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наиболее значимо влияющих на конкретные виды патологий, заболева-
ний). В докладе приводятся приемы и примеры результатов решения этих 
задач. 

Технологические процессы и модельное обеспечение системы мони-
торинга. Описываются варианты технологических процессов мониторинга 
для ФР ХНИЗ и их подпроцессов, а также модельных решений, необходи-
мых для их реализации. Это методы и модели отбора и контроля данных 
мониторинга, разновидности диагностических показателей (ДП) и «изме-
рительных» шкал для «измерения» значений ДП и принятия по ним диаг-
ностических решений (ДР), моделей и методов решения прогнозных задач: 
модели и методы проверки качества мониторинга. 

Структура системы. Описывается структура АСКМ, в которой со-
гласно системным принципам полноты и минимальной избыточности име-
ется столько компонентов (подсистем, средств обеспечения), сколько не-
обходимо, чтобы наилучшим образом выполнять все задачи комплексного 
автоматизированного мониторинга. 

Результаты апробации предложенных решений. Приводятся приме-
ры создания и применения реальных действующих элементов АСКМ для 
рассматриваемых классов заболеваний. Показываются некоторые резуль-
таты, полученные с использованием пакета SPSS.  

В заключение формируются новые проблемы и задачи по теории и 
практике создания АСКМ и их квалиметрии. 
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Цель работы – разработка оболочки экспертной системы для выра-

ботки схем лечения пациентов с любыми заболеваниями. 
Основная идея работы заключается в следующем: пользователю 

(врачу) на экране выдается в виде текста некая исходная информация (в 
самом начале это возможные диагнозы заболеваний, подлежащих лече-
нию) и запрашивается его ответ на предъявленную ситуацию в виде выбо-
ра одного из вариантов, каждый из которых обозначается одним символом. 
На основе этой информации врач с клавиатуры вводит в систему свое ре-
шение, а система в соответствии с полученным ответом предъявляет на эк-
ране новую информацию. Содержание информации, выводимой на экран 
системой, на каждом этапе зависит от всей совокупности ответов, данных 
на предыдущих этапах. Следовательно, система не должна содержать ни-
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чего более сложного, чем совокупность текстовых записей, предъявляемых 
на экране в нужный момент в соответствии с совокупностью ответов, дан-
ных пользователем в процессе всего предшествующего диалога. Поэтому 
алгоритм реализации системы (без деталей) представляется достаточно 
простым. Ответы пользователя на каждом этапе диалога записываются в 
символьный массив, начиная с первого элемента массива. Этот символь-
ный массив одновременно служит ключевым словом, по которому из зара-
нее подготовленного индексного файла считывается текстовая запись, 
предъявляемая на экране для следующего этапа диалога.  

Редактор базы знаний. Для хранения текстов создан файл DBN.DAT 
с индексно-последовательной организацией и доступом по ключу. Единст-
венным ключом является 22-символьный массив.  

Ниже перечислены возможности, предоставляемые пользователю 
редактором и указанные в его основном "меню".  

Ввод данных. Пользователю предлагается ввести ключ, а затем нуж-
ный текст. Идет заполнение файла.  

Просмотр. На экран выводится текст, соответствующий ключу, ука-
занному пользователем.  

Исправление ключа. Осуществляется замена старого значения ключа 
новым, при этом текст не изменяется и записывается с новым значением 
ключа.  

Корректировка текста. Доступно исправление различных ошибок, 
допущенных пользователем при вводе текста.  

Распечатка. Пользователь может просмотреть на экране (выдать на 
печать) все ключи и соответствующие им тексты, содержащиеся в индекс-
ном файле.  

Удаление записи. Запрашивается ключ и на экран выводится соот-
ветствующий ему текст. При получении от пользователя положительного 
ответа на вопрос: "Вы действительно хотите удалить эту запись?", указан-
ная запись удаляется из файла, о чем и сообщается пользователю.  

Ввод данных. Если весь текст под заданным ключом записывать в 
файл в виде одной записи, то затем возникают значительные сложности 
при выводе его на экран. Предпочтительным является способ, когда текст 
при вводе формируется на экране в том виде, в котором он желателен при 
выводе, и записывается в файл построчно. Чтобы ключ для каждой строки 
был уникален, мы дописываем в последние два байта ключевого поля но-
мер строки. Вся работа затем осуществляется исходя из такой конфигура-
ции ключа. Первые 20 символов содержат ответы пользователя системы 
(массив, который, собственно, и называем ключевым словом), а последние 
два – номер строки. Для пользователя эти два символа не выдаются, они 
используются программистом для организации ввода-вывода. Необходимо 
отметить,  что при записи нового текста в файл контролируется возможное 
наличие идентичного ключевого слова. Если это происходит, то  пользова- 
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телю выдается соответствующее сообщение.  
Алгоритм построен так, что системе безразличны значения ключей и 

содержащейся под ними текстовой информации. Она одинаково работает с 
произвольными ключами и произвольными текстами. Следовательно, при 
наполнении базы знаний нет необходимости модифицировать программу.  
Вся дальнейшая работа по созданию подсистем лечения различных заболе-
ваний будет заключаться только в наполнении базы знаний. Эта операция 
не требует специальных навыков работы с компьютером и может осущест-
вляться врачом-специалистом по конкретному заболеванию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




