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В настоящее время усилия мировой медицины направлены на раннюю диагностику различных за-

болеваний. Однако оказание качественной консультативной медицинской помощи больным по месту 

жительства (сельская местность, районные города) не всегда возможно. 

Одним из подходов к расширению квалифицированной, например, стоматологической помощи, по 

мнению авторов, может быть разработка экспертной системы (в том числе с удаленным доступом), 

синтезирующей опыт диагностики конкретной группы заболеваний. Экспертные системы находят все 

большее применение в различных отраслях медицины. Их реализация представляется весьма перспек-

тивной и с точки зрения интенсивного развития телемедицины.  

Если при ознакомлении с результатами обследований не возникает серьезных методических и тех-

нических проблем, то при определении тактики ведения пациента, вырабатываемой в ходе диалога не-

сколькими врачами-экспертами, такие проблемы появляются. В настоящей работе предлагается мето-

дика, позволяющая получать согласованное решение врачей по тактике лечения пациента. Методика 

реализована на основе аппарата нечетких множеств, отличается простотой и не требует специальных 

знаний в области интеллектуальных систем.  

Реализация данной методики позволит врачам-практикам получать обоснованные взвешенные ре-

шения, обобщающие коллективные знания, что повышает их точность. Естественно, такие решения 

можно рассматривать как некую подсказку, а не как безальтернативный вариант. По мере функциони-

рования модели будут уточняться, что повысит эффективность работы экспертной системы. 

Ключевые слова: экспертные системы, искусственный интеллект, заболевания полости рта, при-

нятие решений. 
 

Ранняя диагностика различных заболева- 

ний – общемировая проблема. Ситуация 

осложняется тем, что оказать качественную 

консультативную медицинскую помощь боль-

ным по месту жительства не всегда возможно 

из-за отсутствия врачей необходимой квалифи-

кации [1–4]. Поэтому достаточно актуальна 

проблема дистанционного взаимодействия 

врачей с целью выработки тактики ведения па-

циента. Одним из возможных подходов явля-

ется использование экспертных систем [5, 6]. 

Экспертные системы находят все большее при-

менение в различных отраслях медицины, в 

том числе и при лечении заболеваний полости 

рта. Их реализация оказывается весьма пер-

спективной и с точки зрения интенсивного раз-

вития телемедицины. При ознакомлении с ре-
зультатами обследований серьезные методиче- 

ские и технические проблемы могут и не воз-

никнуть, однако при определении тактики ве-

дения пациента, вырабатываемой в ходе диа-

лога несколькими врачами-экспертами (ВЭ), 

их появление зачастую неизбежно. Поэтому 

целью исследования является создание интел-

лектуальных механизмов поддержки принятия  

решений при лечении пациентов с патологией 

полости рта, позволяющих формировать реко-

мендации – подсказки для ВЭ, принимающего 

окончательное согласованное решение относи-

тельно тактики ведения пациента. 

 

Процедуры оценки  

возможных альтернатив 

 

Процедура получения согласованного ре- 
шения может выполняться следующим обра- 
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зом. Подбирается группа ВЭ по определенному 

профилю медицинской направленности. Экс-

перты могут быть как представителями дан-

ного медицинского учреждения, так и внеш-

ними. Как правило, группа функционирует в 

этом составе в течение какого-то определен-

ного периода времени, а не однократно. 

Инициатором работы группы является тот 

ее член, пациента которого обсуждают. Он же 

и будет лицом, принимающим решение (ЛПР). 

Как правило, состав группы может быть 

следующим: ЛПР, ВЭ, работающие в данной 

организации, и ВЭ, не работающие в данной 

организации. 

Рекомендуемое число экспертов – 4–6 чело-

век, увеличение состава не дает принципиаль-

ного повышения точности оценки. 

Методика работы коллектива ВЭ под руко-

водством ЛПР состоит в следующем. 

1. Присвоение веса (их сумма равна 1) с уче-

том степени ответственности за принимаемое 

решение и квалификации в данной области ме-

дицины (определяются заранее по общеприня-

тым методикам). 

2. Установление допустимой нижней гра-

ницы общей уверенности ВЭ в эффективности 

определенной тактики ведения пациента (реко-

мендуется ≥ 0,7). 

3. Ознакомление ВЭ с результатами об- 

следования пациента (выполняется заранее). 

Определяется периодичность уточнения так-

тики лечения. 

4. Предложение ВЭ ЛПР возможных тактик 

ведения пациента (предлагаются заранее). 

5. Предложение другими ВЭ возможных 

тактик ведения пациента. 

6. Окончательное определение перечня об-

суждаемых альтернативных тактик ведения па-

циента. 

7. Переход к первой альтернативе, ее об-

суждение. 

8. Оценка альтернативного варианта так-

тики ведения пациента. Оценивается степень 

уверенности ВЭ в достижении нужного резуль-

тата реализацией обсуждаемой тактики в чис-

ловой форме (от 0 до 1). 

В некоторых случаях удобнее для ВЭ давать 

оценку не в числовой, количественной форме, 

а в виде качественной, преобразуя ее в количе-

ственную, например, как это показано в таб-

лице. 

9. Получение взвешенной оценки общей 

уверенности ВЭ в достижении результата реа-

лизацией рассматриваемой альтернативой с 

помощью программных средств. 

Преобразование оценок степени  

уверенности 
 

Converting confidence level assessments 
 

Качественная 

оценка  

Интервалы 

(справочные) 

Принимаемое 

значение  

1. Абсолютно 

не уверен 

0 0 

2. Весьма  

малая 

Свыше 0 до 

0,2 

0,1 

3. Малая  Свыше 0,2 до 

0,4 

0,3 

4. Средняя  Свыше 0,4 до 

0,6 

0,5 

5. Высокая Свыше 0,6 до 

0,8 

0,7 

6. Весьма  

высокая 

Свыше 0,8 до 

1,0 

0,9 

1. Абсолютно 

уверен 

1,0 1,0 

 

10. Переход к следующей альтернативе, по-

вторение пунктов 8 и 9. 

11. Определение даты корректировки хода 

лечения. 

12. Принятие ВЭ – ЛПР тактики ведения па-

циента, то есть выбор одной из предложенных 

альтернатив. 
 

База знаний для определения  

взвешенной оценки 

 

Следует отдельно пояснить, как определя-

ется степень общей уверенности всех ВЭ. Для 

этой цели разработана продукционная база зна-

ний с использованием экспертных оценок на 

основе нечетких множеств. Правила имеют 

следующую форму: 

(ЕСЛИ степень уверенности ВЭ 1 с весом 
P1 равна A1) И 

(ЕСЛИ степень уверенности ВЭ 2 с весом 

P2 равна A2) И 
(ЕСЛИ степень уверенности ВЭ 3 с весом 

P3 равна A3) И.... 

... (ЕСЛИ степень уверенности ВЭ n с весом 

Pn равна An) ТО 

(взвешенная уверенность экспертов в ре-
зультате равна Bi). 

Лингвистическая переменная Ai имеет три 

терма: достаточная, средняя, недостаточная 

(рис. 1).  

Лингвистическая переменная Bi имеет пять 

термов: весьма надежная, надежная, сомнитель-

ная, ненадежная, весьма ненадежная (рис. 2).  

Покажем, как формируется продукционная 

база нечетких правил определения взвешенной 
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уверенности ВЭ в целесообразности выбран-

ной тактики лечения. 

Предложены следующие правила создания 

моделей. 

1. Веса ВЭ Pi принимаются из ряда чисел, 

кратных ki раз (ki – целое число, равное или 

большее 1) минимальному из них:  

Pmin = min{P1, P2, …, Pi, …, Pn}. 

2. Базовым является подусловие для ВЭ с 

минимальным значением веса Pmin. 

3. Осуществляется преобразование под-

условий по введенному правилу, когда одно 

подусловие для ВЭ с весом, большим Pmin, за-

меняется ki подусловиями, соединенными опе-

ратором «И». 

Например, исходное подусловие имеет вид: 

(ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом (ki  Pmin) 

равна Ai) И… 

Заменяющие его ki подусловия: 

(ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом Pmin равна 

Ai И  

ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом Pmin равна 

Ai И  

… ЕСЛИ уверенность ВЭ i с весом Pmin 

равна Ai) И… 

То есть исходное подусловие разбивается 

на ki подусловий. 

4. С учетом п. 2 записываются нечеткие 

продукционные правила определения взвешен-

ной уверенности экспертов. 

5. В продукционном правиле взаимоисклю-

чаются подусловия, содержащие значения 

лингвистической переменной Ai (достаточ- 

ная недостаточная). 

Например, исходное правило: 

(ЕСЛИ уверенность ВЭ 1 – достаточная И 
уверенность ВЭ 1-достаточная И уверен-

ность ВЭ 2 – недостаточная И уверенность 
ВЭ 3 – достаточная И уверенность ВЭ 3 – до-

статочная И уверенность ВЭ 4 – средняя) 

ТО… 
Преобразованное правило:  

(ЕСЛИ уверенность ВЭ 1 – достаточная И 

уверенность ВЭ 3 – достаточная И уверен-
ность ВЭ 3 – достаточная И уверенность  

ВЭ 4 – средняя) ТО… 

Очевидно, что в результате имеем продук-

ционные правила, содержащие только смеж-

ные значения лингвистической переменной Ai. 

Были разработаны продукционные правила 

для четырех ВЭ в группе. 

С помощью экспертных оценок сформиро-

ваны следующие нечеткие продукционные 

правила, определяющие значение лингвисти-

ческой переменной Bi (взвешенная уверен-

ность ВЭ). 

1. ЕСЛИ все подусловия содержат значение 
лингвистической переменной Ai – достаточная 

ТО значение лингвистической переменной Bi – 

весьма надежная. 

2. ЕСЛИ все подусловия содержат значение 

лингвистической переменной Ai – недостаточ-
ная ТО значение лингвистической переменной 

Bi – весьма ненадежная. 

3. ЕСЛИ число подусловий со значением 
лингвистической переменной Ai – средняя (пре-

вышает число подусловий со значением лингви-
стической переменной Ai – достаточная или 

недостаточная) ИЛИ (не более, чем на одно 

меньше числа подусловий со значением лингви- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Функции принадлежности  

лингвистической переменной Ai  
 

Fig. 1. Membership functions of the linguistic 

variable Ai 
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Рис. 2. Функции принадлежности  

лингвистической переменной Bi  
 

Fig. 2. Membership functions of the linguistic 

variable Bi 
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стической переменной Ai – достаточная или 

недостаточная) ТО лингвистическая перемен- 

ная Bi – сомнительная. 
4. ЕСЛИ (число подусловий со значением 

лингвистической переменной Ai – достаточная 

или недостаточная более, чем на одно превы-
шает число подусловий со значением лингви-

стической переменной Ai – средняя) ТО лингви-
стическая переменная Bi – надежная или нена-

дежная соответственно. 

Например: (ЕСЛИ уверенность ВЭ 1 – до-
статочная И уверенность ВЭ 3 – достаточ-

ная И уверенность ВЭ 3 – достаточная И уве-
ренность ВЭ 4 – средняя) ТО значение лингви-

стической переменной Bi – надежная. 

Фазилогическая конъюнкция подусловий 

выполняется по правилу минимума, нахожде-

ние функций совместной принадлежности – по 

правилу нечеткой импликации Мамдани. Де- 

фазификация взвешенной оценки уверенности 

экспертов (результат) выполняется по центро-

идному методу [7, 8]. 

 

Заключение 

 

Методика была реализована в среде 

MATLAB [8]. Ее использование позволит вра-

чам-практикам получать обоснованные взве-

шенные решения, обобщающие коллективные 

знания врачей, что повышает их точность. 

Естественно, такие решения можно рассматри-

вать как некую подсказку врачу, а не как без-

альтернативный вариант. По мере функциони-

рования системы модели будут уточняться, что 

повысит эффективность работы экспертной си-

стемы. 
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Abstract. Nowadays, the efforts of the world medicine focus on the early diagnosis of various oncological 

diseases. The situation is complicated by the fact that the provision of high-quality advisory medical care to 

such patients at the place of residence (rural areas, district cities) is not always possible due to the lack of 

doctors with the necessary qualifications. For example, even in the central part of Russia, specialized oncolog-

ical institutions are located only in regional centers. 
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According to the authors, one of the approaches to expanding qualified dental care may consist in the de-

velopment of an expert system (including remote access) that synthesizes the experience of diagnosing this 

group of diseases. Expert systems are more commonly used in various medicine branches. Their implementa-

tion is also very promising in terms of intensive development of telemedicine. If there are no serious method-

ological and technical problems when studying the results of examinations, then certain problems appear when 

determining the tactics of patient management developed during the dialogue of several expert doctors.  

This paper proposes a method for obtaining a coordinated decision of doctors on the tactics of treating a 

patient. The method is implemented based on the fuzzy sets device. It is simple and does not require special 

knowledge from doctors in the field of intelligent systems.  

The implementation of this method will allow practitioners to obtain informed and balanced decisions that 

summarize the collective knowledge of doctors that increases their accuracy. Naturally, such decisions can be 

considered as a kind of hint to a doctor and not as an alternative option. As the system functions, the models 

will be refined, which will increase the expert system efficiency. 

Keywords: expert systems, artificial intelligence, oral diseases, decision-making. 
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