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предлагаются методы их решения. 

Ключевые слова: диагностика, вектор признаков, дискриминантный 

анализ, плохо формализуемые задачи, минимальные несовместные 

подсистемы. 

This report examines the issues of diagnosis and propose methods to solve them. 

Key words: diagnosis, feature vector, discriminant analysis, poorly formalized 

tasks minimum incompatible subsystem. 

Наука сильна своим оперативным, блочным и прагматичным подходом.  

Одновременно же с этим, она стремится к логическому единству, стройности и 

простоте. Часто обнаруживается, что исследования, которые ведутся на стыке 

нескольких научных дисциплин, оказывают особенно плодотворное 

воздействие на широкий круг проблем. Именно такой областью является 

прикладная математика.  

Когда решаются какие-то частные задачи, которые возникают в каких-то 

конкретных условиях, то разрабатывается математическая идея, которая 

позволяет решить не только первоначальные задачи, но и ряд других в 



совершенно иных областях. Так математика в последнее время стала активно 

применяться и для решения сложных задач в медицине. 

Одной из таких непростых, кроме того ещё и наиважнейших, задач 

является диагностика. Постановка диагноза требует от врача не только больших 

знаний, но ещё и отчасти мастерства и интуиции. Сейчас уже существуют  

некие программы, так называемые «автоматизированные рабочие места 

врачей», которые порой способны существенно облегчить работу врача и 

сократить время постановки правильного диагноза. Ведь точность диагноза и 

его быстрота зависит от очень многих факторов, что порой человек сам просто 

не в состоянии правильно классифицировать заболевание по тем или иным 

симптомам больного.  

Сейчас уже многое сделано в этом направление, работа идёт до сих пор, но 

далеко не все возможности математики применяются. Существует достаточно 

много методов, например в распознавании образов, которые можно было бы 

применять в диагностики или даже в эпидемиологических исследованиях.  

Предположим, что вектор X=(х1,х2,…,хn) есть вектор признаков 

конкретного больного: клинических, лабораторных, инструментальных, 

которые закодированы числами. Также имеется вектор Y=(y1,y2,…,ym) – эталон 

для здоровых людей, то есть признаки, присущие для здоровых людей или же 

это может быть вектор состояния окружающей среды. Аналогичным образом, 

можно определять векторы-эталоны для каких-то конкретных заболеваний, 

например, такого сложного, как инфекционный эндокардит.  

С помощью методов дискриминантного анализа можно осуществить 

классификацию (диагностику), сравнивая эти два вектора. Одним из классов 

может быть класс здоровых людей. Обучение правилу классификации проводят 

на основе материала обучения, включающего из каждого класса некоторое 

конечное множество его представителей. 

Несмотря на простоту модели, она позволяет решать многие задачи, 

однако, некоторые заболевания настолько сложны, что приходится усложнять 

данную модель. Введём так называемый вектор состояний для каждого 



отдельного параметра, будь то клинический, лабораторный или 

инструментальный признак, обозначим его 𝑍𝑖
𝑗 = (𝑧1

𝑗, 𝑧2
𝑗 , … , 𝑧𝑘

𝑗 ), j=1,2,…,n, где n 

– количество признаков, а k – это количество характеристик каждого из 

признаков.  

Каждая характеристика должна находиться в некоторых пределах. Тогда, 

нужно выбрать в качестве критерия какое-либо решающее правило, например: 

| 𝑍𝑖
𝑗 − 𝑍𝑖0  |≥0, 

где 𝑍𝑖0 = (𝑧10 ,𝑧20 , … , 𝑧𝑘0) – вектор-эталон для здоровых людей. 

Однако, порой неясно, какое решающее правило нужно брать. Тогда 

нужно можно ввести функции fl(Х,Y) 

Подобные задачи могут быть плохо формализуемы. В этом случае с 

помощью методов дискриминантного анализа могут быть построены 

приближённые модели. А можно использовать другие варианты. Например, 

расширять класс используемых моделей, включая в него более сложные, либо 

использовать «коллективы» моделей.  При этом используются конструкции 

максимальных совместных и минимальных несовместных подсистем. 

Особенно важно, что такой математический метод позволяет точно 

отделить больных, страдающих определённым заболеванием, от других 

больных именно в тех случаях, когда клиническая оценка заболевания 

сопряжена с трудностями. 
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