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Введение 
 
Предлагаемый научно-исследовательский прог-

раммный комплекс обобщает опыт и методику 
решения различных трудноформализуемых за-
дач по распознаванию образов [1–5]. В качестве 
примера работы комплекса рассматривается 
задача медицинской диагностики: дифференци-
альная диагностика заболеваний органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы и почек при-
емного покоя детской клиники. 

Решение конкретной задачи медицинской 
диагностики и прогнозирования основывается 
на определенном статистическом материале. 
Этот материал составляют данные истории бо-
лезней, закодированные в соответствии с кар-
той обследования больного и кодирования при-
знаков [6, 7]. В карту обследования всегда 
включается довольно большое число признаков 
для описания состояния больного. Однако не 
существует никаких формальных правил, по-
зволяющих еще до кодирования и отбора стати-
стического материала оценить выбранный на-
бор признаков и установить, является ли он 
полным и достаточным для решения поставлен-
ной задачи. В связи с этим всегда при решении 
медицинских задач возникает вопрос о количе-
стве закодированных историй болезней, необ-
ходимом для получения достоверного диагноза 
или прогноза. 

Закодированные истории болезней могут со-
держать ошибки, которые являются либо ре-
зультатом субъективного восприятия различ-
ных болезненных ощущений больного, либо 
следствием субъективной оценки врачом дан-
ных исследования больного. Ошибки могут 
быть как в определении признаков, так и в ус-
тановлении диагнозов и прогнозов. 

Указанные выше особенности медицинских 
проблем ставят перед нами следующие задачи в 
плане анализа определенного статистического 
материала: 

1. Найти ошибки в статистическом материале; 
2. Оценить набор признаков, содержащихся 

в карте обследования больного; 
3. Установить, достаточен ли объем стати-

стического материала для решения поставлен-
ной задачи. 

Решение этих задач производится путем ве-
рификации данных, проводимой с помощью 
описываемых ниже алгоритмов и программ. 

 
1. Общая постановка задачи 

 
Поиск ошибок в статистическом материале 

является трудноформализуемой задачей. Нельзя 
указать четких правил и критериев, которые 
позволили бы точно установить случаи ошибок 
и погрешностей кодирования. Поэтому мы ука-
жем некоторые эвристические соображения, 
лежащие в основе решения этой задачи. 
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Будем исходить из того, что большинство 
закодированных историй болезней не содержат 
ошибочных данных, а имеются лишь единич-
ные случаи ошибок. Естественно также считать, 
что больные с близкими значениями признаков 
имеют одинаковые диагнозы и примерно оди-
наковые исходы болезни. Случаи, которые не 
удовлетворяют этому условию, должны быть 
подвергнуты перекодировке и анализу. Повтор-
ный осмотр соответствующих им больных, 
тщательный анализ их данных, проведение до-
полнительных исследований позволяют найти и 
устранить ошибки. 

Чтобы установить меру сходства больных, 
меру близости их друг другу, будем интерпре-
тировать признаки, описывающие состояние 
больного, как координаты в M-мерном про-
странстве признаков х1,х2, . . . , хM. Тогда каждый 
набор кодовых чисел, характеризующих со-
стояние больного, можно интерпретировать как 
точку в пространстве, а группы обследованных 
больных – как множества точек, причем раз-
личным заболеваниям должны соответствовать 
различные множества.  

В качестве меры различия между двумя 
больными, состояния которых характеризуются 
наборами х1,х2, . . . ,хM и y1,y 2 , . . . ,y M , возьмем эвк-
лидово расстояние между соответствующими 
им точками x( х1, х2, . . . ,хM) и y (y1, y2, . . . ,yM): 

 (x, y) = [(х1 – y1)2+ (х2 - y2) 2+ . . .+ 
+ (хM – yM) 2]1/2.  

Признак , характеризующий диагноз или 
прогноз течения болезни, представляет собой 
переменную, меняющуюся в зависимости от 
положения точки в пространстве признаков. 
Можно считать, что  есть функция перемен-
ных х1, х2 , . . . ,  хM. Согласно принятому способу 
кодирования значений функции , в задачах 
диагностики различных заболеваний функция  
является кусочно-постоянной, в задачах про-
гноза течения болезни она непрерывна. Отме-
тим, что деление пространства признаков на 
области, в которых функция  постоянна, явля-
ется весьма условным. Если придать ей смысл 
степени выраженности заболевания, то  будет 
непрерывной функцией во всем пространстве 
признаков. 

Основываясь на такой трактовке статистиче-
ского материала, приходим к требованию не-
прерывности функции . Оно означает, что если 
расстояние между точками x(х1, х2, . . . ,  хM) и 
y(y1, y2, . . . ,  yM ) мало, то и разность значений 
функции в этих точках должна быть мала, т.е. 
если 

  (x,y) <  , то | (x) –  (y)| <  .       (1.1) 

Таким образом, достаточно близким описа-
ниям объектов должны соответствовать одина-
ковые или достаточно близкие значения . Если 
это условие для некоторых точек в статистиче-
ском материале не выполняется, то можно по-
дозревать ошибки в координатах этих точек 
либо в определении параметра  в этих точках. 

Следовательно, задача об отыскании ошибок 
в статистическом материале свелась к проверке 
условия (1.1) для точек, составляющих стати-
стический материал. 

 
2. Алгоритм распознавания по общей  

близости признаков описания объектов 
 
Пусть {xi} (i = 1,2,…,I) – обучающая после-

довательность точек, для каждой из которых 
определен параметр , принимающий значения 
0,1,…,K, где К – количество рассматриваемых 
классов заболеваний. 

В любой точке y(y1, y2, . . . ,  yM) параметр (y) 
будем определять по формуле 
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Здесь j – значения параметра  для точек xi, 
попавших в сферу радиуса * с центром в точке 
y (окрестность точки y), pj – весовые коэффици-
енты, удовлетворяющие условию 
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Коэффициентам pj придадим смысл вероят-
ности: pj – вероятность того, что параметр  в 
точке y принимает значение j. Величину pj бу-
дем находить по формуле 

 


i
ij xy

ap
),(1

1 ,               (2.2) 

где суммирование производится по тем точкам 
xi, которые имеют одинаковое значение пара-
метра , равное j . 

Величина a определяется условием 1
0
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Значение * для точки y определяется соот-
ношением 
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xy ,               (2.3) 

где ∆ – заданное положительное число. 
Очевидно, величина pj тем больше, чем бли-

же точки xi с  = j расположены к точке y. При 
∆ = 0 распознавание осуществляется по одной 
или нескольким точкам, лежащим на одинако-
вом расстоянии от точки y. С ростом ∆ число 
точек, учитываемых в формуле (2.2), возрастает. 
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На основе вышеописанных формул прово-
дится анализ заданной последовательности то-
чек с целью выяснения вопроса о полноте набо-
ра признаков для описания объектов и о доста-
точности набора материала для решения задачи 
распознавания по данному статистическому 
материалу. 

 
3. Демонстрация алгоритма анализа данных 
 
Для демонстрации работы по анализу стати-

стического материала по общей близости ис-
пользуется модуль с соответствующим назва-
нием [8].  

В начале работы выбираются основные (ста-
тистический материал) и дополнительные па-
раметры ∆, ∆,  (границы DPI, DRO и RO). 
Они представлены на рис. 1.  

Расчетные данные представлены на вкладках 
«Таблица вероятностей» и «Статистические 
таблицы». 

 
3.1. Анализ таблицы вероятностей 
В окне «Таблица вероятностей» (рис. 2) по-

очередно для каждой точки xi (i = 1,2, … , I) на-
ходится значение  ( xi) согласно формуле (2.1) 
на основе оставшихся (I –1) точек. При этом 
величина ∆ (DRO в таблице), входящая в соот-

 
Рис. 1. Задание  параметров 

 
Рис. 2. Результаты расчета: таблица вероятностей 
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ношение (2.3), задается пользователем и может 
принимать Т значений. Обычно ∆ полагают 
равным 0, 0.25, 0.5, 1 и затем выбирают то зна-
чение, при котором получены наилучшие ре-
зультаты распознавания для всей последова-
тельности.  

Результаты распознавания представляются в 
виде таблицы (рис. 2). В первой колонке табли-
цы выводится номер точки, во второй – рас-
стояние до ближайшей точки, в третьей выво-
дится PIV – значение V для точки xi, указанное 
врачом, в четвертой выводится PIM – значение 
M для точки xi, вычисленное по формуле (2.1), 
в следующей выводится DPI – величина ∆ =   
= |V - M|, далее в колонках PI=0, PI=1,…, PI=K – 
значения вероятностей p0, p1,…, pК принадлеж-
ности точки xi к соответствующему классу за-
болеваний. Эти данные выводятся для каждой 
точки последовательности для всех заданных 
значений ∆ (DRO). 

В результате анализа выбранного статистиче-
ского материала (47 больных с диагнозом V = 0 
(заболевание легких) и 50 больных с V = 1 (за-
болевание сердца)) обращают на себя внимание 
несколько «особых» точек, у которых вероятно-
сти отнесения к классу существенно меняются 
вместе с изменением значения DRO. В качестве 
примера рассмотрим точки № 13 (рис. 2), № 22 
(рис. 3). 

Для уточнения ситуации используем воз-
можность просмотра карточки больного, соот-
ветствующего обнаруженной «подозрительной» 
точке. Визуальный анализ карточки поможет 
сделать вывод о характере особенностей со-
стояния больного.  

У больного № 13 присутствуют признаки 
как заболевания легких, так и заболевания 
сердца (рис. 4). Можно сказать, что точка, соот-
ветствующая больному, лежит на границе меж-
ду множествами. 

Больной № 22 имеет явно выраженное забо-
левание легких, но присутствует небольшое 
отклонение в сердечно-сосудистой системе – 
это наличие систолического шума в области 
сердца (рис. 5), а этот признак по анализу час-
тот встречаемости градаций признаков [7] был 
выделен как дифференцирующий. Таким обра-
зом, можно предположить, что точка, соответ-
ствующая больному, близка к границе между 
множествами. 

При подозрении на ошибку кодирования и 
ввода данных есть возможность провести кор-
рекцию карточки по уточненным у врачей ана-
лизам (рис. 6). В случае, когда невозможно по-
лучить уточненные данные, можно переместить 
карточку больного из статистического материа-
ла в дополнительную базу данных. 

Рис. 3. Таблица вероятностей для точек 22–29 
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Рис. 4. Карточка больного № 13 

Рис. 5. Карточка больного № 22 
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     3.2. Анализ статистических таблиц 
На вкладке «Статистические таблицы» (рис. 7) 

выводятся Т таблиц с результатами распознава-
ния точек, у которых значение  = 0, затем Т 
таблиц с результатами распознавания точек с    
 =1 и т.д. Последней печатается таблица с ре-
зультатами распознавания всей последователь-
ности {xi} (i = 1,2,…,I). 

Значения заголовков таблицы выбираются из 
заданных параметров. Здесь RO – диапазон из-
менения *, разбитый на подынтервалы; DPI – 
интервалы отклонения (∆ )  признака  у боль-
ных в данном классе заболеваний. В каждой 
клетке таблицы выводится число точек, для ко-
торых j < * < p+1 и ∆q < ∆ < ∆q+1 . 

В верхней строке содержатся числа правиль-
ных ответов, в нижней – числа ошибок (боль-

шое отклонение V от M). Строки в середине 
могут соответствовать отказам в ответе (при 
диагностике заболеваний). 

Первые один-два столбца показывают число 
ответов при малых значениях *. Если при ма-
лых * имеется много ошибок, то это означает, 
что объекты с близкими описаниями имеют су-
щественно различные значения . Следователь-
но, выбранный набор признаков недостаточен 
для характеристики объектов. 

Если ошибки в ответе и большинство отве-
тов получаются при больших значениях *, то 
это говорит о недостаточности объема обучаю-
щей последовательности. В этом случае стати-
стический материал необходимо пополнить но-
выми точками. 

 
Рис. 6. Коррекция градации 

Рис. 7. Статистические таблицы ( =0) 
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Линейный минимаксный алгоритм класси-
фикации требует строгой линейной разделимо-
сти классов образов. Поэтому необходимо ис-
ключить их возможное пересечение. Это зна-
чит, что из статистического материала нужно 
убрать карточки больных, имеющих признаки 
как одного, так и другого заболевания, и кар-
точки больных с сомнительным диагнозом (со-
ответствующие им точки лежат близко к гра-
нице классов). Такие больные заносятся в до-
полнительную базу данных и будут использо-
ваны при дальнейшем построении решающих 
правил. 

Как видно из таблиц на рис. 7 и 8, статисти-
ческий материал данной задачи пригоден для 
построения решающего правила дифференци-
альной диагностики заболеваний легких и серд-
ца. Практически все больные не имеют откло-
нений в диагнозе при увеличении радиуса окре-
стности точки, соответствующей больному. 
Больные, имеющие отклонения от врачебного 
диагноза   0.3, будут переведены в дополни-
тельную базу данных и использованы при по-
строении адаптивного решающего диагностиче-
ского правила. 

Откорректированный статистический мате-
риал готов к использованию для построения 
решающих правил. 
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DECISION MAKING IN POORLY FORMALIZABLE PROBLEMS  
OF PATTERN RECOGNITION. II. THE ANALYSIS OF STATISTICAL MATERIAL  

BY GENERAL PROXIMITY OF OBJECT DESCRIPTION FEATURES 
 

T.I. Tchatchiani 
 
A research software package for pattern recognition in different applied areas has been developed. The second 

stage of the package performance is considered by the example of medical diagnostics. It includes an analysis of 
statistical data to identify possible errors and to determine whether the set of features included in the patient survey 
card is complete and adequate and whether the volume of the statistical material is sufficient to accomplish the task. 
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