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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Проблему тиреотоксикоза при диффузном токсическом зобе врачи рассмат

ривают не только как эндокринологическую, но в значительной  мере как кар
диологическую. Это определяется тем, что тиреотоксикоз часто сопровождает
ся поражением сердца той или иной степени выраженности. Патология сердца 
при тиреотоксикозе  нередко является ведущей в клинике заболевания  и часто 
приводит к утрате трудоспособности. При этом у больных, помимо выражен
ных  субъективных  признаков  заболевания  таких  как  выраженная  слабость, 
одышка, ощущение сердцебиений, имеют место и объективные симптоты в ви
де ускоренной частоты сердечных сокращений, неспецифических изменений на 
электрокардиограмме, эхокардиограмме. 

Однако хорошо известно, что степень ускорения пульса при тиреотоксикозе 
зависит от двух составляющих: первый   это адренергический (симпатоадрена
ловый)  и  второй    тироксиновый  компонент  за  счет  влияния  тиреотропных 
гормонов. Степень адренергического контроля хронотропной функции сердца у 
больных тиреотоксикозом  сохраняется,  но оказывается  значительно меньшей, 
чем у здоровых  людей. Поэтому  при лечении  диффузного  токсического  зоба 
врач сталкивается с большими трудностями при оценке эффективности терапии 
с позиций снижения степени токсикоза по данным простого подсчета частоты 
сердечных сокращений. Тем более, что известна возможность достижения од
ной и той же средней частоты сердеаных сокращений при помощи различных 
способов организации внутренней структуры ритма сердца. В связи со сказан
ным представляется  весьма'актуальным  использование  математических мето
дов обработки временной упорядоченности  пульса у больных диффузным ток
сическим зобом для решения задач оценки степени тяжести последнего. 

А это в свою очередь определяет то, что разработка принципов формирова
ния системы информативных  признаков, методов и алгоритмов автоматизиро
ванной диагностики  степени тяжести  и функциональных  характеристик боль
ных диффузным  токсическим  зобом  с  использованием  математических мето
дов,  позволяющих  повысить эффективность  диагностического  процесса  и оп
тимизировать лечебные мероприятия, является актуальной проблемой. 

Целью  диссертации  является  повышение  качества  принятия  решений при 
диагностике степени тяжести пациентов, страдающих диффузным токсическим 
зобом  посредством  разработки  автоматизированной  системы  принятия реше
ний  по характеристикам  переходных  процессов  в регистрируемых  ритмокар
диосигнопах, 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
  разработать  методику  дифференциальной  диагностики  степени тяжести 

при заболеваниях диффузным токсическим зобом; 
  разработать алгоритм выделения  информативных  признаков по переход

ным процессам, отражаемым ритмокардиосигналами; 
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  разработать метод синтеза решающих правил с нечеткой классификацией 
многомерных данных в двумерных классификационных пространствах; 

  синтезировать решающие правила диагностики степени тяжести  при за
болеваниях диффузным токсическим зобом. 

Методы исследования. В работе использованы  элементы теории распозна
вания образов, математической  статистики, теории моделирования и нечетких 
множеств. 

Научная новизна.  1. В диссертационной работе разработана методика диф
ференциальной диагностики степени тяжести при диффузно токсическом зобе 
на основании информации, получаемой в процессе перехода системы регулиро
вания ритма сердца с одного уровня функционирования на другой. 

2. Разработаны алгоритмы выделения информативных  признаков через ряд 
специально вводимых показателей по переходным процессам, содержащимся в 
упорядоченных во времени межпульсовых интервалах. 

3.Разработаны методы синтеза решающих правил с нечеткой классификаци
ей многомерных данных в двумерных оассификационных пространствах. 

4.Предложены  новые математические  модели  для  классификации  степени 
тяжести больных диффузным токсическим зобом. 

Практическая  ценность. Разработанные методы, алгоритмы и программное 
обеспечение позволяют поднять на новый уровень качество медицинского об
служивания населения. В частности позволяют повысить достоверность реше
ний по диагностике степени тяжести  больных диффузным токсическим зобом. 

Реализация. Разработанные  методы,  алгоритмы  и  программы  переданы  в 
опытную эксплуатацию в медицинские учреждения  г.Белгорода и используют
ся  в  учебном  процессе  кафедры  "Биомедицинских  и  информационно
технических  аппаратов  и  систем"  Курского  государственного  технического 
университета и медицинском факультете Белгородского государственного уни
верситета. 

Апробация.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  "Биотехнические,  медицинские  и 
экологические  системы  и  комплексы"  (г.Рязань),  на  IV  Российской  научно
технической конференции "Материалы и упрочняющие технологии" (г.Курск), 
на  международной  конференции  "Медикоэкологические  информационные 
технологии" (г. Курск), на научнотехнических семинарах Курск ГТУ и Белго
род ГУ (19971998г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 5 ста
тей. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, приложений и списка литературы. Основная часть работы изложена 
на 102 страницах машинописного текста. Работа содержит  1 приложение, и 16 
рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность работы, определяются цели и за

дачи исследования, кратко передается содержание глав диссертации. 
Глава 1  посвящена характеристике состояния проблемы в области создания 

и использования  автоматизированных диагностических  систем. Показывается, 
что повышение качества диагностики, особенно в сложных случаях может дос
тигаться на пути использования современных компьютерных технологий. 

В п.1.1  на основании анализа литературных данных  показывается, что по
высить качество диагностики степени тяжести заболевания диффузно токсиче
ским зобом можно путем разработки новых методологических приемов по по
лучению информативных признаков и соответствующих решающих правил для 
автоматизированных диагностических систем, 

В п.1.2 определяются пути достижения поставленной цели и определяются 
соответствующие задачи исследования. 

Вторая глава посвящена разработке моделей принятия решений для диагно
стики степени тяжести заболеваний диффузным токсическим зобом в условиях 
сложной структуры исходных данных и диагностируемых классов. 

В п.2.1 разрабатываются  методические  основы диагностики степени тяже
сти  при заболеваниях диффузным токсическим  зобом и общая структура сис
темы. 

Для  исследований  различных  функциональных  состояний пациента  и сте
пеней тяжести  заболеваний  предлагается  специальная  методика,  включающая 
непрерывную  регистрацию  временной  упорядоченности  пульса  в  процессе 
последовательного  выполнения  антиорюстатической  пробы  на  специальном 
поворотном столе. 

Актиортостатическая  проба  позволяет  смоделировать  нафузку  объемом 
правого желудочка и недогрузку объемом левого желудочка. Возникающие при 
этом переходные процессы обусловлены интракардиальными  адаптационными 
механизмами,  включающими  и  вегетативное  обеспечение  с динамикой  внут
ренней структуры ритма сердца. 

Проба  включает  четыре  последовательных  положения:  исходное 
горизонтальное, вниз головой под углом 30 градусов, вертикальное и возврат в 
горизонтальную  позицию.  В  каждом  из  положений  осуществляют  непрерыв
ную регистрацию 100 межпульсовых интервалов в переходном процессе и еще 
по одной регистрации в каждом из положений в установившемся режиме. 

На рис.1 представлена  обобщенная структура предлагаемой автоматизиро
ванной системы. 
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РисЛ. 
Информация  о пульсовой  волне пациента через датчик  пульса  и драйвер 

связи формируется во входном файле системы. После регистрации  100 уда
ров  в работу включается  алгоритм выделения информативных  признаков, ко
торый формирует данные для блока решающих правил, где реализуется диагно
стическое заключение. В базе данных накапливается информация о пульсовых 
интервалах,  о списке  и значениях  информативных  признаков,  о реализуемом 
диагностическом заключении, а также электронная медицинская карта на паци
ента.  С  помощью  интерфейса  пользователя  врач  может  наблюдать  графики 
пульсограмм,  характеризующих  состояние  пациента,  выделять  на  них харак
терные участки для проведения специальных расчетов, выводить список и зна
чения  полученных  информативных  признаков,  результат  работы  решающих 
правил, вводить в электронную карту пациента необходимые сведения и читать 
различные ее разделы, обращаться к справочнику по рекомендуемым методам 
коррекции состояния пациента. 



Получив соответствующую диагностическую информацию, врач, исходя из 
собственного опыта и (или) пользуясь советами системы, назначает процедуры 
коррекции состояния пациента. 

В п.2.2 рассматриваются  вопросы разработки алгоритма выделения инфор
мативных признаков по переходным процессам ритмокардиосигналов. 

Анализ кардиоциклов, формируемых в соответствии с разработанной мето
дикой проведения исследований по диагностике диффузного токсического зоба 
при различных  функциональных состояниях пациента, позволил выделить два 
различных их типа. 

Первый  тип  характеризуется  высокой  дисперсией  получаемого  сигнала  с 
явно выраженной модуляцией по нескольким составляющим (рис 2). 
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Рис.2. 

Второй тип имеет ярко выраженный переходный процесс с изменяющимися 
характеристиками при смене положения испытуемых (рис.3). 
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Рис.3. 

Для выделения информативных признаков из сигналов первого типа пред
лагается  способ  оценки  параметров  на  основе  ранжирующей  процедуры  по 
точкам переключений исследуемого сигнала. 

Ранжирование  параметров  сигнала  по  точкам  переключений  основано  на 
выделении  из исследуемых  процессов  комплекса  показателей  (периодометри
ческих, частотных,  амплитудных,  планометрических,  ассиметрических  и др.), 
различные  временные  составляющие  которых  рассчитываются  относительно 
точек переключения сигнала и ранжируются по убыванию скорости их измене
ния. 

В качестве точек переключения  могут быть выбраны точки перегибов, на
рушения монотонности, минимумов, максимумов, разрывов и т.д. Ранжирую



щая процедура использует специальный оператор переключения  9^^., для кото
рогоу определяется как порядковый номер точки в кои ранге. 

Ранги  определяются  и упорядочиваются  по  номеру  «скоростных»  состав
ляющих, образующих исследуемый процесс. Будем считать, что точки отсчета 
первого ранга формируются после обработки оператором переключения исход
ного сигнала 1уой?=Л((А=0), а точки отсчета каждого последующего ранга  при 
применении  оператора  переключения  к  точкам  переключения  предыдущего 
ранга. 

Оператор переключения будем определять индикаторной функцией вида: 
[1,  при наличии переключения в .к   ом ранге; 

(О,  при отсутствии  переключения, 
т.е. оператор  djk  определен только  в моменты  переключения  сигнала  или его 
рангов. 

Выражение  для уго  элемента  решетчатой  функции  кго ранга  определим 
следующим образом: 

Yjw(t) = Yj,. ,(t)^j, . , .  (2) 

Моменты времени переключения для исследуемого сигнала и его рангов оп
ределяются по формуле: 

t j k = i ^ j k   (3) 
Полученные  двойки  {Yjj,(t),tj|j}  будем  в  дальнейшем  использовать  как 

точки отсчета для^го участка fero ранга при построении различных характери
стик Vjt (^), отражающих те или иные свойства исследуемого сигнала. 

Динамические  свойства  изучаемых  характеристик  удобно описывать с по
мощью элементарной ступенчатой функции; 

^  m  H ( t ) .  если1€ТТ; 

[О,  если t ^ ТТ, 

путем введения зависимости: 
«J 

i^k(0=Z9'jk(0,  (5) 

где  Фд(0  величина функции исследуемой характеристики, вычисляемая для 
каждого участка каждого ранга. Здесь и в дальнейшем ТТ  интервал времени 

Функции  ф/t (О  отражают различные  свойства  структурных  составляю
щих исследуемых  процессов  для  всех  рангов: временные, частотные, ампли
тудные, ассиметрнческие и планометрические. 



Графически функция  ц/>^ (t)  представляет собой ступенчатую функцию, на 
которой, как показали экспериментальные исследования, можно выделить уча
стки относительно устойчивого (колебания в малых пределах) поведения пара
метра  <Pjif{(),  участки с большим разбросом  Фу̂ С̂О. с дрейфом математиче
ского ожидания и среднеквадратичного отклонения, переходные процессы ме
жду соседними участками устойчивости. Для участка устойчивости в качестве 
характеристик исследуемого параметра на интервале измерения рассчитывают
ся среднее значение Мф  средний разброс СО^̂  относительно среднего значе
ния и максимальный разброс. 

К участкам неустойчивого поведения i)/k(t) будем относить участки, для ко
торых на заданном интервале измерений  Т„ значения Vi((t) выходят  за пределы 
априори заданной "трубки" фиксированной ширины ДНк более чем допустимое 
число раз. 

Для этих участков вводится ряд соотношений, которые в дальнейшем про
веряются  на  информативность  и используются  как  соответствующие  диагно
стические признаки. 

п1 

1. Суммарная величина  скачков  SZ = 2j(?'j+i.k(0~9'jkW)  (б) 
И 

2. Средняя величина скачков SZS =  ^  W'J+i.it (О ~ 9'jk (Oj  (7) 
П — 1  j=,i 

n  1 

3. Величина дрейфа  DY  =5^(^j+,;k(t)^*k(t)) .  '  (8) 

4. Средний дрейф  SDY =  У  кЗы.к (t)   <р]к Щ  (9) 

5. Приведенный дрейф  PD = DY/SZ.  (10) 

Если для всех точек переключения на Т„ имеет место постоянное возраста

ние (убывание)  фу;^(0. величина PD стремится к +1 (1). При нарушении мо

нотонности фд (О величина PD уменьшается. 

6. Скорость дрейфа  VD = DY/T^  .  (11) 

Формулы  (810) чувствительны  к дрейфу оценки  среднего значения пара

метра фул (О. При дрейфе среднего отклонения для расчета соответствующих 

величин необходимо отдельно оценивать величины положительных и отрица
тельных скачков по формулам (611). 

Использование одних и тех же базовых точек отсчета для одного и того же 

ранга при вычислении различных показателей ф д ( 0  позволяет рассматривать 



состояние объекта науом интервале как точку многомерного пространства, а 
совокупность отсчетов создает многомерное «облако». Различным состояниям 
человека в целом ряде практических задач, например, в задачах распознавания 
стадий  и степеней  тяжести  заболеваний,  соответствуют  различные  «облака», 
что позволяет ставить задачу диагностики в терминах распознавания образов. 
,  Для второго варианта ритмокардиофамм вводится система показателей, ха

рактеризующих их переходные процессы. 
Первый участок (пациент в состоянии покоя) считается эталонным, и он ха

рактеризуется двумя признаками 
1  "  1  " 

"  i«i  "  i.i 

где Ri   величина RRинтервала на iом участке между соседними зубцами R. 
Экспертный анализ семейства  пульсограмм этого варианта позволил выде

лить  на них четыре  основных типа поведения  RRинтервалов: участок  с пло
ской вершиной и "малым" разбросом R;   полочку; участок с плоской верши
ной, "средним" разбросом Rj и выше   гребешок; восходящий участок; нисхо
дящий участок. 

Для  формального определения  различных  типов участков  введем  понятия 
фиксированного окна наблюдения  TJ = п,, /к ,  где По   число RRинтервалов за 
эпоху наблюдения  (в нашем эксперименте  По=100), кэкспериментальная  кон
станта (в нашем случае 10). 

Пусть 1={1,...,п} множество текущих номеров  iых RRинтервалов с вели
чиной Ri при i=[l,...,100]. Пусть S и г номера R такие, что они входят в одно из 
введенных выше понятий (полочка, восходящий участок, нисходящий участок, 
гребешок). Тогда понятие полочка определяется  следующей системой соотно
шений: 

8е[а^аП,  reCa^af],  s = sfl, 

r = rfl,  s<r,  s^T,  s,re{l|R^^R }, 
(т.е. s и r формируются как номера совпадающих амплитуд кардиоинтервалов 

на участке [а",а"]) . 

ba, =T^>bna.  d„, >f,j,  a,  = a ^  a ^  AA, =R3. 
dot 

Здесь a , ,  a,  нижняя и верхняя границы полочки с номером t; Ьпа=0,7 порог по 
полочке;  а,, АА|   информативный признак полочки t. 

Понятие восходящий участок определяется системой соотношений: 
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se[br ,bn.  ге[Ь|',ЬП,  s = s + l, 

r  =  r  +  l ,  S < r ,  S T i r ,  S , r € { l | R ^ < R ^ } , 

dot =  Z. '   dfe, =  2S. 
i=b?  S=b» 

ь«=7^>Ьпв.  d„,>fbj,  b, = ь^ь;', 
dot 

BB,  = X ( R w  R i ) '  VB,=BB,/b„  BA = R,„3,R,„i„. 
i 

}десь b , , b,   граничные значения восходящего участка; Ьпв=0,7   порог вос

содящего участка; ВВ|,  bt, VB,,  BA   информативные признаки восходящего 
.'частка. 

Понятие нисходящий участок определяется системой соотношений: 

8е[с^сП,  ге[с,",сП,  s = s + l, 

r = r + l,  s<r,  STir,  s,re{lL  R } , 
S"^f 

dot = Z^ '  dct =  Xs . 
i=c»  S=c," 

'ct  ~ 3  ' ' ' ' n o  d o t > 7 j j ,  C,  = C ,  — C,  , 
dot 

i 

десь  Cj , C|   граничные значения нисходящего участка; bnc=0,7   порог нис
одящего участка; СС,,  с,, VQ, СА   информативные признаки нисходящего 
частка. 
Гонятйе гребешок определяется системой соотношений: 
Ьа,<Ьпа) & (Ьв,<Ь„а) & (Ь„<Ьп,), 

lot = S i '  d,,  >f3j,  d,  = d f  d ^ 

)A,[i + l] = DA,[i] + 7(RiDA,[i]), 
1 

)SJi +  l]  = DS,[i]![(RiDAji  + l])DS.[i]]. 
1 

И 



Здесь d", d(   граничные значения гребешка; DA„ DSf  нформативные призна
ки гребешка. 

Дальнейшие  исследования  показали,  что  выделение  информативных  при
знаков  из обеих  вариантов  рассматриваемых  процессов  можно  осуществлять 
обоими предлагаемыми подходами. Например, при использовании способа ран
гового  анализа по  точкам  переключений  для  второго  варианта ритмокардио
сигналов в качестве точки переключения достаточно выбрать условие RiT̂ Ri+i, а 
все остальные расчеты производить без какихлибо модификаций. 

А при обработке ритмокардиограмм вторым способом практически отсутст
вуют характеристики типа полочки и гребешки, но ярко выраженный характер 
приобретают восходящий и нисходящий участки. 

Блоксхема алгоритма выделения информативных признаков объединяющая 
оба рассмотренных способа приведена на рис.4. 

На первом этапе работы алгоритма блоком 2 определяется разброс R| на фо
новом участке ритмокардиограммы за первые сто ударов сердца, и если разброс 
больше порогового  (блок 3) поиск информативных  признаков  и расчет пара
метров переходных  процессов осуществляется  по  способу рангового анализа 
(блоки 79). Если разброс Xi2 меньше порогового, эксперт решает вопрос о це
лесообразности использования способа рангового анализа (РА) для получения 
дополнительных информативных признаков (блок 5). 

Если ранговый анализ будет использован в качестве точек переключения, тс 
выбирается условие Rî Ri+i  (блок б). Если ранговый  анализ не привлекается 
производится определение типа участка (блоки  10,12,14) и для каждого из ти 
нов вычисление информативных показателей (блоки 11,13,15 и 16). Заканчива 
ется процедура выделения информативных признаков расчетом параметров пе 
реходных процессов (блок 9). 

В  п.2.3  рассматриваются  вопросы  синтеза  решающих  правил  с  нечетко! 
классификацией многомерных  данных  в двумерных  классификационных  про 
странствах. 

Учитывая  сложную  геометрическую  структуру  исследуемых  классов  ) 
большую долю переходных нечетко определенных зон между классами, в каче 
стве базового метода классификации был выбран метод динамического конст 
руирования  двумерных  классификационных  пространств.  В  соответствии 
этим методом классификация многомерных объектов осуществляется по попг 
Данию отображений  неизвестных объектов  внутрь  границ  отображений клас 
сов, полученных на этапе обучения. 

В основном варианте классификация осуществляется по жестким правила 
типа попадает или не попадает исследуемый объект в область, отведенную в < 
под тот или иной класс Wk. 
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Рис.4. 
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С(   С (  с, 

i 

VC,  = CCt  / с , 

^^  ~  "tmax  — "tmin 

d,=d^dr 

DA,[i + l] = DA,[i] +  |{RiDAJi]) 

DS,[i + l] = DS,[i] + l[(RiDA,[i + l])

DS,[i]  ] 

Продолжение рис.4. 
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в  практических же приложениях часто приходится сталкиваться с вариан
тами, когда объект не принадлежит ни к одному отображенному классу или по
1адает на границу классов. В этом случае предлагается  ввести механизм опре
1еления уверенности в принятии решения, выразив его через функцию принад
1ежности объекта к тому или иному классу или эталону в отображающем про
:транстве  Ф.  В  качестве  носителя  для  функции  принадлежности  выбирается 
засстояние d^ от отображения  исследуемого объекта с координатами  ^^/^  , Yj"} 
10 опорных конфигураций Lk класса Wk. 

В качестве опорных конфигураций в зависимости от целен и типов решае
мых  задач  могут  быть  выбраны  координаты  центра  отображений  классов, 
зпорные точки  с  координатами  {vf,  Yl |  внутри  или  вне классов,  скелетные 
^усредняющие) линии классов (прямые линии с уравнениями типа a|Y|+ a2Y2 + 
lo = О, ломанные линии), эталоны различных конфигураций (круги, квадраты, 
"1рямоугольникн), собственно  границы классов, которые в общем случае опи
:ываются уравнениями вида  fk(A,Y|, Y2) = 0. 

В этом варианте на этапе обучения специальная компьютерная программа 
или группа экспертов определяют семейство функций принадлежностей  |ik(d|() 
этносительно заданных опорных конфигураций. На этапе классификации опре
целяются расстояния  dk от точки  | Y ° , Y"} до Lk и по полученной величине оп
ределяются Hk(dk). Далее уверенность в принятии решения определяется по от
иошению к ближайшей Lt

В общем случае для Lk определяемой аналитическим выражением  fk(A,Y|, 
V2) = О, получаем текущие координаты множества точек принадлежащих линии 
Lk в соответствии с формулами. 

Y, = Fk(A,Y,), 
Y2=Fk4A.Y0, 

где А вектор параметров линии определяющей опорную конфигурацию Lk. 

Далее записывается выражение для расстояния d от точки  (Y,", Y")  до те

кущих точек опорной конфигурации (Y,', Yj) 

d^ =(Y°   Y ' ) 2  +(Y^  Y/ )^  =[Yf  F^(A,Y^)f  +[Y^  Yl]\ 

Взяв производную по Yj  от последнего выражения и приравняв ее к нулю, 

получаем уравнение, из которого легко находим координату  Yj  для точки Lk, 

наиболее близкой к точке  {Y," , YJ" ]. 
Далее легко определяется расстояние dk для определения HtWk) по формуле 

d.=^Y,°Y,')4(Y°Ylf 
В главе 3 рассматриваются вопросы синтеза решающих правил диагностики 

степени тяжести  при заболевании диффузным токсическим зобом  и обсужда
ются результаты экспериментальных исследований. 
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в  п.3,1 рассматриваются вопросы выбора информативных признаков. Учи
тывая  сложную  структуру  исследуемых  классов  и  отсутствие  четких  границ 
между классами, выбор  информативных признаков производился в сочетании с 
изучением структуры классов, методами разведочного анализа по критерию со
хранения допустимого  разделения  классов  в многомерном  пространстве  при
знаков. В результате такого анализа в качестве информативных было выбрано 
восемнадцать признаков (XiXu), в которые вошли амплитудные характеристи
ки второго ранга, средние величины и средний разброс по полочкам и гребеш
кам и параметры нисходящих участков. 

В п.3.2 рассматриваются  вопросы синтеза решающих правил с использова
нием  методов  динамического  интерактивного  конструирования  двумерных 
классификационных  пространств. В результате обучения на выборке объемом 
40 объектов на класс было получено отображающее правило вида: 

У,=ЗХ,5Х2+Хз5Х42Х5+Хб+Х75Х8+Х,о+ЗХ,з5Х1бО.ЗХ,«. 
Y2=3X,+l,5X,5X80,7X9«X„5X,:+X,j+Xu+2X,55X,62Xi70.2X,g. 
На рис.5 показан вид отображающего пространства. 

рис.5 

Здесь показаны границы уверенной диагностики с коэффициентом уверен
ности  ку=1.  Учитывая  нечеткую  логику  принятия  решений,  была  получена 
система функций принадлежностей Цк(с1к). где кномер класса, с носителем 

d,= 
ajicYî  + azkYl+a Ok 

i' a ,k+a 2k 
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1,  при  d k = 0 ; 

1~2б1/а.1,  при  0 < d , S b k 

2(dkak)^/a^,  при  Ьк  <^к^Ч 

0,  при  dk  >ак 

"k(dk) = 

це Ьк расстояний от границы класса сОк на котором ni((di;)=0,5; 
Зк   расстояние от границы класса cot  на котором (ik(d|()=0. 
При использовании  метода наименьших  квадратов было показано, что по

педнее  выражение  "хорошо"  (с  СКО=0,15)  аппроксимирует  экспертные 
веренности  с  точно  установленными  степениями  тяжести  при  ak=dk+d,  и 
k=(dk+dr)/2, где d,   расстояние до класса ш, соседнего с классом а^  При этом 
ероятностная оценка в точности классификации составляет 0,9. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Предлагаемая  работа  посвящена  решению  научных  и  практических  про
лем, связанных  с  повышением  качества  принятия  решений  при диагностике 
гепени  тяжести  состояния  пациентов,  страдающих  диффузным  токсическим 
эбом. В ходе выполнения работы получены следующие результаты: 

1. Разработана  методика диагностики  степени тяжести  и функциональных 
эстояний  при  заболеваниях  токсическим  зобом,  отличающаяся  тем,  что для 
олучения информативных  признаков используются  ритмокардносигналы, по
ученные в процессе  перехода системы регулирования ритма сердца с одного 
ровня на другой. Предложенная методика позволяет повысить качество диаг̂  
остики при снижении трудоемкости исследования. 

2. Предложен  алгоритм  выделения  информативных  признаков,  отличаю
;ихся тем, что на основании анализа различных типов структур ритмокардио
{̂ГналоБ он позволяет вьвделять системы признаков, характеризующих различ

ые типы возникающих переходных процессов, что в свою очередь позволяет 
остроить  пространство  признаков  для  успешного  решения  искомой диагно
гической задачи. 

3. Разработан метод синтеза решающих правил с нечеткой классификацией 
ногомерных данных в двумерных классификационных  пространствах, позво
1ющий уменьшить  зоны  неопределенностей  в принятии  решений  и прибли
зь логику принятия решения к врачебной логике. 

4. Синтезированы решающие правила дифференциальной диагностики сте
гни тяжести заболеваний диффузным токсическим зобом с оценкой вероятно
ги правильной классификации не хуже 0,9. 
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5. Разработанные  методики,  алгоритм  и  программы  прошли  эксперимен
тальную проверку в медицинских учреждениях г.Белгорода. Опытная эксплуа
тация показала их высокую диагностическую  надежность, удобство в эксплуа
тации  и определила  перспективность  дальнейшего  практического  использова
ния. 
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