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медицинские информационные системы. Проблемы управления процессами диагностирования, 

прогнозирования, а также теоретические пробле-мы, связанные с дистанционной постановкой диагноза и 

обработки и информации, сходны с управлением в технических устройствах и потому привлекают внимание 

не только специалистов в области медицины, но и математиков, техников. Математические методы, 

используемые в технике, применяются и для исследований биологических, медицинских процессов. 

Биология, медицина служат не только ареной для применения математических методов, но и могут стать 

источником новых математических задач. Важен и плодотворен математический подход к решению задач 

ди-агностирования и прогнозирования в медицине. Математический подход к исследованию данной 

проблемы медицины не только в применений каких-либо математических приемов, расчетных формул и т. 

п., а прежде всего в выработке четких общих понятий, создание математических моделей, необходимых для 

изучения и выяснении фундаментальных принципов организации изучаемых систем. Для всей медицины 

стало традиционным широкое применение математического анализа результатов многочисленных медико-

биологических наблюдений и исследований. Применение математической статистики, различных методов 

математической обработки результатов эксперимента ведутся с использованием современ-ной 

вычислительной техники. ЭВМ открывает принципиально новые возможности не только в математиче-ской 

статистике, используемые для обработки результатов научных исследований, но и решении диагности-

ческих задач, частности, в создании информационно-технологических систем для дистанционного 

управления процессом диагностирования. Медицинские информационные системы диагностирования, 

применяемые в медицине, способствуют эффективному и быстрому оказанию врачебной помощи, а также 

расширению профессиональных возможно-стей специалистов в данной области.. В основе этих систем 

лежат разрабатываемые математические модели диагностирования. Сложность заключается в 

интерпретаций медицинских показателей, представляющих собой совокупность как количественных данных 

(клинико-лабораторные), так и носящих чисто описательный харак-тер (клинико-анамнестические). 

Формализованные базы данных, используемые для апробации созданных ма-тематических моделей 

диагностирования на основе методов теории нечетких множеств [1,2], представляют со-бой диагностические 

таблицы, являющиеся результатом статистической обработки медицинских данных, взя-тых из 

практического здравоохранения. 

Полезности, например, в диагностической таблице по дифференциальной диагностике хронического ви- 

русного и аутоиммунного гепатита заданы следующими лингвистическими переменными: характерно, 

часто, редко и т.д. Постановка диагноза ведется по некоторому набору наблюдаемых симптомов: у 

женщины двадцати лет отсутствуют серологические маркеры вируса В, С и D, наблюдаются 

внепеченочные систем- ные проявления и повышенная активность аминотрансфераз крови, а также 

имеются волчаночные клетки в крови. Для данного случая составим нечеткое множество: 

 

Составлена матрица на оснований диагностической таблицы [3]. Используя понятие максимизи- рующего и 

оптимизирующего множества, определяемое на основе пересечения нечетких множеств: 

нашли лучшую альтернативу а значит 

соответствующий диаг- ноз:  

При данном симптомокомплексе и соответствующей степени выраженности симптомов (заданные) 

наилучшей альтернативой оказалось – А* (аутоиммунный гепатит). Результаты дифференциальной 

диагности- ки заболеваний с помощью данной математической модели, когда состояние задано нечетким 

множеством, совпало с выводами экспертов. Сравнительные качественные показатели, приведенные выше, 

служат характеристиками для дифферен- циальной диагностики хронического вирусного и аутоиммунного 

гепатита и имеют соответственно полезно- сти (вес) в виде: характерны, не характерны, часто, редко, 

возможно и т.д. Это соответствует случаю, когда не- четкое множество (симптомокомплекс) состоит, в свою 

очередь, из нечеткого подмножества. Предстоит определить, насколько было уместно использование 



следующих рангов: характерно (7), часто (5), возможно (3) и т.д. Для этого определим степень 

выраженности этих свойств, представляющих собой от- носительную принадлежность элементов 

множеству.. Причем, используем следующие оценки: качественный показатель «характерно» соответствует 

очевидному превосходству, показатель «часто» - существенному пре- восходству, а показатель «редко» - 

слабому превосходству и т.д. Пусть имеем множество (диагностические признаки) из «n» элементов:

 Нечет- кое подмножество S множества Х есть совокупность пар вида 

  степень принадлежности «х» множеству S. Составим 

матрицу, элементы которого представляют оценку элемента хi по сравнению с элементом xj с точки зрения 

свойства S. Для согласованности примем Матрица парных сравнений имеет вид: 

 

 

Информационно-технологические системы диагностирования, в основе которых разработанные матема- 

тические модели обеспечивают определенную объективность, что является основным требованием к 

данным системам диагностирования. В этом плане разработанные математические модели 

диагностирования и соот- ветствующая интерпретация медицинских показателей с использованием 

математических методов теории не- четких множеств обеспечат специалисту в области здравоохранения 

помощь в принятии компетентных реше- ний. Литература  
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