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Введение 
 
В настоящее время информатизация охватывает всё более широкие сферы чело-

веческой деятельности, при этом темпы роста цифровой информации значительно опе-
режают темпы роста информации на бумажных носителях. Медицинская информация 
имеет свою специфику, и увеличение ее объемов сопровождается определенными про-
блемами, которые обосновывают необходимость создания медицинских информацион-
ных систем (МИС). 

Очень часто для принятия медицинских решений характерны недостаточность 
знаний, ограниченность временных ресурсов, отсутствие возможности привлечения 
компетентных экспертов, неполнота информации о состоянии больного. Указанные 
факторы являются причинами врачебных ошибок, которые могут привести к дальней-
шей потере здоровья пациента. Поэтому наряду с разработкой МИС важной является 
задача создания медицинских систем поддержки принятия решений (СППР), которые 
являются информационными системами, функционирующими автономно либо в составе 
МИС. 

Целью разрабатываемой информационной системы является упрощение процесса 
постановки наиболее подходящего диагноза. Что в свою очередь сможет повысить объ-
ективность работы врача-диагноста, понизить количество времени, необходимого на 
осмотр одного пациента и упростить работу врача со справочной литературой[1]. 

Основные результаты были получены и обоснованы с помощью методов систем-
ного и статистического анализа данных в среде базы данных SQLSERVER, теории не-
четкого логического вывода, а также моделирования в среде технических вычислений 
MATLAB. 

 
Используемые методы и средства 

 
Нечеткая логика – это обобщение традиционной логики на случай, когда истин-

ность рассматривается как лингвистическая переменная, принимающая значения типа: 
«очень истинно», «более-менее истинно», «не очень ложно» и т.п. Указанные лингви-
стические значения представляются нечеткими множествами. 

Необходимо отметить, что особое место в нечеткой логике занимает лингвистиче-
ская переменная «истинность». В классической логике истинность может принимать 
только два значения: «истинно» и «ложно». В свою очередь, в нечеткой логике появля-
ется «размытая» истинность. Нечеткая истинность обычно определяется аксиоматиче-
ски, причем разные авторы делают это по-разному. Например, интервал от нуля до 
единицы используется как универсальное множество для задания лингвистической пе-
ременной «истинность» [2]. 

FuzzyLogicToolbox – это пакет расширения MATLAB, содержащий инструменты 
для проектирования систем нечеткой логики. Пакет позволят создавать экспертные си-
стемы на основе нечеткой логики, проводить кластеризацию нечеткими алгоритмами, а 
также проектировать нечеткие нейросети. Он включает графический интерфейс для 
интерактивного пошагового проектирования нечетких систем, функции командной 
строки для разработки программ, а также специальные блоки для построения систем 
нечеткой логики в Simulink[3].Кроме того, все функции пакета написаны на открытом 
языке MATLAB, что позволяет контролировать исполнение алгоритмов, изменять ис-
ходный код, а также создавать свои собственные функции и процедуры. 
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Реализация информационной системы 
 

На данном этапе практически разработана база данных «Электронная карта па-
циентов», которая содержит полную информацию о результатах проводимых исследо-
ваний состояния беременных женщин. На рисунке 1 представлена логическая модель 
базы данных [4]. 

 

 
Рис. 1. Логическая модель базы данных «Электронная карта пациентов» 

 
Информация из базы данных используются для создания СППР в среде 

MATLAB. Для удобства работы с информацией, а именно добавления, удаления, изме-
нения данных с помощью языка программирования DELPHI разработана программа-
интерфейс «Karta» (рис. 2), которая обеспечивает автоматизацию выборки исходных 
данных по номеру карты пациента, используя типовые возможности добавления и уда-
ления необходимых полей, а также их редактирования. 

 

 
Рис. 2. Работа с таблицей при помощи программы «Karta» 
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Заключение 
 
Наиболее удобным методом для реализации системы является метод нечеткой ло-

гики. Данный метод обладает способностью находить решения с учетом их значимости 
в данной ситуации, что удобно для наглядности рекомендации врачу. 

Построение подобных информационных систем позволяет молодым врачам при 
диагностике и лечении беременных женщин достичь уровня ведущих специалистов, со-
кратить время на обучение молодых врачей и студентов, сократить время самой диа-
гностики больных, что является актуальным для данной предметной области. 
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