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Аннотация. В данной статье проведен анализ возможных путей
решения задачи оценки медицинских рисков и построения систем поддержки принятия решений на различных этапах при лечении работников
газовой промышленности. Рассмотрены вопросы применения теории
байесовских сетей доверия для целей построения диагностических
систем поддержки принятия решений и оценки рисков при медицинской
диагностике работников газовой промышленности.
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Одной из первостепенных задач при оказании медицинских услуг
работникам предприятий с вредными и опасными производственными
факторами является оценка рисков возникновения тех или иных профессиональных заболеваний на определенном интервале времени.
Например, среди профессиональных групп работников газовой промышленности наибольшему профессиональному риску подвергаются
аппаратчики и слесари. Слесари зачастую подвергаются большой химической нагрузке и выполняют тяжелый физический труд. Для данной
профессии наблюдается большое число случаев формирования патологии периферической и костно-мышечной нервной системы с весомой
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долей влияния профессиональных факторов (более 60 %). С меньшей
долей влияния данных факторов (30-35 %) у слесарей велик риск возникновения бронхита и заболеваний кожи.
Целью данной работы является анализ возможностей решения задачи оценки медицинских рисков и построения систем поддержки принятия решений на различных этапах при лечении работников газовой промышленности. Также, необходимо рассмотреть вопросы применения
теории байесовских сетей доверия для целей построения диагностических систем поддержки принятия решений и оценки рисков при медицинской диагностике работников газовой промышленности.
Следуя основным положениям теории профессионального риска,
данные заболевания, как и многие другие, расцениваются как отклонения в состоянии здоровья, связанные с производственными трудовыми
условиями, гигиеническими особенностями трудовых процессов и характером профессиональной деятельности [1-2]. Проявляются нарушения
здоровья работников газовой промышленности в виде различных клинических выраженных форм профессиональных заболеваний (болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, хронические интоксикации)
или в виде отдельных синдромов и признаков. Можно выделить следующие производственные факторы предприятий газовой отрасли: сменный режим работы, значительный уровень нервно-эмоционального
напряжения, высокий уровень взрыво - и пожароопасности на производстве, большая ответственность за участие в ведении технологического
процесса с присутствием различных факторов риска, что зачастую способствует развитию у работников артериальной гипертензии.
Оценка медицинских рисков необходима для целей страхования
здоровья и жизни людей [3]. К основным уровням риска, связанным с
возможностью нанесения вреда здоровью субъекта страхования, относятся [4]:
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риск появления физического дефекта или болезни, т.е. риск возникновения физиологических нарушений, которые могут повлиять на
нормальное функционирование организма. В последствии это может
нанести экономический ущерб как субъекту, так и государству.



риск необходимости восстановления здоровья (лечения). Данный
уровень риска связан с затратами на ресурсы, требующимися на
лечение.



риск возникновения ограничений в социально-экономической сфере
жизни людей по причине утраты здоровья. При реализации данного уровня риска ущерб для человека носит как экономический, так и
социальный характер.



риск необходимости сохранения заданных условий жизни человека
при необратимости и значимости ущерба его здоровью. Как и для
рисков второго уровня ущерб может быть выражен в виде затрат на
требуемые ресурсы.
На сегодняшний день известно большое количество различных мо-

делей медицинских информационных систем, технических и программных продуктов, которые можно интегрировать в различные блоки медицинской системы [5]. Немало усилий приложено для развития медицинских систем поддержки принятия решений. В работе [6] изложена модель получения информации, которая может быть применена при ретроспективном анализе рисков в процессе оказания медицинской помощи пациентам.
В рамках настоящей работы изложены основные принципы вероятностного подхода к оценке риска. Байесовские сети доверия (БСД) [7-8],
как вероятностные семантические модели, имеют широкое применение
при синтезе решающих утверждений в условиях неопределенности, а
также при установлении наилучшего курса лечения пациента, диагностике заболеваний, прогнозе исхода заболевания и пр. Также в меди-
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цинской диагностике используются алгебраические баейсовские сети,
имеющие логико-вероятностную семантику.
Зачастую диагностические модели поддержки принятия решений на
основе байесовских сетей доверия получают на основе экспертной информации, что связано с особенностями существующей медицинской
статистики (недостаточность, некорректность и др.). Важным преимуществом моделей, в основу которых положены методы искусственного интеллекта, является возможность автоматического обучения структурных
элементов модели в режиме постоянно поступающей информации.
Приведем модель, которая позволяет формально определить
наиболее вероятный диагноз в виде значения из множества возможных
диагнозов, при котором достигается максимум вероятности присутствия
заболевания при учете определенного набора сведений E, которые
представляют собой результаты тестов, симптомы и иные признаки [9]:

D*  arg max Pr(D E) .

(1)

D

При наиболее простом случае для решения задачи диагностики заболевания используют модель наивного байесовского классификатора
[10]. Такая модель подразумевает использование трех типов переменных: переменные наблюдения, непосредственно относящиеся к данным
наблюдения, переменные болезней, латентные переменные, которые не
доступны для наблюдения, но имеющие важное значение при диагностике. Модель наивного байесовского классификатора не способна
учесть ряд латентных переменных и подразумевается условная независимость переменных наблюдения друг от друга при определенном значении переменной заболевания. При практической неправдоподобности
предложения об условной независимости факторов заболевания модель
наивного байесовского классификатора тем не менее зачастую имеет
точность прогноза, соответствующую более сложным моделям [11].
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На сегодняшний день известен ряд примеров использования байесовских сетей доверия для диагностики заболеваний печени [12], сердечных
заболеваний на основе данных эхокардиографии [13], рака простаты [14],
зубной боли [15] и др. К наиболее известным интеллектуальным системам
диагностики на основе байесовских сетей доверия относится система диагностики патологии лимфатических узлов Pathfinder [16].
Медицинское прогнозирование представляет собой прогноз будущего курса лечения и исходов процесса, связанного с заболеванием при
лечении или естественном течении заболевания. Использование прогностических байесовских сетей доверия освобождает от трудностей,
возникающих при использовании традиционных прогностических моделей. В таких моделях прогнозирование представляется одношаговым
процессом и не требует введения в модель дополнительных переменных, появляющихся с течением времени [17].
Медицинский прогноз представим в виде утверждения в условиях
неопределенности. Возможный итог лечения заболевания определяется
исходя из принимаемых последовательно решениях о лечении, особенностей течения болезни в конкретных случаях и начального состояния
здоровья пациента. Формально прогноз определяют как вероятность:
Pr(outcome / E, T ) .

(2)

где E – имеющаяся информация о состоянии здоровья пациента
(результаты обследований, симптомы и др.), T – выбранный план лечения. В результате данного медицинского вмешательства можно ожидать
увеличение продолжительности жизни пациента и улучшение других аспектов качества его жизни.
Развитие методологии прогностических байесовских сетей доверия
началось совсем недавно. На основе байесовских сетей доверия можно
получить взаимосвязи между переменными, которые влияют на осуществление медицинского прогноза, что позволяет использовать эту
модель для целей медицинского прогнозирования [18]. Среди известных
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примеров построения прогностических байесовских сетей можно выделить решаемые задачи из областей инфекционных заболеваний [19] и
онкологии [20]. На рис. 1 показана общая структурная схема прогностической байесовской сети.

Рис. 1. Структура прогностической байесовской сети доверия
При решении задачи выбора курса лечения возникает необходимость в осуществлении прогноза для каждого альтернативного варианта
медицинского вмешательства в жизни пациента. На основе аппарата
байесовских сетей доверия не предоставляется возможным непосредственное принятие решений о выборе курса лечения среди определенного ряда возможных вариантов, однако результат использования такого
аппарата можно использовать как составляющую целого прогноза, который базируется на методах теории принятия решений.
Можно также расширить байесовскую сеть доверия путем включения в структуру сети информации о решениях и предпочтениях, например, применяя диаграммы влияний [21]. На рис. 2 показана общая структура диаграммы влияний.
Автоматизация процесса поддержки принятия решений на основе
БСД при оказании медицинской помощи работникам газовой промыш7

ленности способствует повышению безопасности пациентов при медицинских вмешательствах в их жизнь. Именно влияние человеческого
фактора при работе с пациентами может косвенным образом негативно
сказываться на здоровье пациента, нерациональном использовании
экономических и человеческих ресурсов и приводить к значительному
экономическому ущербу. Помимо медицинских систем диагностики и
прогноза, байесовские сети доверия применимы при построения моделей распространения заболеваний.

Рис. 2. Структура прогностической БСД при выборе курса лечения
Таким образом, в работе проанализированы возможности решения
задачи оценки медицинских рисков и построения систем поддержки принятия решений на различных этапах при лечении работников газовой
промышленности. Применение теории байесовских сетей доверия для
целей построения диагностических систем поддержки принятия решений
и оценки рисков при медицинской диагностике работников газовой промышленности открывает большие пути реализации моделей данных систем и наделяет их значительными перспективами.
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