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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ТАБЛИЧНОГО МЕТОДА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ФОРМЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 
М.A. Беребин, А.Ю. Рязанова 

В современной клинической психодиагностике 
одним из информативных и в тоже время техноло
гичных являются табличные методы. Их создание 
основываются на методических приемах интерпре
тации психологического содержания синдромов 
психических расстройств. В наиболее общем виде 
табличная диагностика представляет собой сово
купность моделей психических заболеваний и мо
делей их диагностики (распознавания), включая 
модели дифференциальной диагностики (различи
тельного познания нескольких объектов). В этом 
плане задача диагностики и дифференциальной 
диагностики представляет собой вариант реализа
ции алгоритмов, рассматриваемых в теории распо
знавания образов, а табличный метод (модель) -
специфическую форму реконструкции объекта (в 
форме «образа»). Принятие решения при клинико-
психологической диагностике носит субъективный 
(иначе - экспертный) характер, свойственный зада
чам, решаемым в так называемых нечетких пред
метных областях (психиатрия и клиническая психо
логия являются наиболее яркими примерами нечет
кой предметной области «медицина»). 

Табличный метод представляет собой, во-
первых, алгоритмы создания и формализации мо
дели объекта нечеткой предметной области (его 
описание в более строгом табличном, матричном 
виде, отражающем, тем не менее, все специфиче
ские клинические особенности объекта). Во-
вторых, в табличном методе отражены формализо
ванные алгоритмы отнесения «нового» объекта к 
моделируемому классу либо алгоритмы различе
ния сходных объектов. В-третьих, представленные 
выше алгоритмы в большей или меньшей степени 
соответствуют процедурам принятия решения, 
реально существующим в клинической и психоло
гической практике. 

Приведенные выше концептуальные положе
ния были применены для решения задач диффе
ренциальной диагностики различных форм орга
нического расстройства личности (ОРЛ) при воен
но-врачебной экспертизе. Значимость такого ис
следования вызвана нормативно закрепленным 
требованием о строгом соотнесении особенностей 
психических нарушений с дифференцированными 
категориями годности к военной службе. 

С этой целью проводилось исследование сис
темы представлений 20 психологов и 20 психиатров 
о клинико-психологической картине ОРЛ в целом и 
его различных вариантов - «псевдопсихопатическо-
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На следующем этапе исследования результа
ты каждого испытуемого были представлены в 
виде иерархии синдромов ОРЛ и были рассчитаны 
среднегрупповые иерархические показатели 
(см. пример в таблице). 



В случае выполнения условия (4) для каждого 
типа ОРЛ принимается решение либо об отсутст
вии органического расстройства личности, либо о 
наличии психических расстройств органической 
природы не личностного уровня. 

Описанный выше алгоритм табличной диаг
ностики позволяет, во-первых, получать адекват
ное отражение результатов перевода квантифици-
рованных данных патопсихологического исследо
вания по каждой методике в обобщенную оценку 
выраженности нарушения. Во-вторых, в таблице 
находят отражение согласованные с критериями 
МКБ-10 иерархические описания выявленных ка
чественных нарушений психической деятельности 
при различных вариантах ОРЛ. Это позволяет вы
явить наиболее (наименее) выраженные патопси
хологические симптомы, и, в конечном случае, 
иерархию этих симптомов (в случае единичного 
исследования пациента с подозрением на ОРЛ). 
Предложенные решающие правила позволяют с 
определенной мерой достоверности отнести каж
дого нового испытуемого к определенному вари
анту 

В целях оптимизации процедуры табличной 
дифференциальной диагностики и исключения 
трудоемких процессов при ее проведении была 
разработана соответствующая компьютерная про
грамма - экспертная система (ЭС) «ОРЛ-
дифференциатор», прошедшая апробацию в работе 
лаборатории клинической психологии Челябин
ской областной психиатрической больницы №1. 

Основу базы знаний для ЭС составили табли
цы перевода качественных результатов экспери
ментально-психологического исследования в бал
лы иерархической шкалы интенсивности выра
женности симптоматики (0-3 балла). 

Основу блока логического вывода ЭС состав
ляет описанный алгоритм получения значений мет
рики и совокупность решающих правил (4)-(8). 

Программная реализация ЭС позволяет пред
ставить результаты анализа в виде: 

• алгоритмизированного вербального опи
сания наблюдаемой картины психических нару
шений (каждый синдром ОРЛ - каждая его клини-

Представленный алгоритм табличного метода 
дифференциальной диагностики и его аппаратно-
программная реализация в виде ЭС позволяют од
нозначно интерпретировать результаты экспери
ментально-психологического исследования, обес
печить реализацию единого подхода к вынесению 
вывода о характере и структуре наблюдаемой пси
хической патологии, доказательно обосновать экс
пертное решение о категории годности к военной 
службе, значительно облегчить трудоемкую для 
психолога процедуру вынесения заключения по 
результатам исследования. 
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