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"'ТТ^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Увеличение удельного веса хронических вос
палительных неспецифических заболеваний легких является свидетельст
вом неудовлетворительной эффективности традиционного лечения данной 
патологии. На протяжении последних десятилетий одной из центральных 
проблем пульмонологии остается бронхиальная астма (БА). Предполагае
мое число лиц, страдающих БА в России, составляет 7 млн. человек, из 
которых вследствие продолжающихся дискуссий о классификации БА, 
учитывается только около 1 млн. 

По определению экспертов ВОЗ, БА - «хроническое заболевание, 
основой которого является воспалительный процесс в дыхательных путях 
с участием разнообразных клеточных элементов, включая тучные клетки, 
эозинофилы и Т-лимфоциты», т.е. иммунологические механизмы являют
ся одними из ведущих в развитии бронхиальной астмы. 

Обычное лечение БА, без включения иммунокорригирующих 
средств не устраняет иммунной недостаточности, что приводит к увели
чению частоты и длительности рецидивов хронических обструктивных 
заболеваний легких. Кроме этого большинство лекарственньге форм, при
меняемых при БА, оказывают выраженное иммуносупрессивное действие. 
Эти причины вызвали необходимость оказывать воздействие на наруше
ния иммунной системы и привели к появлению и развитию иммунокорри-
гирующей терапии. 

Однако следует отметить, что современные схемы неспецифической 
иммунокоррекции имеют определенные недостатки, связанные с особен
ностями методик оценки иммунного статуса и, в большинстве случаев, 
неэффекшвным использованием архивной информации в практике лечеб
ных мероприятий, вследствие плохо организованной формализации стати
стических данных. 

Таким образом, разработка математических моделей и алгоритмов 
оценки и выбора рациональной тактики коррекции иммунного статуса при 
бронхиальной астме, позволяющих производить индивидуальный выбор 
черапевтических воздействий, является актуальной научной проблемой. 

Работа выполнена в рамках НИР ГБ 2004.27 «Управление процесса
ми диагностики и лечения на основе информационно-интеллектуальных 
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технологии» в соответствии с одним из основных научных направлений 
Воронежского государственного технического университета «Проблемно-
ориентированные системы управления». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв
ляется разработка комплекса моделей и алгоритмов диагностики и управ
ления процессом коррекции иммунного статуса при бронхиальной астме и 
их дальнейшая практическая реализация на основе использования инфор
мационных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

провести анализ особенностей диагностики и коррекции иммунного 
статуса при бронхиальной астме, оценить эффективность применения ме
тодов системного анализа, моделирования и информационных технологий 
для решения задач прогнозирования и рационализации тактики лечения; 

разработать алгоритм построения интегральных индексов оценки со
стояния звеньев иммунной системы; 

оценить значимость вклада отдельных показателей иммуно-
лабораторного статуса на формирование интегральных индексов оценки 
состояния звеньев иммунной системы; 

разработать классификационно-прогностические модели оценки со
стояния звеньев иммунного статуса; 

сформировать оптимизационные модели выбора тактики коррекции 
иммунного статуса при бронхиальной астме, позволяющие получить соче
тание наиболее эффективных препаратов с учетом их совместимости, 
максимального воздействия в условиях введенных ограничений; 

разработать интегрирова1П1ую компьютерную систему диагностики и 
выбора тактики коррекции иммунного статуса при бронхиальной астме. 

Методы исследования. Для решения поставленньгх задач использо
вались: основные положения теории вероятностей и математической ста
тистики, методы многомерного анализа данных, методы математшгеского 
моделирования и дискретной оптимизации. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие основные 
результаты, характеризующиеся научной новизной: 



методика получения интегральных оценок состояния звеньев им
мунной системы, позволяющих количественно оценить иммунный статус 
больного бронхиальной астмой; 

формализованные классификационные модели состояния звеньев 
иммунной системы, позволяющие идентифицировать иммунный статус 
больного с учетом тяжести течения патологического процесса; 

оптимизационные модели выбора начального плана иммунокорри-
гирующей терапии, отличающиеся учетом индивидуальных особенностей 
больного и стоимости комплексных лечебных воздействий при достаточ
ной эффективности лечения; 

комплексная система рациональной поддержки принятия решений 
при оценке состояния иммунной системы и выборе тактики иммунокорри-
гирующей терапии бронхиалыюй астмы; 

средства автоматической визуализации динамики абсолютных зна
чений показателей отдельного больного или средних значений выборки, 
на основе построения лепестковых и линейных диаграмм, отличающиеся 
возможностью индивидуального формирования набора рассматриваемых 
признаков. 

Практическая значимость и результаты внедрения. Разработана, 
научно обоснована методика оценки и выбора тактики коррекции дисба
ланса иммунной системы, основанная на оценке основных показателей 
иммуно-лабораторного статуса, позволяющая повысить эффективность 
иммунокорригирующей терапии больных бронхиальной астмой. 

Разработана автоматизированная система рациональной поддержки 
принятия решений при оценке состояния иммунной системы и выборе 
тактики иммунокорригирующей терапии бронхиальной астмы для клини
ческого применения на основе полученных математических моделей, ко
торая апробирована в МУЗ городского округа г. Воронежа "Городская по
ликлиника № 8". 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс кафедры 
«Системный анализ и управление в медицинских системах» Воронежско
го государственного технического университета. Результаты внедрения 
подтверждены соответствующими актами. 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих 



конференциях и семинарах: Всероссийской конферс!Щии «Интеллекту
альные информационные системы» (Воронеж, 2002-2005); Всероссийской 
конференции «Управление в социальных и экономических системах» (Во
ронеж, 2003,2004); Всероссийской конференции «Интеллектуализация 
управления в социальных и экономических системах» (Воронеж, 2002-
2004); Всероссийской конференции «Высокие технологии в технике, ме
дицине, экономике и образовании» (Воронеж, 2002); региональной науч
но-методической конференции «Информатика: проблемы, методология 
технологии» (Воронеж, 2004); ежегодньпс научно-практических конфе
ренциях профессорско-преподавательского состава, проводимых в Воро
нежском государственном техническом университете в 2002-2005 гг. 

Публикации. По основным результатам диссертации опубликовано 
17 печатных работ. 

В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце 
автореферата, соискателем рассмотрены методы и проведен анализ взаи
мосвязей и значимости показателей иммунного статуса при бронхиальной 
астме [1 , 2, 3, 4, 12], предложена и реализована методика построения ин
тегральных оценок состояния иммунной системы [6, 7, 15], проведено по
строения формализованных классификационных моделей для определе
ния степени тяжести дисбаланса иммунной системы [5, 8, 9], предложена 
математическая модель выбора тактики коррекции иммунного статуса [13, 
14], определены и обоснованы требования к информационной системе 
поддержки принятия врачебных решений при диагностике и выборе так
тики коррекции иммунного статуса [16, 17], разработанная система апро
бирована при проведении научных исследований [10, 11]. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав и заключения. Работа изложена на 123 страницах, содержит 20 
рисунков, 33 таблицы и список литературы из 107 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде
лены цель и задачи работы, методы решения сформулированных задач, 
отмечены основные результаты исследования, вьн10симые на защиту; оп-



ределена их научная новизна и практическая значимость; приведены све
дения об апробации и внедрении результатов работы. 

Первая глава посвящена анализу путей повышения эффективности 
оценки и коррекции иммунного статуса при бронхиальной астме, осно
ванному на современных представлениях о причинах возникновения и па
тогенезе бронхиальной астмы. Рассмотрены современные принципы трак
товки и математические методы анализа иммунограмм. Показано, что со
временные схемы неспецифической иммунокоррекции имеют определен
ные недостатки, связанные с особенностями методик оценки состояния 
иммунной системы. 

Выявлена актуальность и перспективность формирования новых 
подходов к оценке иммунного статуса. Исследуется возможность и эф
фективность применения различных методов системного анализа, матема
тического моделирования и информационных технологий при диагности
ке и управлении процессом коррекции иммунного статуса. На основании 
проведенного анализа определяются цель и задачи исследования. 

Во второй главе рассматриваются вопросы анализа взаимосвязей и 
значимости показателей имму1ю-лабораторного статуса, а также построе
ния интегральньпс оценок и формирования классификационных моделей 
оценки состояния иммунной системы при бронхиальной астме. 

С целью создания единой системы оценки иммунного статуса при 
Б А, были построены математические модели (на основе методов регрес
сионного анализа), позволяющие получить количественную оценку со
стояния иммунной системы. Для этого было проведено разделение мно
жества признаков, характеризующих функционирование иммунной сис
темы на следующие группы: 

1) клеточный иммунитет: Т-лимфоциты (Xj), Т-хелперы (Хг), Т-
супрессоры (Хз); 

2) гуморальный иммунитет: В-лимфоциты (Xi), иммуноглобулин А 
(Хг), иммуноглобулин М (Хз), иммуноглобулин G (Х4); 

3) факторы песпецифической резистентности: лейкоциты (Xj), лим
фоциты (Хг), циркулирующий иммунный комплекс (Хз), молекула сред
ней массы (Хд); 



4) гематологические показатели: гемоглобин (Xi), эритроциты (Хг), 
скорость оседания эритроцитов (Хз), эозинофилы (Х4), палочкоядерные 
нейтрофилы (Хз), сегментоядерные нейтрофилы (Хб), моноцит ы (Ху) 

По данным архивной информации 262 больных были сформированы 
матрицы наблюдений для каждого рассматриваемого звена иммугшой систе
мы. В качестве зависимых (результирующих) переменных принимались 
оценки состояния отдельных показателей иммуно-лабораторного статуса, 
рассчитанные по формуле (1): 

(показатель конкретного больного А , „ „ „ , /,х 
=——^ = 1 х100% (1 ) 

1̂  показатель_принятый_за_норму ) 

Если полученная величина находилась в интервале от 1 до 33%, то 
данному состоянию в соответствие ставилась - 1, от 34 до 66% - 2, более 
66% - 3. В качестве независимых - абсолютные значения разности х,^ ме
жду средним значением показателя здоровых лиц Л'/ и показателем боль
ного A'J: 

X„=\Xf-Xf,\. (2) 
Модели, позволяющие получить интегральную оценку, строились 

для каждого звена иммунной системы. Полученные регрессионные зави
симости и их характеристики, такие как коэффициенты детерминации 
{Р?), степени свободы (/), /^), значения Р-отнонгения {F), уровень значимо
сти (р) приведены в табл. 1. 

Далее была проанализирована степень влияния отдельных показате
лей иммутюй системы на построенные интегральные оценки. Для срав
нения оценок влияния каждого фактора на формирование моделируемого 
показателя рассчитывались следующие величины: 

1) коэффициенты эластичности (Э,), показывающие, на сколько про
центов в среднем изменяется моделируемый показатель (у) с изменением 
признака-фактора Xj на один процент при фиксированном положении дру
гих факторов: 

Я = а,-, (3) 
у 

где Oj - коэффициент pei рессии приу-м факторе; д- - среднее значение 
j-To фактора; у - среднее значение зависимой переменной. 



Таблица 1 
Модели, описывающие состояние иммунной системы при БА 

Составляющая 
илшунной 
системы 

Клеточный 
иммунитет 

Гуморальный 
иммунитет 

Факторы неспе
цифической рези

стентности 
Гематологические 

показатели 

Модель 

Y=0,00206*Xr 
0,000005*Xî +0,000005*X2^+0,0 

12656*Хз-0,18849 
Y=0,019859*X,+0,009853*X2 

-0,000082*Х2^-0,000075*Хз^ 
Y= 0,003321*Х2-

0,000005*Х2^+0,050226*Хз+0,0 
1102*Х4 

У=4,63756*Х2'+0,25255*Хз+ 
0,01778 *Х4 

le 

0,904 

0,918 

0,860 

0,931 

Л 

6 

8 

12 

21 

/2 

88 

107 

70 

30 

F 

149,3 

163,8 

43,1 

33,9 

Р 

* 

* 

* 

* 

■ уровень значимости полученных результатов/)<0,05 

2) /^-коэффициенты, позволяющие сравнить влияние изменений раз
личных факторов на вариацию исследуемого показателя и выявить факто
ры, в развитии которых заложены наибольшие резервы изменения резуль
тативного показателя: 

(4) 

где а, ~ среднеквадратическое отклонение для j-ro фактора; Оу - средне-
квадратическое отклонение зависимой переменной. 

3) /1-коэффициенты, оценивающие долю влияния каждого фактора в 
суммарном влиянии факторов: 

г„Р, _г„Р, 
Хг. /?/ К ' А/ (5) 

где г^у ~ коэффициент парной корреляции между j-м фактором и модели
руемым показателем; R2 - коэффициент детерминации для полученной 
регрессионной зависимости. 



Определение приоритетности показателей проводилось путем срав
нения перечисленных коэффициентов. Далее факторы ранжировались по 
величине каждой группы коэффициентов и рассчитывался средний ранг. 

На основе рассчитанных значений определены наиболее информа
тивные показатели, характеризующие состояние иммунной системы при 
БА: 

- клеточное звено: Т-супрессоры; 
- гуморальное звено: В-лимфоциты; 
- факторы неспецифической резистентности: ЦИК; 
- гематологические показатели: СОЭ. 
Предложена методика построения формализованных классификаци

онных моделей для определения степени тяжести дисбаланса иммунной 
системы. Сформированы классифицирующие функции для определения 
принадлежности нового объекта к выделенным группам, что может яв
ляться определяющим фактором при назначении терапии. 

Для решения данной задачи были выполнены следующие действия: 
1) выделены в выборочной совокупности несколько классов пациен

тов; 
2) проверена обоснованность полученных решений; 
3) построены правила определения принадлежности объекта к од

ному из полученных классов. 
Рассматривалось состояние каждого звена иммунной системы. Для 

определения степени близости между объектами было ис1юльзовано евк
лидово расстояние. Применение евклидовой метрики требуе! проведения 
процедуры нормировки показателей. Она осуществлялась с помощью 
z-нормировки: 

2 ={х-х)/а, (6) 
где х,ст - соответственно среднее и среднеквадратическое отклонение 
нормируемой переменной х. 

Для анализа структуры данных был использован иерархический аг-
ломеративный метод средней связи. Для определения количества классов 
использовался функционал качества, минимизирующий общую внутри
классовую дисперсию по всем признакам: 



к т ^=Е Y.al 1=1 /=1 
(7) 

где т- количесгво признаков, / = 1..т, ст//- дисперсия по / признаку в 
классе I. 

Задача по определению числа кластеров заключается в минимизации 
данного функционала. Его значение рассматривалось на разных совокуп
ностях классов, которые были получены в процессе классификации. Зна
чения функционала (7) для нескольких вариантов разбиения приведены в 
табл. 2-4. 

На основе полученных результатов в рассматриваемой совокупности 
данных было выделено три класса для клеточного иммунитета, два - для 
гуморального и три - для факторов неспецифической резистентности. 

Таблица 2 
Значения функционала для клеточного иммунитета 

Число кластеров 
2 
3 
4 
5 

Общая внутриклассовая дисперсия 
3,832 
1,731 
2,021 
2,149 

Таблица 3 
Значения функционала для гуморального иммунитета 

Число кластеров 
2 
3 
4 
5 

Общая внутриклассовая дисперсия 
7,084 
8,374 
9,964 
10,081 

Для построения классификационньпс правил отнесения объекта к ка
кому-либо из выделенных классов были использованы методы дискрими-
нантного анализа. Проверка адекватности построенных моделей осущест
влялась с помощью контрольных групп. Для моделей, построенных стан
дартным методом (использовались все предлагаемые переменные) было 



получено минимальное количество опгибочно классифицированных слу
чаев: клеточный иммунитет - 0% случаев, гуморальный иммунитег -
2,3%, факторы неспецифической резистентности - 4 % . 

Таблица 4 
Значения функционала для факторов неспециф^ческой 

резистентности 
Число кластеров 

2 
3 
4 
5 

Общая внутриклассовая дисперсия 
7,652 
7,551 
12,859 
13,718 

На основе полученных математических моделей возможна объек
тивная оценка иммунного статуса при БА, что является основой дня на
значения соответствующих лечебных мероприятий. 

Третья глава посвящена вопросам алгоритмизации и разработки 
информационной системы диагностики и выбора тактики коррекции им
мунного статуса при бронхиальной астме. 

Предложена оптимизационная модель автоматизированного выбора 
тактики коррекции иммунного статуса. Целевой функцией является ми
нимизация затрат на осуществление лечебных мероприятий: 

п 

"^ZjXj-iram, (8 ) 
л 

где Zj - затраты на использование '̂-го воздействия. 
Несовместимость воздействий учитывается на основе следующих 

ограничений: 
Л'я + Х^а^!. У,.Л=й- ' = 0 \ (9) 

где Т - количество возможных групп несовместимых лечебных мероприя
тий. 

Для взаимозаменяемых препаратов, принадлежащих одной группе, 
вводятся ограничения 

5]д:;<1, а = 1А. (10) 
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где А - количество групп препаратов оказывающих аналогичное воздей
ствие; л„- множество взаимозаменяемых препаратов, принадлежащих а-й 
группе. 

Чтобы учесть соответствие характера исходных иммунных наруше
ний и мишеней действия избранных иммунокорректоров или их комбина
ций вводятся следующие ограничения: 

Y,s)x,=s\ k^Tjir, j = \^, (11) 

где s] - степень воздействия j-го лечебного мероприятия на к-ое звено 
иммунной системы; 5' - степень исходных нарушений для А:-го звена им
мунной системы. 

Рассмотрены вопросы, связанные с формированием структуры ин
формационного обеспечения и выбором СУБД для его реализации, что 
представляет собой сложную многопараметрическую задачу и является 
одним из важнейших этапов в разработке медицинских систем поддержки 
принятия решений. 

Возможности анализируемых СУБД оценивались по следующим 
критериям: моделирование данных, особенности разработки приложений, 
производительность, требования к рабочей среде, стоимость эксплуата
ции. 

В качестве основы для реализации информационного обеспечения 
подсистемы диагностики и выбора тактики коррекции иммунного статуса 
при бронхиальной астме была выбрана свободно-распространяемая СУБД 
MySQL версии 4.0.21. 

Все хранящиеся в системе таблицы подразделяются на несколько 
типов. 

1. Таблицы для хранения паспортных данных о пациенте (уникаль
ный идентификатор пациента (поле Ра1Ш), фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол, противопоказанные лечебные воздействия). 

2. Таблицы для хранения показателей иммупо-лабораторного стату
са. Связываются с первым типом таблиц с помощью поля PatlD. Это дает 
возможность организовать долговременное динамическое наблюдение за 
состоянием пациента и проследить динамику его изменения. 
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таблиц 
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( I , I I , Ш) 
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Модуль сохранения и документирования полученных результатов 

Рис. 1. Структурная схема системы диагностики и выбора тактики кор
рекции иммунного статуса при бронхиальной астме 

3. Таблицы с нормативными показателями здоровых лиц. Исполь
зуются для оценки динамики абсолютных значений показателей и при по
лучении относительных отклонений параметров, необходимых для расче
та интегральных индексов, характеризующргх иммунный статус пациента. 
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4. Табли1ц>1, хранящие данные о препаратах (индекс препарата, на
звание препарата и группы, способ введения, максимальная разовая и су
точная дозы, средняя терапевтическая доза, противопоказания, совмести
мость с другими препаратами, цена за единицу, степень воздействия на 
разли'шые звенья иммунной системы). 

5. Таблицы для хранения коэффициентов математических моделей, 
используемых для идентификации состояния пациента, что обеспечкшает 
возможность корректировки используемых аналитических зависимостей, 
при накоплении новой статистической информации. 

Распознавание системой существующих и вновь созданных таблиц 
осуществляется с помощью «корневой» таблицы roottable.MYD, в которой 
в закодированном виде хранятся данные об остальных, используемых сис
темой таблицах. 

Определены основные аспекты разработки информационной систе
мы поддержки принятия врачебных решений при диагностике и выборе 
тактики коррекции иммунного статуса, на основе представленного плана 
проекта системы. Приведена структурная схема разработанного про
граммного средства (рис. 1), рассматривается разработка системы с точки 
зрения аппаратной платформы и программного инструментария ее реали
зации. 

В четвертой главе приведены результаты практического использо
вания разработанных моделей, интегрированных в информационной сис
теме поддержки принятия решений при диагностике и выборе рациональ
ной тактики коррекции иммунного статуса. Рассмотрен алгоритм работы 
системы, правильность ее функционирования оценена на основе выписок 
из реальных историй болезней. Приведены численные значения инте
гральных показателей и приведены результаты апробации разработанных 
классификационных моделей. 

В приложении помещены акты внедрения результатов диссертаци
онного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Проведен анализ путей повышения эффективности оценки и кор
рекции иммунного статуса при бронхиальной астме, основанных на со-
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временных представлениях о причинах возникновения и патогенезе брон
хиальной астмы. Проанализирована возможность применения различных 
методов системного анализа, математического моделирования и инфор
мационных технологий при диагностике и управлении процессом коррек
ции иммунного статуса. 

2. Предложена методика формирования интегральных индексов, на 
основе методов регрессионного анализа, отражающих тяжесть состояния 
иммунной системы при бронхиальной астме. 

3. Определена степень влияния отдельных показателей иммунной 
системы на построенные интегральные оценки. Выявлены наиболее зна
чимые, для определения степени тяжести заболевания, иммунологические 
признаки. 

4. Разработана методика построения формализованных классифика
ционных моделей для определения степени тяжести дисбаланса иммунной 
системы. Сформированы классифицирующие функции для определения 
принадлежности нового объекта к выделенным группам. 

5. Приведен алгоритм выбора тактики коррекции иммунного стату
са, на основе оптимизационной модели, позволяющей минимизировать 
затраты на проведение терапии при ограничениях, определяющих получе
ние необходимого эффекта от лечебных мероприятий. 

6. Рассмотрены вопросы, связанные с формированием структуры 
базы данных разрабатываемой информационной системы и обосновывает
ся выбор СУБД для ее реализации. 

7. Определены основные аспекты разработки информационной сис
темы поддержки принятия решений при диагностике и выборе тактики 
коррекции иммунного статуса. Приведена функциональная модель разра
ботанного программною средства, рассмотрена разработка системы с 
точки зрения аппаратной платформы и программного инструментария ее 
реализации. 

8. Проанализирована возможность практического применения раз
работанных моделей и алгоритмов, интегрированных в рамках информа
ционной системы поддержки принятия решений при диагностике и выбо
ре тактики коррекции иммунного статуса при бронхиальной астме. 
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