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В данной статье представлены основы работы с компьютерной програм-

мой «Малая Экспертная Система» (МЭС) версии 2.0 – так называемой простой 

экспертной системой, основанной на байесовской системе логического вывода 

и выдающей результаты в виде вероятностей наступления исходов. 
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This article presents the basics of working with the computer program “Small 

Expert System” (MES) version 2.0 – the so-called simple expert system based on the 

Bayesian system of logical inference and giving out results in the form of probabilities 

of outcome. 

Под экспертной системой (ЭС  от англ. expert system, см. приложение 1) 

понимают компьютерную систему, способную частично заменить специалиста-

эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные ЭС начали разраба-

тываться исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах. В 1980-х 

гг. они получили коммерческое подкрепление. 

В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами 

знаний как модели поведения экспертов в определенной сфере (области знаний) 

с использованием процедур логического вывода и принятия решений, а базы зна-

ний  как совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной пред-

метной области деятельности. 

Как правило, база знаний экспертной системы содержит факты (статические 

сведения о предметной области) и правила  набор инструкций, применяя кото-

рые к известным фактам можно получать новые факты. 
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ЭС может функционировать в двух режимах: 

1) режим ввода знаний  в этом режиме эксперт вносит известные ему све-

дения о предметной области в базу знаний экспертной системы; 

2) режим консультации  в данном режиме пользователь ведет диалог с ЭС, 

сообщая ей сведения о текущей задаче и получая рекомендации экспертной си-

стемы  например, на основе сведений о физическом состоянии больного экс-

пертная система может «подсказать» диагноз, указав перечень заболеваний, 

наиболее вероятных при данных симптомах. 

Начало развитию экспертных систем было положено русским дворяни-

ном С.Н. Корсаковым, который в 1832 г. создал механические устройства (так 

называемые «интеллектуальные машины»), позволявшие находить решения по 

заданным условиям  например, определять наиболее подходящие лекарства по 

наблюдаемым у пациента симптомам заболевания. 

В данной статье пойдет речь о компьютерной программе «Малая Эксперт-

ная Система» (МЭС) версии 2.0. Данная программа относится к категории про-

стых экспертных систем, основанных на байесовской системе логического вы-

вода. Суть байесовской системы логического вывода заключается в том, что ин-

формация, обрабатываемая экспертной системой, не является абсолютно точной, 

а имеет вероятностный характер. В связи с этим пользователь не обязательно 

должен быть уверен в абсолютной истинности или ложности свидетельства и мо-

жет отвечать на запросы системы лишь с некоторой степенью уверенности. При 

этом система будет выдавать результаты в виде вероятностей наступления исхо-

дов. 

МЭС представляет собой так называемый редактор баз знаний. МЭС пред-

назначена для проведения консультации с пользователем в определенной при-

кладной области, выбранной пользователем из совокупности баз знаний (БЗ), 

представленных в программе (Mushrooms, «Микроорганизмы», «Медицинская 

БЗ», примеры БЗ). При этом цель консультирования состоит в определении ве-

роятностей возможных исходов. 
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Для оценки вероятности того или иного исхода в МЭС используется оценка 

правдоподобности ряда предпосылок, указанных пользователем на основании 

имеющихся реально либо воображаемых данных (к примеру, симптомов в блоке 

«Медицинская база знаний»). 

К главным достоинствам МЭС следует отнести следующие возможности: 

 использование МЭС в учебном процессе для изучения баз знаний при не-

высоком уровне требований к операционной системе (ОС Windows) и неболь-

шом объеме программы (561 кБ); 

 сохранение полученных результатов в файле; 

 создание собственной базы знаний посредством использования «Редак-

тора баз знаний», прилагаемого к МЭС. 

Основы работы с Медицинской базой знаний МЭС 

Согласно замыслу разработчика МЭС, Медицинская база знаний «позволяет 

по симптомам устанавливать болезни» [2]. В базу заложены 67 симптомов 89-ти 

заболеваний. 

Для вызова Медицинской базы знаний (МБЗ) необходимо выбрать соответ-

ствующий раздел в системе совокупностей баз знаний, представленных в МЭС. 

Для этого следует нажать кнопку «Загрузить базу знаний», либо выбрать соот-

ветствующий пункт меню «Файл», либо нажать клавишу F2. Вид загрузочного 

окна представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Вид загрузочного окна МЭС 

Среди возможных баз знаний следует выбрать медицинскую БЗ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Выбор медицинской базы знаний в МЭС 

 

Установив курсор на медицинскую базу знаний, необходимо нажать кнопку 

«Открыть». Вид окна с загруженной МБЗ представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Вид окна МБЗ МЭС 

 

В верхней строке меню имеются пункты «Файл», «Консультация», 

«Настройки», «Справка», а также иконки, соответствующие опциям «Загрузить 

базу знаний из файла», «Начать консультацию с экспертной системой», «Отме-

нить выделенные ответы», «Загрузить конфигурацию из файла», «Настройка 

предпочтений», «Руководство пользователя». 

Для работы с установленной по умолчанию МБЗ следует нажать кнопку 

«Начать консультацию», либо выбрать пункты меню «Консультация» и «Начать 

консультацию», либо воспользоваться клавишей F3. 

В качестве первого свидетельства (в данном случае  симптома) выступает 

«боль в животе». На рис. 4 представлен вид окна программы при введении коэф-

фициента уверенности «два балла» на вопрос «Есть ли у Вас боль в животе?». 
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Рис. 4. Введение коэффициента уверенности 

 

Нажав кнопку «Ввод» или клавишу «Enter», пользователь получит на экране 

следующий вопрос «Была ли у Вас рвота или сильная тошнота?» и должен отве-

тить на этот вопрос, оценив указанный симптом (на рис. 5 представлена оценка 

«четыре балла»). 

 

Рис. 5. Вид окна на начальном этапе консультации 
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Обработанные свидетельства помещаются в список, расположенный выше 

области запроса, и выделяются серым цветом (рис. 6). 

 

Рис. 6. Совокупность оценок, указанных пользователем 

 

Следует отметить, что пользователь может выделить некоторые (либо все) 

указанные им свидетельства и отменить их обработку, нажав кнопку «Отменить 

выбранные ответы» в пункте меню «Консультация» либо сочетание клавиш 

Ctrl+Z. 

Получая от пользователя ответы, система корректирует вероятности воз-

можных исходов, которые отражаются в левой верхней части окна. В процессе 

консультации можно прекратить корректировку, нажав кнопку «Сброс результа-

тов» (она располагается на месте кнопки «Начать консультацию» в процессе ра-

боты с программой), либо выбрав соответствующий пункт меню «Консульта-

ция», либо нажав клавишу F3  при этом происходит возврат к начальным зна-

чениям вероятностей исходов. 
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Закончив отвечать на вопросы, заданные программой, пользователь увидит 

в левой части экрана перечень возможных заболеваний, составленный с учетом 

указанных им оценок (рис. 7): 

 

Рис. 7. Вид окна «Конец консультации» в МБЗ МЭС 

 

На рис. 7 представлена сортировка результатов по именам, установленная 

по умолчанию. Однако на данном этапе целесообразно установить сортировку 

результатов по вероятностям, переключив указатель меню «Сортировка резуль-

татов». В этом случае в левой части экрана будет автоматически выведен пере-

чень возможных заболеваний по совокупности указанных симптомов в порядке 

снижения вероятности; неактуальные симптомы будут исключены из рассмотре-

ния, став невидимыми (рис. 8). 
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Рис. 8. Сортировка результатов консультации по вероятностям 

 

Из рис. 8 видно, что указанные пользователем симптомы с вероятностью 

0,967 свидетельствуют о наличии острого гепатита, с вероятностью 0,936  о ги-

пертонии, с вероятностью 0,724  о гастроэнтерите, с вероятностью 0,680 – о рас-

стройстве кишечника и т. д. 

Таким образом, наиболее вероятный диагноз при наличии указанных симп-

томов  острый гепатит. В данном случае МЭС выступает в роли доктора, уста-

навливающего диагноз. Запрашивая у пользователя оценку истинности различ-

ных свидетельств (субъективную оценку выраженности симптомов), программа 

на основе полученных данных рассчитывает вероятности возможных диагнозов. 

При этом «перебор» симптомов происходит таким образом, чтобы достигалось 

наискорейшее получение результата при минимальном количестве запросов. 
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К недостаткам программы следует отнести субъективный характер оценки 

выраженности симптомов. В том случае, если известны точные значения вероят-

ности того или иного симптома, целесообразно изменить настройки программы 

нижеследующим способом. 

Настройка предпочтений пользователя 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что перед началом 

работы с программой пользователю предоставляется возможность указать соб-

ственные предпочтения (настройки). Этой возможностью целесообразно вос-

пользоваться, когда работа с программой осуществляется не в режиме «опроса 

пациента», а при наличии точных значений вероятности того или иного симп-

тома. 

Окно настройки предпочтений (рис. 9) вызывается нажатием кнопки 

«Настройка предпочтений», с помощью соответствующего пункта меню 

«Настройка» либо клавишей F7. 

 

Рис. 9. Возможности установки предпочтений пользователя в МЭС 

 

Прежде всего, можно выбрать способ ввода ответа пользователя посред-

ством оценки того или иного симптома с помощью коэффициента уверенности 

либо вероятности истинности свидетельства (например, симптома). Переключе-

ние между этими способами может производиться и в главном окне программы 
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с помощью кнопки, расположенной слева от приглашения на ввод ответа, либо 

клавишей F8. 

Установка флажка «вероятность» целесообразна, например, при решении 

задач по медицинской статистике с помощью МЭС. В то время как вероятность, 

как правило, вводится на основании математических вычислений и носит объек-

тивный характер, значение коэффициента уверенности выбирается пользовате-

лем интуитивно и носит субъективный характер. 

В случае выбора коэффициента уверенности у пользователя есть возмож-

ность изменить данный диапазон. По умолчанию установлена 11-балльная 

шкала  от уверенного «нет» (минус пять баллов) до уверенного «да» (плюс пять 

баллов), при этом нулевым значением оценивается ответ «не знаю». Крайние 

значения («минус пять» и «пять») можно изменить на любые другие значения, в 

этом случае ответ «не знаю» автоматически будет пересчитываться и примет 

среднее значение между минимумом и максимумом. 

Также можно выбрать формат отражения результатов консультации с МЭС 

в виде вероятности, выраженной в долях единицы, либо в процентах. 

Относительно классификации результатов пользователю предоставляется 

возможность установить вероятности, соответствующие достоверному и недо-

стоверному исходам, путем выбора значений из интервала [0; 1], причем вели-

чина достоверного исхода должна быть больше, чем недостоверного. В том слу-

чае, если будет установлен флажок «Различное изображение результатов» 

(рис. 4), достоверные исходы будут выделяться темно-красным цветом, а недо-

стоверные – серым. 

Кроме того, есть возможность установить автозагрузку последней конфигу-

рации, сохраняемой в файле MiniES_Autosave.cfg, и ряд других возможностей 

(рис. 9). 

Отметим, что на рис. 9 отражены установки МЭС по умолчанию. 

МЭС оснащена справочным разделом, который включает содержание, пред-

метный указатель и поисковый раздел (рис. 10). 
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Рис. 10. Вид окна «Справка МЭС» 

 

Найденную информацию можно распечатать. 

Особое значение работа с МЭС имеет на занятиях по медицинской инфор-

матике. В приложении 2 представлены примерные задания с привлечением дан-

ных, представленных в учебно-методическом пособии по биометрии [1]. 

Выполнение студентами ряда заданий в МЭС позволяет систематизировать 

и закрепить знания по медицинской информатике, приобрести умение применять 

их практически, что способствует повышению учебной мотивации будущих ме-

диков [13] и актуализации их клинических познаний. 

Приложение 1 

Список сокращений 

БЗ  база знаний; 

КУ  коэффициент уверенности (субъективная оценка выраженности симп-

тома); 

МБЗ  медицинская база знаний; 

МЭС  Малая Экспертная Система; 

ЭС  экспертная система. 
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Приложение 2 

Примерные задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1 

Используя диагностическую таблицу, представленную в задаче 14 (стр. 18 

учебно-методического пособия «Биометрия» [1]), определите вероятность каж-

дого из заболеваний: 

 инфаркт миокарда; 

 перитонит; 

 крупозная пневмония; 

 тромбоэмболия легочной артерии. 

Задание 2 

Проведите воображаемый опрос пациента, занося в МБЗ оценки тех или 

иных симптомов. Следует отметить, что оценка с помощью КУ является адек-

ватным отражением уверенности пользователя в истинности свидетельства, и 

любые промежуточные значения важны для получения правильных результатов. 

Чем точнее Вы придерживаетесь «схемы заболевания» воображаемого пациента, 

тем более верным будет диагноз. 

Сформируйте итоговый отчет с вероятностями возможных заболеваний в 

виде отдельного файла, названного Вашей фамилией. 

Задание 3 

Используя редактор баз знаний, прилагаемый к МЭС, и данные задачи 14 

(стр. 18 учебно-методического пособия «Биометрия» [1]), создайте собственную 

базу данных. 
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