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В раннюю диагностику сердечно-сосудистых заболеваний 
постепенно внедряются методы автоматизированного отбора 
больных. 
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Статистика свидетельствует, что в эко
номически развитых странах каждый 

v четвертын че�овек страдает сердечно-
• 

• • 
сосудистым заболеванием, которое не-• 
редко является nриЧИIIой инвалидности, 
потери. работоспособности, даже nрежде
врем�нной смерти. В последнее время 
распространенность сердечно-сосуди
стых заболеваний возрастает, особенно 
артериальной гипертензии ( 1 О 15 °/0 
взрослрго на.селения), ишемической бо
лезни сердца ( 13 20°/0). Известно, что 
�менно эти два заболевания являются 
неnо�р�дственной причиной таких гроз-

., ных осложнении, как внезапная смерть, 
инфаркт миокарда, инсульт головного 
мозга. Сердечно-сосу д истые заболевания 
стали чаще встречаться 
молодых людей. 
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у относительно 
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Исследования, проводившиеся по меж
дународной программе под эгидой Все-

.. мирнон организации здравоохранения, 
позволили в 60 70-х годах определить 
для сердечно-сосудистых заболеваний 
основные факторы риска факторы, в 
высокой степени обусловливающие воз
никновение или развитие сердечно-сосу
дистого заболевания. Так, статистиче
ски достоверно доказана роль повышен
ного артериального давления, курения 
и нарушений жирового обмена в разви
тии раннего атеросклероза. Провоциру
ющими факторами гипертонической бо-

• • • • • 
лезни являются постоянное психическое 
перенапряжение и Чрезмерное употреб
Ление ·в пищу· ловаренной соли. Небла
гоприятное·влияние на сердечно-сосуди
стую систему оказывают м алоподвиж
ный образ жизни, уnотребление алкого
ля · (Даже :·:е: неболы.iiом количестве и • 
изредка!), хронИческИе· почечные заболе-
вания, сахарный диабет, генетическая 

• 

предрасположенность к сердечно-сосу д и-
стым заболеванияМ'· и др. 

Раньiие считалось, что сердечно-сосу
дистые заболевания «привилегия� 
мужского пола. Однако nроведеиные 
Латвийским научно-исследовательским 
институтом кардиологии обширные про
филактические обследования лиц, счита--
ющих себя здоровыми, показали, что ра-
ботающие женщины страдают сердечно
сосудистыми заболеваниями не реже 
мужчин, а гиnертонической болезнью 

• 

• 
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женщины, особенно курящие, страдают 
даже чаще, чем мужчины. 

В совете кардиолога и передко так
же в лечении нуждается каждый чет-• 
вертый работающий житель нашей рее-. 
публики. 

Результаты исследований, проведеи
ных в последние годы по упомянутой 

.. международпои программе, доказывают 
возможность снижения заболеваемости 
и смертности от основных сердечно.-со
судистых заболеваний в случае успеш
ного устранения факторов риска (пре
кращения курения, эффективного конт-. 
рол я артериального давления и т. д.), 
особенно в относительно молодых воз
растных груnпах. Следовательно, ис
ключительно важно каждому знать, в 
каком состоянии находится его сердеч
но-сосудистая система и что нужно де
лать, чтобы она функционировала в со
ответствии с нагрузками. 

Очевидно, �то целеустремленное об
следование всего взрослого ·населения 
силами только медицинских работников 
нереальио. Обработка информации столь 
боJiьшого объема осуществима nри ис
пользовании современных вычислитель
ных средств и математических методов. 

Для массовых медицинских обследо-
u вании населения специалистами трех 

рижских институтов медицинского, 
политехнического и кардиологии была 
создана автоматизированная скрининr
система ( англ. to creen просеивать), 
которая с nомощью · запрограммирован
ного набора тестов отбирает больных, 
вероятно больных и лиц с факторами 
риска . 
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Отобранные пациенты проходят до· 
полинтельное обследование регистра� 
цию артериального давления, электро
кардиограммы и других объективных 
диагностических параметров с целью 
уточнения заключения Э ВМ, установле-• 
ния окончательного диагноза и форму-
лировки индивидуальных рекомендаций. 
Диагноз устанавливается и рекоменда
ции лациенту даются врачом врач 
беседует с пациентом, объясняет ему ре
зультат обсJrедования, рекомендует ре
жим, в случае необходимости выписы · 
вает медикаменты. Выявленных боль
ных врач наnравляет к специалисту 
соответствующего профиля для диспан
серlfзации, то есть регулярного контро
ля и лечения . 

На этаnе дисnансеризации также ис
nользуется вычислительная техника: 
паспортные данные больного и резуль
таты медицинского обследования запи
сываются в память Э ВМ СМ 4 в 
регистр медицинских данных для сравне
ния nолучаемой при следующих обсле
дованиях информации с уже имеющей
ся. По тому же принцилу в нашей рес
публике организуется первичная кардио
логическая помощь населению. При этом 

-
центральная poJiь принадлежит упомя-

., нутои скрининг-системе. 
Вкратце разберем, как функционирует 

скрининг-система. В nринципе эдесь ре
шается классификационная задача. При 
решении такой задачи ЭВМ относит 
объекты или ситуации к определенному 
классу в зависимости от того, каковы 
характеризующие их параметры. Если 
по своим nараметрам все объекты клас
са А четко отличаются от объектов клас
са В, то классификация не представЛяет 
затруднений. Например, петрудно отли
чить по этому признаку живые сущест
ва от неживых. Однако если значения 
лараметров классов Л и В близки или 
даже nерекрываются, то задача намно
го усложняется . Становится необходи
мым найти разделяющую nлоскость, ко
торая разграничивала бы объекты клас
са А от объектов класса В с заданной 
точностью. ·. . 

Для нахождения разделяющей плоско
сти обычно постулают так. На первом 
этаnе электронно-вычислительной маши
не представляют оnре.ztеленное число 
провереиных объектов. класса А и клас-• 
са В ( обуча1ощ.ую .выборку), указывая, 
к которому· из классов каждый объект 
относится.·· На�· основе введенной Инфор
мации и заранее заданных математиче
�ких пр.авил Э ВМ вычисляет раз.nеляю
щую плоскость, то есть обучается. 
Второй этаn экзамен. Машине nред
ставляют оnределенное число других nро
вереиных объектов, nринадлежащих к 
классам А и В (экзаменационную вы
борку). Путем сравнения результатов 
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классификации с заранее известными 
данными находят процент nравильных 
ответов Э ВМ. Третий этап эксплуа
тация системы. Если процент правиль
ных ответов ЭВМ удовлетворяет потре
бителя, то систему сдают в эксплуата
цию. Теперь уже Э ВМ представляют 
объекты с неиавестной nринадлежиостью 
к классам А и В, и она классифициру- · 

ет их столь же точно, как на экзамене. 

В нашем случае объектами являются 
лациенты, параметрами признаки 
ощущений пациента и симптомы забо- . 
леваний. 104 признака заложены в 66 
вопросов с вариантами ответов. Клас
сы это группы заболеваний. Скри
нинг-система различает 5 основных сер
дечно-сосу д истых заболеваний: яшеми
ческую болезнь сердца, артериальную 
гилертензию_, пора·жения сосу до в ног, 
группу сердечных заболеваний ревмати-

., ческого происхождения и группу неиро-
геиных нарушений кровообращения. 
Вместе с групnой здоровых это состав
ляет 6 основных классов. Кроме того, 
указанные диагнозы могут. являться ве
роятными, то есть когда наличие опре
деленного заболевания нельзя исклю
чить. Возможны также различные со
четания диагнозов. В общей сложности 
число заключений Э ВМ достигает 15. 

Но оказалось, что в нашем случае 
обучить Э ВМ с помощью описанного 
алгоритма невозможно. Данные меди
цинских наблюдений относятся к диагно
стически ясным случаям, то есть отно
сительно поздним стадиям заболевания, 
а ведь целью скрининг-диагностики яв
ляется распознавание ранних стадий бо
лезни. К тому же формализовать дан .. 
ные историй болезни и амбулаторных 
карт пока не удается. Для целевого 
сбора необходимого медицинского мате
риала нужны многие годы. Поэтому 
обучение Э ВМ проводили лучшие кар
диологи республики. 

После многократных проверок и кор-
v v рекции лолучен математическии алго-

ритм классификации, обесnечивающий 
следующую точность диагностики. На 
экзамене системы правильно диагности
ровано 95,4 °/0 случаев ишемической бо-
лезни сердца, 97,6 °/о артериальной 
гипертензии, 100°/0 поражений сqсу-
дов ног, 9 1,7°/0 -- ревматических забо
леваний сердца, 100 °/0 нейрогеиных 
нарушений кровообращения, 100°/о от
сутствия сердечно-сосу диетого ·за боле- · 

вания, что в среднем составляет 97,45°/о 
nравильных решений Э ВМ. 

Обследование nациента с nомощью 
скрининг.·системы происходит в форме 
автоинтервью Э ВМ «интервьюирует» 
пациента, то есть воспроизводит на эк
ране дисплея один за другим вопросы 
и . варианты ответов на них. Первый 

• 
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воnрос задается каждому: «Бывают ли 
у Вас боли, чувство тяжести, давления 
или другие неприятные ощущения в 
грудной клетке, в области сердца?:. Воз
можны следующие ответы: еДа, часто:., 
«да, изредка:., «как правило, не быва-• 
ют:., «нет, никогда:.. Пациент вводит от-. 

• 
вет на· вопрос нажаrием · соот�етствую-
щей номеру ответа клавйши. Диагно· • 
стический алгоритм по соде.ржанию 
ответа выбирает направление дальн-ейше
го опроса -· опускает лищ�:�ие для . кон-• 
кретного случая вопросы· и боле� под-
робно уточняет имеющие.ся у паdиента 
жалобы и симптомы, то есть алгоритм 
адаnтируется к распознаваемой. ситу а
ции. Это позволяет намного сократить 
время опроса. tlanpимep, для в.�яйле
ния достоверной ишемической. ·болезни 
сердца и факторов риска к ней. д ост�.: 
точно задать 25 · вопросов из 66.. ·}\а!{ 
только достигаетсЯ диагностичес�Ий ·по� 

. . 
рог д.r�я одного 

·
из дифференцируемых 

заболеваний, опрос заканчивается, · и · • 
Э ВМ печатает заключение, содерЖащее 

• 
nаспортные данные пациента, дату _ и 
место обследования, nорядК9ВЫЙ номер · 
пациента, номера заданных лацненту. • • 
воnросов и nолученных ·ответов, полу-• 
ченные диагностические суммы по каж
дому заболеванию, заключение. (ди�г
ноз), установленн�е факторы риска и 
рекомендацию пациенту. . .. 

Получен�:�ый классификациоJtный алго
ритм в nринциле �ожно Р.еСЧJИЭов�ть на 
любой ·эвм · макро-, мини- иЛи мИ-• 
кроЭВМ. С позиций· удобства nользова-
ния для медицинских задач наиболее . . . . 
подходящими являются � ВМ ·тиnа per-
sonal computer? к котор�м можно отне
сти отечественные· Э ВМ «Искра:., «ВЭФ
микро» и· .также .�екоторые Э ВМ фирм · 

«Wang:., cHewl�t.t-Packard:. и др. :Не. 
• • • 

вникая в подробности.1ехнцческого опи-
сания упомянутых Э ВМ, qтметим �ишь • 
небольшие их габариты или Портатив-
ную конструкцию, наличие дисплея, вв<;>д 
nрqграм� с магнитц�х н�сителей · ин
формации (магнитных ·карт, кассет)� . 
клавишный · ввод оперативной инфор-• • 
мации и другие выгодные. для экс- · 

плуатацин · .рсобеннос'I,'и. �то дает воз
мотность; имея готовые программы, ис
пользовать эти Э ВМ без·· у�астия с�еци
алистов · по· . · вычислительной · технике; • • 

нацрцм�р., .-силами среднего медицинско-
. ' 

го персоиала. 
. . 

· · · 
• • 

. КоцкреТная а�томатизированная скри· 
нинr-снс-rема р�ализ�вана на . э.вм «J:Ic· 
кра-1256:.; ... им.�ющей- оперативную ria

- мЯть объемом� '4 килобайта. Систему об-
• • 

• • 

служиваеr о.цна медицинскаJI сестра. 
· Скринннг�.�и�тем.� сердечно-сосу д ис-
тых заболеван�й. уже в течен.ие несколь- . 

' 
ких лет ycпewi1o работает в от делении . . 
профилактиче·�кого.. обследовани� 15-й 
полИклиники ·r. ·Риr'И� . ' 

· · 
. .. .. • • • • • • 




