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ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ 
 МОДЕЛЕЙ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 
Предложена методология прогнозирования в пульмонологической 
клинике с использованием системного анализа экзогенных влияний на 
течение болезней органов дыхания. Разработаны конкретные техноло-
гии прогнозирования на системном и организменном уровнях с при-
менением метода дискриминантного анализа.  
 

Введение 

Прогнозирование возникновения, течения и исхода патологического 
процесса представляет собой одно из наиболее перспективных направле-
ний современной медицинской науки, поскольку обеспечивает опере-
жающее знание, позволяющее на основе предвидения наиболее вероятно-
го развития событий предпринимать оптимальные управленческие реше-
ния по профилактике болезни, лечению и реабилитации больных. Пред-
сказание поведения сложной биологической («живой») системы возмож-
но только на основе системного анализа, предусматривающего получение 
максимально возможного объема информации, установления взаимосвя-
зей явлений в функционировании системы, выявления отклонений пара-
метров, характеризующих ее деятельность, на основе сопоставления с 
модельными характеристиками. Такой подход требует нового уровня ис-
пользования математических методов и компьютерных средств анализа 
физиологической информации. 

Разработка эффективных мер профилактики и оказания помощи 
больным с заболеваниями органов дыхания представляет собой одну из 
ведущих проблем здравоохранения, поэтому прогнозирование в этой об-
ласти медицины вызывает особый интерес. Фундаментальный подход к 
решению указанной проблемы с позиций системного анализа требует вы-
деления ключевых факторов, запускающих, проявляющих и сопровож-
дающих патологический процесс. 
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Построение эвристической модели болезней органов дыхания 

Многолетние исследования ученых Дальневосточного научного цен-
тра физиологии и патологии дыхания СО РАМН показали, что гиперреак-
тивность дыхательных путей является универсальным патофизиологиче-
ским феноменом, наиболее ярко отражающим нарушение взаимодействия 
дыхательной системы с внешней средой [1 – 4]. Одновременно было уста-
новлено, что бронхиальная гиперреактивность может явиться триггерным 
механизмом формирования цепи кардиореспираторных нарушений. Бы-
строе ухудшение бронхиальной проходимости в ответ на действие как 
природных, так и техногенных факторов – существенный фактор форми-
рования не только обструкции дыхательных путей, но и дисфункции дыха-
тельных мышц, мукоцилиарного аппарата, легочной артериальной гипер-
тензии и легочного сердца. Отсюда очевидно, что системный анализ взаи-
мосвязи измененной реактивности дыхательных путей с ключевыми звень-
ями патогенеза бронхиальной астмы и хронической обструктивной болез-
ни легких – наиболее обоснованный и эффективный путь разработки про-
гнозных математических моделей и создания решающих правил в пульмо-
нологической клинике.  

Реализация системного подхода в клинической пульмонологии мо-
жет состоять из следующей последовательности действий. 

1. Системный анализ реакции дыхательной системы на воздействие 
факторов окружающей среды. 

2. Выделение ключевых (триггерных) механизмов патологического 
процесса. 

3. Математическое моделирование патологических реакций дыха-
тельной системы. 

4. Прогнозирование отдельных кардиореспираторных нарушений и 
течения болезни в целом. 

5. Разработка автоматизированной системы поддержки принятия ле-
чебного решения (управление). 
 

Автоматизированная система для обеспечения научных 
исследований в ходе лечебно-диагностического процесса 

Такой подход может быть реализован только при наличии совершен-
ного математического и аппаратно-программного инструментария. В 
Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания СО 
РАМН на основе построения математической модели системы внешнего 
дыхания человека [5] и детального изучения реальной медицинской прак-
тики создана диалоговая интегрированная многопользовательская автома-
тизированная система для обеспечения научных исследований в ходе ле-
чебно-диагностического процесса [6]. Система представляет собой рабочее 
место (операционную оболочку) врача-исследователя и состоит из сово-
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купности подсистем, решающих различные задачи (рис. 1).  
Подсистема контроля предоставляет возможность получения качест-

венно новой информации при проведении клинико-физиологического экс-
перимента (многоканальный эксперимент). Модуль диагностики позволяет 
объективизировать диагностику патологических процессов в бронхолегоч-
ной системе путем отслеживания изменений важнейших параметров мор-
фофункционального состояния и определения взаимосвязей между ними. 
Подсистема библиографической консультации дает возможность быстрого 
получения справочной информации по новейшим методам диагностики и 
лечения с целью совершенствования эвристических моделей болезней ор-
ганов дыхания. 

 
Рис. 1. Структура автоматизированной системы обеспечения научных исследований 

в области физиологии и патологии дыхания. 
 

Подсистема статистической обработки, включающая большинство из 
известных на сегодня методов статистики (дисперсионный, корреляцион-
ный, регрессионный, дискриминантный, анализ временных рядов), предос-
тавила пользователю мощный инструмент экспертного уровня интерак-
тивного анализа данных. Языковой интерфейс, форма представления ин-
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формации позволяют работать с ней неподготовленному пользователю, 
что открывает возможность для клинициста на основе самостоятельного 
глубокого анализа накопленной информации разрабатывать прогнозные 
модели и решающие правила. Подсистема моделирования лечения обеспе-
чивает выработку оптимальных корректирующих воздействий с учетом 
индивидуальных особенностей пациента. 

Созданная автоматизированная система позволяет в реальном време-
ни выдвинуть множество альтернативных гипотез, исследовать их и по-
строить одну либо несколько связанных моделей, релевантных изучаемому 
явлению и имеющих продуктивное содержание. 

Нами на модели хронической обструктивной болезни легких проде-
монстрирована возможность разработки способов прогнозирования фор-
мирования бронхиальной обструкции, ее прогрессирования, развития хро-
нического легочного сердца, стабильного течения заболевания на основе 
ряда клинико-физиологических показателей с использованием метода дис-
криминантного анализа.  

Предлагаемая технология прогностического моделирования включа-
ет следующие этапы. 

1. Планирование проспективного исследования с выделением пер-
вичной (формирование бронхиальной обструкции), вторичной (прогресси-
рование обструкции, обострение заболевания, стабильное течение заболе-
вания) и конечной (формирование хронического легочного сердца) точек 
наблюдения. 

2. Формирование когорты больных на основе общности ключевых 
признаков заболевания с использованием экспертной системы (эвристиче-
ской модели) путем запроса к базе данных (база данных в форме электрон-
ных историй болезни непрерывно заполняется в ходе лечебно-
диагностического процесса). 

3. Выделение из общей совокупности пациентов выборок с целью 
поиска ключевых признаков отличия. 

4. Проведение ретроспективного системного анализа патофизиоло-
гических изменений и особенностей течения заболевания с использовани-
ем многомерного дисперсионного и регрессионного анализа. 

5. Проведение дискриминантного анализа с созданием математиче-
ских моделей, обеспечивающих максимальную степень достоверности 
принимаемого врачебного решения по контролю заболевания. 

С позиций клинициста независимо от того, является ли некий фактор 
риска причиной того или иного патологического процесса, его присутствие 
позволяет прогнозировать вероятность развития определенного исхода. 
Используя предложенную технологию, удалось разработать совокупность 
способов прогнозирования, обеспечивающих всестороннее представление 
о путях развития заболевания у конкретного пациента.  

На основании установленных закономерностей разработан способ 
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прогнозирования обструкции дыхательных путей [7] на основе определе-
ния реакции бронхиальной проходимости на изокапническую гипервенти-
ляцию холодным воздухом, в соответствии с которым регистрируют вели-
чину объема форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1) до и после холодо-
вой бронхопровокации и решают дискриминантное уравнение:  

Д = 4,641×∆ОФВ1.  
Появление обструкции дыхательных путей у больных хроническим 

необструктивным бронхитом в течение года прогнозируют при Д меньше 
граничного значения, составляющего – 63,4. 

С целью определить возможности прогнозировать прогрессирование 
обструкции дыхательных путей на основании количественной оценки про-
гностических факторов была создана исходная когорта больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в стадии ремиссии заболева-
ния. Посредством дискриминантного анализа установлены два наиболее 
отличающихся показателя, по которым вероятность прогрессирования об-
струкции была высоко достоверной (99,95%): снижение ОФВ1 после брон-
хопровокационной фармакологической пробы и индекс курящего человека 
(ИК). Это означает, что в основе прогрессирования обструкции важную 
роль играет исходный уровень гиперреактивности дыхательных путей. 
При этом интенсивность курения табака выступает в качестве отягощаю-
щего фактора прогрессирования обструкции. 

На основании установленных закономерностей разработан способ 
прогнозирования прогрессирования обструкции дыхательных путей [8], в 
соответствии с которым с помощью бронхопровокационной пробы с 0,1% 
раствором ацетилхолина хлорида определяют реактивность дыхательных 
путей по степени падения ОФВ1 (∆ОФВ1), с помощью анамнеза у больного 
определяют ИК человека путем умножения количества сигарет, выкурен-
ных в течение суток, на 12 (число месяцев в году) и решают дискрими-
нантное уравнение  

Д = 0,49×∆ОФВ1–0,038×ИК.  
Прогрессирование обструкции дыхательных путей прогнозируется 

при Д меньше граничного значения – 11,98. 
С помощью дискриминантного анализа нами выведено уравнение, 

позволяющее прогнозировать обострение ХОБЛ в течение года по сниже-
нию ОФВ1 после бронхопровокационной фармакологической пробы:  

Д=2,54×∆ОФВ1,  
где ∆ОФВ1 – процент снижения его по отношению к исходному уровню в 
результате проведенной бронхопровокационной пробы. Граничное значе-
ние дискриминантной функции равно – 35,77, вероятность ошибочной 
классификации составляет 32,2%. 

Точность диагностики прогнозирования обострения повышается при 
учете исходной величины ОФВ1. При этом формула прогнозирования при-
обретает вид:  
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Д = –2,94×ОФВ1+1,34×∆ОФВ1,  
где –ОФВ1 – исходный уровень показателя в л; ∆ОФВ1 – процент измене-
ния его после бронхопровокационной пробы. Граничное значение дискри-
минантной функции составляет –19,34, вероятность ошибочной классифи-
кации – 8,9%. 

Результаты проведенных исследований дают основание считать, что 
оценка реактивности дыхательных путей позволяет с достаточно высокой 
точностью определять прогноз формирования и прогрессирования об-
струкции бронхов, развития кардиореспираторных осложнений в виде 
утомления и слабости дыхательных мышц, мукоцилиарной недостаточно-
сти, а также прогнозировать стабильность течения ХОБЛ. Совокупность 
разработанных способов обеспечивает выработку максимально доказа-
тельных управляющих воздействий в виде индивидуальных программ ле-
чения и профилактики ХОБЛ в отличие от распространенного в настоящее 
время подхода – стандарты лечения, ориентированные на степень тяжести 
заболевания. 

Коренное отличие предлагаемого нами клинико-физиологического 
подхода к прогнозированию заключается в комбинации эвристической мо-
дели течения заболевания, основанной на экспертных оценках, и 
формализованной модели, основанной на статистическом (вероятностном) 
анализе данных проспективных клинических исследований. При этом 
благодаря применению экспертной системы фактически осуществляется 
своеобразное «шунтирование» процесса медицинских инноваций, 
обеспечивающее наиболее короткий путь от нового фундаментального 
знания к созданию конкретной медицинской технологии диагностики, 
профилактики и прогнозирования результатов лечения (управляющего воз-
действия).  Разработанная система содержит все необходимое для построения 
обучающихся алгоритмов прогнозирования, диагностики и лечения типа 
"бинарного дерева" (рис. 2) в последовательном, параллельном или совме-
щенном вариантах. 

Для этого необходимо и достаточно в соответствии со структурой 
дерева и разработанным механизмом выборок сформировать группы паци-
ентов из имеющейся базы данных, проанализировать их на основе пакета 
статистики, а затем, скорректировав и используя программы пошагового 
дискриминантного анализа, выделить диагностически значимые парамет-
ры и построить дискриминантное уравнение для каждого узла. Это дис-
криминантное уравнение позволяет осуществить диагностику вновь по-
ступающих пациентов, тем самым увеличивая объем обучающих выборок 
и точность каждого последующего диагноза. Точность диагностики в каж-
дом узле определяет достоверность прогноза, выбора тактики лечения, и 
наоборот.  
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Рис. 2. Общая структура бинарного (дихотомического) дерева для построения 

прогностических (диагностических, лечебных) алгоритмов. 
 

Заключение 

В настоящее время на основе предложенного подхода успешно раз-
рабатываются способы прогнозирования течения болезней органов дыха-
ния, эффективности их медикаментозной и немедикаментозной профилак-
тики и коррекции. Опережающее знание ближайших и конечных исходов 
заболевания имеет критическое значение не только в пульмонологической 
клинике, но и в социальной сфере жизнедеятельности населения целых ре-
гионов. Оно позволяет по-новому оценить перспективы планирования ока-
зания специализированной медицинской помощи.  

Внедрение в клиническую практику Дальневосточного научного 
центра физиологии и патологии дыхания СО РАМН разработанного кли-
нико-физиологического подхода к прогнозированию кардиореспираторных 
осложнений с использованием описанной автоматизированной системы 
обеспечило не только совершенствование научно-исследовательской рабо-
ты по моделированию течения болезней органов дыхания, но и эффектив-
ное управление и контроль за состоянием респираторного здоровья насе-
ления в условиях диспансеризации.  
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БАЗА НАБЛЮДЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИММУНОЛОГИИ  
И АЛЛЕРГОЛОГИИ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  

НАПОЛНЕНИЯ БАНКА МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ1 
 

В статье приведено формализованное описание базы наблюдений в 
области иммунологии и аллергологии, соответствующее традицион-
ному представлению медицинского знания. Оно может использовать-
ся для наполнения банка медицинских знаний, предназначенного для 
поддержки медицинского образования, медицинских консультаций и 
дистанционной диагностики заболеваний.  

 
Введение 

 

В 70-е гг. в развитых странах начались интенсивная разработка и ис-
следование экспертных систем медицинской диагностики. Несмотря на 
                                                
1 Работа выполнена в рамках программы ДВО, второй раздел – «Создание методов и 
средств разработки интеллектуальных информационных систем в медицине и здраво-
охранении». 


