Торговые названия ДВ, Код «АТХ», Фармакологическая группа, Фармакологические свойства, Использование (нозологическая классификация МКБ), Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочные действия, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами>.
Описание Фармакологической группы включает названия фармакологических
групп, к которым относится данное ДВ. Торговые названия содержат перечень
множества торговых названий данного ДВ. Фармакологические свойства содержат две вершины: Фармакодинамика и Фармакокинетика, с помощью которых
представляется возможность внести базовые характеристики и свойства ДВ в текстовом виде. Использование (нозологическая классификация МКБ) включает пе-
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речень нозологических единиц согласно международному классификатору болезней (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент онтологии фармакологического справочника,
размещенной на облачной платформе IACPaaS (скриншот).

Элементы описания действующего вещества: Противопоказания, Способ
применения и дозы, Передозировка, Побочные действия являются сложноструктурированными единицами и содержат условия. Раздел Противопоказания
позволяет сформировать множество пар <Условие, Противопоказания>. Передозировка включает в себя описание симптоматики отравления данным ДВ в виде
множества наблюдений и варианта лечения, состоящего из набора Действующих
веществ и/или перечня Видов терапии. Способ применения и дозы представлен
следующими элементами: Указания к применению, Форма выпуска, Способ применения, Минимальная терапевтическая доза, Максимальная суточная доза,
Кратность применения и Правило приема (рис. 3).
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Рис. 3. Фрагмент онтологии фармакологического справочника:
«Способ применения и дозы» (скриншот).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами представлено
вершинами: Действующее вещество и Фармакологическая группа, каждая из которых включает в себя описание Типа взаимодействия и Результат взаимодействия (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент онтологии фармакологического справочника:
«Взаимодействие с другими лекарственными средствами (скриншот)».

Онтология знаний о лечении заболеваний
Онтология знаний о лечении заболеваний включает описание Группы заболеваний с общими принципами лечения, которая объединяет заболевания, имеющие общие принципы терапии, как правило, симптоматического и/или патогенетического характера, и включает: <Модель терапии, Вид терапии, Цель терапии
и Схема терапии> для данной группы заболеваний.
В модели знаний (онтологии) описание лечения Заболеванияi производится в соответствии со следующей структурой: <Модель терапииi, Вид терапииi,
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Цель терапииi, Схема терапииi>, при этом Схема терапииi включает предложение вида: <Условие для данной схемы терапии, Группа альтернативно используемых действующих веществ (ДВ), Группа совместно используемых ДВ>
(рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент онтологии базы знаний о лечении заболеваний,
размещенной на облачной платформе IACPaaS (скриншот).

Вид терапии – термин, объединяющий целый класс понятий, описывающий
непосредственно сам вид терапии: этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, эмпирическая и др.
Цель терапии – класс понятий, характеризующий цель проводимого лечения: гемостатическая терапия, противорвотная терапия, противозудная, дезинтоксикационная или муколитическая.
Схема терапии – термин, определяющий перечень действующих веществ,
их сочетания, режим приема и дозировки лекарственных средств для оптимального лечения заболевания (рис. 6).
Группа альтернативно используемых ДВ содержит перечень ДВ, из которого выбирается одно ДВ с наилучшими характеристиками для конкретного клинического случая. Каждое ДВ описывается группой терминов, определяющих его
клиническую необходимость: <Форма выпуска, Способ применения, Разовая дозировка, Кратность применения, Продолжительность применения>. Помимо
этого, для каждого ДВ указываются: <Контролируемые признаки, Контроль побочных действий, Набор условий, определяющих необходимость использования
данного действующего вещества>. Контролируемые признаки – термин онтологии, позволяющий осуществлять мониторинг применения действующего вещества. Он включает описания признака/ов заболевания для проведения мониторинга
лечения. Контроль побочных действий – термин онтологии, определяющий безопасность использования ДВ и включающий признак, описывающий вариант побочного/нежелательного эффекта и частоту его контроля.
Группа совместно используемых ДВ содержит некоторое множество ДВ и
условия, позволяющие использовать данный комплекс. Описание действующего
вещества идентично описанию в Группе альтернативно используемых ДВ.
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Рис. 6. Фрагмент онтологии базы знаний о лечении заболеваний: «Схема терапии»,
размещенной на облачной платформе IACPaaS (скриншот).

Одним из необходимых этапов формирования объема и последовательности
терапии является выполнение определенных условий. Каждое условие – это клиническое наблюдение, относящееся или к персональным данным пациента, или
отражающее особенность клинической картины заболевания, результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. В предлагаемых онтологиях
введен термин – Условие. Условие может быть простым или составным. Простое
условие – это пара <Наблюдение, {Значениеi}>, где наблюдение – признак, событие или фактор, Составное условие – множество пар, связанных операторами «И»
/ «ИЛИ» (рис. 7).

Рис. 7. Фрагмент онтологии базы знаний о лечении заболеваний: «Условие»,
размещенной на облачной платформе IACPaaS (скриншот).
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Заключение
Предложенный комплекс онтологий – «Онтология базы знаний о лечении
заболеваний», «Онтология фармакологического справочника», «Онтология медицинской терминологии и наблюдений» – дает возможность на основе единой терминологической базы формировать современные знания о лечении заболеваний в
зависимости от персональных данных пациента, особенностей клинической картины заболевания и сочетаемости лекарственных средств. Все онтологии, а также
сформированные на их основе База терминологии и наблюдений, Фармакологический справочник и несколько баз знаний по лечению заболеваний
(К25, Язвенная болезнь желудка; К26, Язва двенадцатиперстной кишки) реализованы на платформе IACPaaS (https://iacpaas.dvo.ru/) [20]. Коллектив авторов предлагает научное сотрудничество экспертам в области медицинской кибернетики,
клинической медицины и разработчикам интеллектуальных медицинских систем
для создания и сопровождения баз знаний, а также их использования в программных системах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Герасимов В.Б., Лукьянов С.В., Бабахин А.А., Калиничев С.А. Побочные эффекты лекарственных средств // Ремедиум. – 2005. – №1-2.
2. Lazarou J. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta–analysis of prospective studies / J. Lazarou, B.H. Pomeranz, P.N. Corey // JAMA. – 1998. – №279. – Р.12001205.
3. Лепахин В.К., Ушакова Е.А., Астахова А.В. Роль клинического фармаколога в повышении
безопасности лекарственной терапии // Безопасность лекарств и фармаконадзор. – 2008. –
№1. – С.4-11.
4. Кобринский Б.А. Консультативные интеллектуальные медицинские системы: классификация, принципы построения, эффективность //Врач и информационные технологии. – 2008. –
№2. – С. 38-47.
5. Кобринский Б.А. Системы поддержки принятия решений в здравоохранении и обучении //
Врач и информационные технологии. – 2010. – №2.
6. Ефименко И.В., Хорошевский В.Ф. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в медицине: ретроспективный обзор состояния исследований и разработок и перспективы // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем
(OSTIS-2017): материалы Международной научно-технической конференции. – Минск:
БГУИР, 2017. – С. 251-260.
7. Грибова В.В., Петряева М.В., Окунь Д.Б., Шалфеева Е.А. Онтология медицинской диагностики для интеллектуальных систем поддержки принятия решений // Онтология проектирования.–2018. – Т.8, №1(27). – С.58-73. DOI:10.18287/2223-9537-2018-8-1-58-73.
8. Saba T, Al-Zahrani S, Rehman A. Expert system for offline clinical guidelines and treatment Life
Science Journal. – 2012. – Vol. 9(4) – Р. 2639-2658.
9. Абрамов Н.В.и др. Информационные системы в медицине. Учебное пособие. – Нижневартовск: Изд-во НижГУ, 2008.
10. Володина А.Н., Горошкин А.Н. Структура и этапы проектирования экспертной системы в

79

области медицины // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2012. – №8.
11. Лещинский Б.С., Краснояров Ф.В., Скрипин С.В. Экспертная система анализа фармакологического взаимодействия лекарственных препаратов // Программные продукты и системы. –
1999. – №2.
12. Жариков А.Н. и др. Компьютерная экспертная система определения прогноза течения послеоперационного перитонита и выбора метода хирургического лечения // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – №. 3 (87).
13. Атьков О.Ю., Кудряшов Ю.Ю., Прохоров А.А., Касимов О.В. Система поддержки принятия
врачебных решений // Врач и информационные технологии. – 2013. – №6.
14. Кобринский Б.А. Особенности медицинских интеллектуальных систем // Информационноизмерительные и управляющие системы. – 2013. – Т. 11, № 5. – С. 58-64.
15. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб.: Питер,
2001.
16. Guarino N. Formal Ontology in Information Systems / N. Guarino // Formal Ontology in Information Systems. Proceedings of FOIS’98, Trento, Italy, 6–8 June 1998. – Amsterdam: IOS Press,
1998. – P. 3-15.
17. Боргест Н.М., Коровин М.Д. Онтологии: современное состояние, краткий обзор // Онтология проектирования. – 2013. – №2(8). – C. 49-55.
18. Копайгородский А.Н. Применение онтологий в семантических информационных системах
// Онтология проектирования. – 2014. – №4(14). – C.78-89.
19. Грибова В.В., Окунь Д.Б., Черняховская М.Ю. Онтология и модель онтологии предметной
области "Медикаментозное лечение" // Информатика и системы управления. – 2015. –
№2(44). – С.70-79.
20. Грибова В.В., Окунь Д.Б. Формальное представление знаний о медикаментозной терапии
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (фрагмент)// Материалы XI Международной научной конференции "Системный анализ в медицине" (САМ 2017). – Благовещенск. – 2017. – С. 95-98.
Статья представлена к публикации членом редколлегии А.С. Клещевым.
E-mail:
Грибова Валерия Викторовна - gribova@iacp.dvo.ru
Окунь Дмитрий Борисович – okdm@dvo.ru

80

