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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИЗНАКОВ. 

 

Цель работы: овладение средствами вычислительной техники и 

методами формирования информативного множества 

характеризующих состояния пациента признаков. 

 

Краткие теоретические сведения 

Анализ различных информационных источников, показывает, 

что в настоящее время применяются способы формирования 

множества характеристик биообъекта (состояния организма 

пациента) основанные на применении следующих  методов  и 

алгоритмов: 

-  Full – полный перебор различных сочетаний характеристик  до 

достижения приемлемого классификационного (диагностического)  

эффекта,  

-  Add – последовательное добавление характеристик;  

- Del – последовательное исключение характеристик до момента 

предшествующему исчезновению эффекта; - AddDel – 

одновременное выполнение процедур алгоритмов  Add и Del; - 

Prob – каждой характеристики биообъекта у признаку 

определяются  веса, а затем применяются процедуры указанных 

алгоритмов; фрактальный анализ -  применяется для тензорных 

данных;  

- Grad -  аналогичен алгоритму  AddDel, но включение и 

исключение характеристик в итоговое множество осуществляется 

не «по одному», а «кортежно». 

Во всех случаях используются оценки информативности 

характеристик, вычисленные, как правило, специализированными 

для конкретных задач и объектов, во многом субъективными 

приемами.   

Наиболее часто для численной оценки информативности 

характеристик объекта или процесса по результатам активного или 

пассивного наблюдения (включая мониторинг и скрининг) 

применяются статистические методы, учитывающие например: 

качество кластеризации, на основе методов классификации, на 



5 

 

основе энтропии, на основе непараметрических оценок плотности 

и др.  

В простейшем случае для селекции множества 

информативных признаков используют различные статистические 

критерии. В данной работе рассмотрим два из них: корреляцию, 

вариативностью и пересечением доверительных интервалов. Эти 

критерии могут быть легко получены инструментальными 

средствами электронных таблиц (например, Excel). 

Во всех случаях первоначально задается ограничение на 

количество признаков в информативном множестве – Nmax. 

В первом способе, признаки ранжируются путем анализа 

матрицы модулей коэффициентов парной корреляционной связи 

между признаками     . Для каждой пары строк i и j 

соответствующих признаков подсчитывается сумма 

коэффициентов парной корреляции за вычетом «своей» парной 

корреляции                    
 
   . Рассчитываем 

коэффициент «парной информативности»        
    

    
. 

Упорядочиваем пары по мере убывания полученного 

коэффициента. Осуществляем селекцию признакового 

пространства, включая в него признаки (доводя размерность 

множества до Nmax, по мере убывания       ). 

 Во втором случае (способе), для каждого признака 

определяется вариативность (отношение дисперсии к 

математическому ожиданию). Следуя гипотезе, что наиболее 

информативный признак обладает наибольшей изменчивостью, 

упорядочиваем признаки по мере убывания коэффициентов 

вариативности и формируем информативное множество. 

 В первом и втором способе формируем множества 

информативных признаков для каждого информативного класса, - 

затем определяется итоговое как пересечение данных множеств с 

расширение до размерности Nmax путем добавления признаков 

согласно ранее проведенными ранжированиями. 

 В третьем способе в каждом альтернативном классе 

определяются доверительные интервалы для каждого класса, 
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которые упорядочиваются по мере возрастания пересеченности 

интервалов. Далее формируется необходимое множество. В данном 

случае применяется гипотеза о том, что наибольшей 

информативностью обладают наиболее специфические признаки, 

т.е. имеющие наименьшее пересечение в альтернативных классах. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Задайтесь размерностью множества информативных 

признаков по формуле               , где N – Ваш 

порядковый номер  в списке студентов в группе. 

3. Сформируйте множество информативных признаков тремя 

способами, сравните результаты, сделайте выводы. (В качестве 

исходных данных используйте материалы приложения к 

лабораторной работе №1). 

4. Оформите отчет, включающий полученные результаты и 

действия по их выполнению, выводы, описание методов 

определения информативности признаков (не менее 3, не 

описанных в кратких теоретических сведениях к работе) 

 

Примечание: быстрый ввод данных в электронную таблицу может 

быть получен с помощью операций копирования. 

Библиография 
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аппроксимирующего полинома Колмогорова–Габора и 

максимального градиента функциональных различий // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 

приборостроение, 2016, №1,  стр. 116-223 

2. Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. Принятие 

решений в условиях неопределенности. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2015. – 283 с. 

3. Загоруйко Н.Г., Кутненко О. А. Алгоритм GRAD для выбора 

информативного подпространства признаков Институт 
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Математики СО РАН, (точка доступа 

http://pandia.ru/text/78/248/79351.php) 

4. Колесникова, С.Н. Методы анализа информативности 

разнотипных признаков.// Вестник Томского государственного 

университета. Управление, вычислительная техника и 

информатика. – № 1 (6). – 2009, – стр. 48-54. 

5. Маслак А. Теория и практика измерений латентных переменных.  

Изд-тво:  LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 548 с. 

6. Методы анализа информативности разнотипных 

признаков./URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metody-analiza-

informativnosti-raznotipnyh-priznakov 

7. Саттон Р.С., Барто Э.Г. Обучение с подкреплением .  – М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 369 с. 

 

Приложение к лабораторной работе №1 
эр Hb ЦП лейк эоз пал сегм лимф мон заболевание 

4,6 142 0,93 7,05 1 14 45 38 2 рак желудка 

4,2 115 0,82 7,8 2 4 81 10 2 рак желудка 

3,4 107 0,94 8 1 6 64 27 2 рак желудка 

3 87 0,87 7,3 4 1 55 36 4 рак желудка 

3,4 100 0,88 6,15 0 4 77 17 2 рак желудка 

5,0 170 1,02 7,1 2 5 59 30 4 рак желудка 

5 150 0,90 3,7 6 1 71 21 1 рак желудка 

3,6 105 0,88 17,6 0 7 64 26 2 рак желудка 

5,3 108 0,61 4,2 4 1 47 46 2 рак желудка 

4,16 132 0,95 5,1 2 4 43 47 4 рак желудка 

4,3 145 1,01 4,55 4 5 52 36 3 рак желудка 

4,0 128 0,96 7,6 4 2 57 29 7 рак желудка 

5,0 160 0,96 6,8 0 4 72 23 1 рак желудка 

4,46 146 0,98 6,5 4 1 66 27 2 рак желудка 

5,4 176 0,98 7,8 2 2 67 29 0 рак желудка 

3,1 108 1,05 3,7 1 2 62 31 4 рак желудка 

4,0 124 0,93 4,4 2 7 66 22 3 рак желудка 

5,1 164 0,96 7,9 0 5 29 60 6 рак желудка 

4,25 138 0,97 6,2 2 7 59 28 4 рак желудка 

4,8 160 1,00 6,7 2 2 70 25 1 рак желудка 

4,3 150 1,05 12 1 1 59 30 9 рак желудка 

4,0 113 0,85 5,85 6 4 48 37 5 рак желудка 

4,8 153 0,96 7,1 6 1 61 30 2 рак желудка 

3,6 114 0,95 13,1 0 2 73 24 1 рак желудка 
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3,35 103 0,92 9,1 1 3 58 27 17 рак желудка 

4,5 150 1,00 8 4 1 56 36 3 рак желудка 

эр Hb ЦП лейк эоз пал сегм лимф мон  

4,6 130 0,85 6,7 1 3 44 38 14 Цирроз  

3,7 117 0,95 3,6 5 3 50 32 10 цирроз  

3,3 110 1,00 4,4 1 3 70 23 3 цирроз  

4,4 140 0,95 13,2 3 2 63 30 2 цирроз  

4,5 150 1,00 7 1 6 50 34 9 цирроз  

4,4 132 0,90 4,4 0 5 60 33 2 цирроз  

4,1 136 1,00 5 1 1 70 24 4 цирроз  

4 130 0,98 4,9 3 2 71 20 4 цирроз  

3,5 115 0,99 7,8 1 6 51 38 4 цирроз  

4,2 132 0,94 6 3 4 67 20 6 цирроз  

4,3 140 0,98 4,3 2 2 71 17 8 цирроз  

4 118 0,89 8,3 0 5 61 26 8 цирроз  

4,5 144 0,96 6,4 2 1 60 33 4 цирроз  

4,60 150 0,98 5,6 7 4 46 36 7 цирроз  

4 130 0,98 7,0 5 6 54 26 9 цирроз  

3,9 130 1,00 9,6 1 19 48 15 5 цирроз  

4,0 112 0,84 15,8 4 18 61 13 4 цирроз  

4,6 150 0,98 5,4 1 2 52 37 8 цирроз  

4,6 150 0,98 5,4 2 5 51 34 8 цирроз  

4,6 145 0,95 5,2 1 8 68 20 3 цирроз  

4,6 150 0,98 6,6 2 3 64 42 12 цирроз  

3,2 108 1,01 3 2 5 48 49 6 цирроз  

4,5 141 0,94 8,4 2 4 58 24 12 цирроз  

4,2 140 1,00 7,1 1 3 60 33 3 цирроз  

4 130 0,98 7,0 5 6 54 26 9 цирроз  

3,7 112 0,91 3,9 2 1 61 32 4 цирроз  

4,0 130 0,98 4 3 1 57 35 4 цирроз  

3,7 114 0,92 3,8 3 2 50 41 4 цирроз  

4,4 144 0,98 7 2 12 48 26 12 цирроз  

эр Hb ЦП лейк эоз пал сегм лимф мон  

3,9 109 0,84 4,6 3 3 67 24 3 желчКамБол 

4,0 132 0,99 7 3 5 84 10 1 желчКамБол 

4,4 144 0,98 9,1 4 7 72 20 1 желчКамБол 

3,6 126 1,05 4,4 2 8 54 37 1 желчКамБол 

3,5 106 0,91 11,9 1 4 73 18 5 желчКамБол 

3,0 100 1,00 6,0 3 1 60 30 6 желчКамБол 

3,9 139 1,07 6,4 2 4 59 34 1 желчКамБол 

3,8 127 1,00 5,9 3 4 40 50 6 желчКамБол 

3,1 103 1,00 10,2 4 1 68 17 10 желчКамБол 
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3,8 120 0,95 6,8 1 1 58 37 3 желчКамБол 

4,1 134 0,98 8,9 2 5 58 36 1 желчКамБол 

4,0 120 0,90 7,2 3 1 78 19 2 желчКамБол 

3,5 126 1,08 5,3 1 1 51 46 2 желчКамБол 

3,5 114 0,98 5,2 3 3 59 33 2 желчКамБол 

3,9 126 0,97 9,3 1 11 66 20 2 желчКамБол 

4,35 138 0,95 19,0 2 8 86 3 1 желчКамБол 

3,8 124 0,98 7,2 2 7 69 27 2 желчКамБол 

3,8 128 1,01 10,2 1 8 77 14 1 желчКамБол 

3,5 110 0,94 9,4 3 6 68 24 2 желчКамБол 

3,5 114 0,98 14,9 2 3 79 15 3 желчКамБол 

3,9 126 0,97 9,9 4 5 76 18 1 желчКамБол 

3,9 120 0,92 17,9 3 5 67 24 4 желчКамБол 

4,5 140 0,93 12,7 1 8 87 3 1 желчКамБол 

3,3 110 1,00 3,2 2 1 66 27 4 желчКамБол 

4,2 140 1,00 9,6 1 4 67 25 3 желчКамБол 

4,1 130 0,95 7,8 3 10 58 26 3 желчКамБол 

 

 

 

  



10 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ИЗУЧЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРА ЭВМ. 

 

Цель работы: овладение навыками подготовки, проведения и 

системной обработки результатов эксперимента по исследованию 

психических характеристик  состояния человека – оператора ЭВМ.  

Краткие теоретические сведения. 

Одно из основных звеньев в биотехнических системах 

составляет поведение организма для достижения целей своего 

существования (жизнеобеспечения) в условиях изменяющейся 

окружающей среды при помощи и под обратным воздействием 

окруженных технических средств. Если рассматривать 

биомедецинский аспект проблемы оптимизации 

(удовлетворяемости) подобного поведения, то в качестве 

организма обычно рассматривается человек, а характеристики его 

поведения обычно носят психосоматический характер. 

При непосредственном контакте человека с окружающей 

средой в процессе удовлетворения потребностей существования 

своей популяции на уровне обычных органов чувств 

возникновения дискомфортных ситуаций средне вероятно. Но если 

в этой цепочки появляются «усилители» органов чувств, а именно 

таковыми являются информационно-измерительные приборы с и 

без интеллектуальным интерфейсом, то напряжение, приводящее 

при длительном воздействии к дискомфорту, резко нарастает (в 

основном из-за перенасыщения информационного канала в 

ситуации следствии несогласования скоростей и объема 

передаваемой и усвояемой информации). Взаимодействие чело-

веческого организма с информационно-измерительными 

приборами и информационно-управляющими органами получило 

название операторской детальности. 

Непременное условие эффективного протекания любого вида 

человеческой деятельности - это внимание. Особую, практическую 

значимость исследования свойств внимания приобретает при 

анализе и оптимизации трудовой деятельности. Изменение и 

содержание характера труда постоянно предъявляет возрастающее 
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требования к сенсорному вниманию, которое характеризуется 

такими параметрами как: селективность, переключаемость, объем, 

распределяемость, устойчивость и концентрированность. 

Селективность внимания характеризует направленность 

деятельности человека как звено эргатической системы по 

переработке  информации на ограниченную часть наличного входа, 

что позволяет выделить в практических ситуациях релевантную и 

значимую информацию и активно подавлять незначимый и 

ирелевантный фоны. Изменение селективности сенсорного 

внимания может служить индикатором изменений 

функционального состояния и работоспособности человека. 

Переключаемость внимания является свойством человеческой 

деятельности,  которое характеризует способность субъекта гибко 

изменять направленность различных психических процессов в 

соответствии с текущим изменением деятельности 

(функционирования биологической части в БТС). 

Объем внимания характеризуется способностью человека 

одновременно охватывать определенное число субоднородных 

объектов. Количество  одновременно  воспринимаемых объектов 

принимается в качестве характеристики объема внимания. 

Последний в большей степени  зависит от умения человека 

осмысленно связывать и структуировать информацию. 

С объемом внимания тесно связана такая характеристика, как 

распределяемость зрительного внимания, которая заключается в 

способности человека одновременно концентрировать внимание на 

нескольких разнородных объектах. 

Устойчивость внимания тесно связана с показателями 

стабильности деятельности человеческого организма на 

протяжении заданного времени. 

Концентрированность внимания характеризует 

интенсивность сосредоточенности человека. Она предполагает 

активное и направленное сужение внимания на одном или 

нескольких ситуационных элементов и умение отстранится от 

помех (незначимой для биологической части БТС в текущий 

момент времени информации). 
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Основными функциональными единицами, 

характеризующими состояние сенсорных систем, являются 

показатели их абсолютной и разнозностной чувствительностей, 

связанные обратной зависимостью с показателями абсолютных и 

разностных порогов. Измерение данных порогов требует строгого 

контроля многих переменных, - как предъявляемого физического 

стимула, так и условий проведения исследований. Внешним 

выражением психических процессов, обеспечивающих 

действенную практическую связь человека с окружающим миром, 

является психомоторика.  

Формально, психомоторные процессы характеризуются 

показателями скорости, точности, темпа, выносливости, силы, 

координированности. Причем, интеллектуализация современного 

труда уменьшает удельный вес в производственных силовых 

движениях,- при этом растут требования к скорости и точности. 

Вышеизложенное вызывает преобразование на современном 

производстве локальной мышечной нагрузки при ограничении 

общей подвижности. 

Немаловажной характеристикой в цепях обратной связи в 

управляющих контурах БТС является память, как биологической, 

так и технической частях системы. И если вторая носит в основном 

пассивный характер отслеживания и изменения уставок,  то первая 

- активных.  

Биопамять,  (в частности,  человеческого организма) - это 

процесс психического  отражения прошлого опыта посредством 

его запечатления, сохранения и воспроизведения. 

Согласно концепции когнитивной психологии, память 

включает в себя три блока: сенсорная память, кратковременная 

оперативная и долговременная памяти. Считается, что сенсорная 

память связана с краткосрочными процессами последствий в 

сенсорных системах (например, зрительной) и позволяет в течении 

миллисекунд сохранить в модально-специфическом виде следы 

раздражителей во всем их чувствительном многообразии. 

В Таблице 1 приведена обобщенная структурная схема 

диагностики основных психических свойств человеческого 

организма, работающего в техническом контакте с окружающей 
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средой. С помощью различных методик, реализуемых 

соответствующей батареей тестов, осуществляется регистрация 

определенных показателей, характеризующих состояние внимания, 

памяти, сенсорных процессов, психомоторики. Блоком выбора 

(настройки) информативных признаков осуществляется отбор тех 

из них, которые наиболее чувствительны к характеру решаемой 

задачи-исследования. 

 

Таблица 1 

 

 Внимание 

Память Психомоторика 

Селективность 

Переключаемость 

Объем 

Распределяемость 

Устойчивость 

Концентрированность 

Сенсорная 

Фильтрация 

Перекодиров. 

Кратковрем. 

Повторение 

Координация  

Скорость     

Точность    

Сила         

Выносливость 

Темп 

Сенсорные системы  Мышление Личность     

 Зрительная 

 Слуховая 

 Кинестетическая 

 

 Понятийное 

 Наглядно-

действенное 

 

Тестовые  

опросники  

Конформность 

Групповая  

активность| 

Исследователь Система диагностики Выбор 

информативных 

признаков 

 

При выполнении лабораторной работы осуществляется 

тестирование психических характеристик операторской дея-

тельности по ряду методик, большинство из которых организованы 

так, что вне зависимости от измеряемых признаков выходными 

данными являются некоторые коэффициенты функционально-

идентичным образом зависимые от: среднего времени латентного 

периода реакции, среднего разброса этого времени и качества 

ответов. Темп и сложность диагностического процесса 

устанавливается в интерактивном режиме исследователем. 
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Для исследования селективности зрительного внимания 

предлагается следующая методика. Испытуемому на экране 

монитора предъявляются в случайном порядке и в заданном темпе 

цифры натурального ряда и измеряется среднее время его реакции 

на их появление. Затем цифры предъявляются на фоне визуального 

шума. В итоге рассчитывается показатель: 

СВ = to*(N-Co)/(tn*(N-Cn)) , (1) 

где to, tn - среднее время опознания цифр без помех и с помехой, 

Co, Cn - число ошибок испытуемого без помех и с помехой, 

N - число предъявлений стимула. 

При исследовании переключаемости испытуемому 

предлагается реагировать на один из двух предупредительных 

сигналов («0» и «1»; «чет» - «нечет») и на один пусковой («*»). 

При появлении первого сигнала испытуемый ожидает появление 

пускового и как можно быстрее нажимает на определенную 

функциональную клавишу. При появлении второго 

предупредительного сигнала испытуемый нажимает на клавишу 

после исчезновения пускового сигнала. Тем самым проверяется 

умение человека как звена эргатической системы гибко 

реагировать на изменение существующей установки. В конце 

эксперимента рассчитывается показатель: 

ПВ = N*t / (N - C ) , (2) 

где  C - число ошибок, t - среднее время реакции. 

Для исследования устойчивости внимания предлагается 

методика, в соответствии с которой испытуемому в случайном 

порядке предъявляются цифры натурального ряда, которые он 

должен классифицировать по правилу: при появлении четной 

цифры нажимает на одну клавишу, нечетной - другую. Нажатие 

приводит к мгновенной смене цифры. Средняя скорость реакции 

при этом характеризует темп психических процессов. В итоге 

рассчитывается показатель: 

УВ = N*(t - M(t)) / ((N - C)* M(t)) (3) 

 

При реализации методики «поиска сигнала в шуме» 

тестируется состояние блока сенсорной памяти, операций 

фильтрации и перекодирования информации. В определенном 
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экспериментатором темпе на экране монитора появляется цифра 

натурального ряда, выполняющая роль инструкции. Затем 

предъявляется последовательность неповторяющихся цифр. 

Испытуемый должен указать (нажатием определенной функци-

ональной клавиши) присутствовала ли в последовательности цифра 

- инструкция. 

При реализации методики «опознание» испытуемому вначале 

предъявляется последовательность натуральных цифр-стимулов, 

после чего испытуемый должен указать отсутствующую цифру. 

При реализации методики «воспроизведение» тестируется  

состояние кратковременной памяти и операции повторения. На 

экране дисплея предъявляется случайная неповторяющаяся 

последовательность цифр натурального ряда. От испытуемого 

требуется после его исчезновения как можно быстрее и точнее 

воспроизвести заданную последовательность. 

При реализации методики определение отсутствующей 

цифры испытуемому предъявляется случайная неповторяющаяся  

последовательность натурального ряда, затем она исчезает и через  

определенное время предъявляется вновь, но без одной цифры.  

Испытуемый  должен как можно быстрее воспроизвести эту цифру. 

Во всех перечисленных методиках рассчитывается 

показатель, аналогично формуле (2). 

Измерение способности к оценке величины геометрических 

размеров (элемент мыслительного процесса) осуществляется 

следующим образом. В левом верхнем углу экрана монитора 

изображается  метрический эталон. Испытуемому предъявляются 

квадраты разных  размеров. Требуется как можно быстрее указать 

размер стороны  квадрата в единицах метрики эталона. 

Фиксируется разность между  истинными размерами фигур и 

размерами, определенными испытуемым, а так же среднее время 

реакции. 

Исследование эффективности манипулирования образами 

разно ориентированных объектов (процесс ассоциативного 

мышления, особенно  важный  для  управляющих быстрыми 

транспортными средствами в экстремальных условиях) в 

соответствии с методикой Леоновой А.Б. осуществляется 
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следующим образом. На экране монитора предъявляются две 

сложные идентичные геометрические фигуры (левая - эталон). 

Задача испытуемого состоит в определении того, в каком из 

четырех положений находится правая фигура по отношению к 

левой: фигуры одинаково ориентированы на плоскости, зеркально 

отражены, перевернуты, зеркально-перевернуты. Фиксируется 

время латентного  периода и правильность ответа (формула (2)). 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Изучить принципы работы с автоматизированной системой 

оценки психических характеристик, путем инициализации 

исполнительного файла и изучения интерфейса системы. На этом 

этапе студент овладевает навыками самостоятельного освоения 

новой информации. Программное обеспечение снабжено 

дружественным интерфейсом и стандартизованным 

использованием функциональных клавиш ПЭВМ. На данном этапе 

студент должен изучить: - как запускать систему, - как настроить 

батарею тестов, - как провести тестирование, - как отобразить и 

зафиксировать результат. 

На выполнение данного этапа отводится 30-40 минут. 

3. Провести исследование следующих психических характеристик: 

- селективности внимания, 

- устойчивости внимания, 

- переключаемости внимания, 

- поиска сигнала в шуме, 

- определения отсутствующей цифры, 

- воспроизводимости числового ряда, 

- определения геометрического размера фигуры, 

- манипулирования объектами, 

- опознания отсутствующего элемента /цифры в ряду/ следующим 

образом. 

3.1. Не изменяя стандартную цветовую палитру, настроить батарею 

тестов на выполнение только одного исследования с 15 

предъявляемыми стимулами. 
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3.2. Провести исследование со следующими временами предъявле-

ния стимулов: 1, 2, 3, 4, 5, 10 секунд и зафиксировать в тетради 

результат каждого эксперимента. 

3.3. Повторить п.3.2. в следующих вариантах цветовой палитры: 

- фон черный - стимул белый, 

- фон белый - стимул черный, 

- фон желтый - стимул белый. 

4. По данным п.3 оформить следующую таблицу: 

Фамилия, И.О. ________________ дата рождения ________ пол ___ 

Методика 

___________________________________________________ 
N опыта  Значение показателя  обозначение 

Тпред  Х1 

Цвет фона  Х2 

Цвет стимула  Х3 

Значение показателя 

психической 

характеристики 

 Х4 

5. Построить графические зависимости Х4-Х1, Х4-Х2, Х4-Х3, 

 Х4-F(Х2,Х3).  

6. Осуществить линейную и нелинейную идентификации Х4=F(Х1) 

с помощью инструментария Excel. 

Примечание: п.п.5 и 6 проводятся вне аудиторных занятий, в ходе 

самостоятельной работы студентов. 

7. Сделать выводы о: влиянии времени предъявления стимулов, 

соотношения цветов фона и стимула на значение соответствующих 

зарегистрированных показателей, сформулировать 

индивидуальную норму. 

8. Оформить отчет, в который входит: таблица полученных 

результатов, графические материалы, идентифицированные ма-

тематические зависимости, сделанные выводы, ответы на 

контрольные вопросы (не менее 3) 
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Контрольные вопросы: 

1. Что такое эргатическая система? 

2. Каким образом оценивается внимание оператора ЭВМ? 

3. Каким образом оценивается реакция оператора ЭВМ? 

4. Как влияют цвета фона и стимула (как аналога 

информационного сигнала) на деятельность оператора ЭВМ? 

5. Какие вопросы рассматривает когнитивная психология? 

6. Как исследуется  устойчивость внимания? 

7. Как исследуется селективность внимания? 

8. Как исследуется  переключаемость внимания? 

9. Как исследуется характеристика «поиска сигнала в шуме»? 

10.  Как исследуется характеристика «определения 

отсутствующей цифры»? 

11.  Как исследуется характеристика «воспроизводимость 

числового ряда»? 

12.  Как исследуется характеристика «определения 

геометрического размера фигуры»? 

13.  Как исследуется характеристика «манипулирования 

объектами»? 

14.  Как исследуется  характеристика «опознания 

отсутствующего элемента»?  

15. В чем заключается понятие «функциональное состояние» 

человека, как звена эргатической системы? 

16. Каким образом можно корректировать (управлять) 

функциональным состоянием человека в процессе медицинских 

процедур? 

17.  Какую информацию несут характеристики о психическом 

состоянии оператора ЭВМ? 

18. В каких медицинских исследованиях можно исследовать 

информационные характеристики, представленные в работе, для 

оценки состояния здоровья человека. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.  

ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 

Цель работы: изучение принципов построения и эксплуатации 

современных экспертных медицинских систем дифференциальной 

диагностики. 

Краткие теоретические сведения. 

 Диагностика – это раздел медицинской науки изучающей 

методы распознавания болезней в процессе исследования, 

наблюдения больного и мышления врача с целью установления 

диагноза. 

 Дифференциальная диагностика – это сравнение клинической 

картины заболевания у данного конкретного больного со всеми 

заболеваниями, имеющими сходную клиническую картину, для 

исключения всех болезней, кроме одной. 

Это сравнение должно проводиться не хаотично, не 

стихийно, а по строгим правилам и в определенном порядке. 

Иными словами, мыслительный процесс при дифференциальной 

диагностике должен подчиняться такой же строгой схеме, как, 

например, проведение лабораторного исследования или анализ 

электрокардиограммы. Проведение дифференциальной 

диагностики состоит из следующих пяти этапов: 

− группировка симптомов для выделения синдромов; 

− выделение ведущего синдрома; 

− генерация диагностической гипотезы; 

− построение дифференциально-диагностического ряда; 

− исключение синдромносходных заболеваний и формулировка 

окончательного диагноза . 

  Рассмотрим последовательность действий на этапах 

проведения дифференциальной диагностики. 

Первый этап – группировка симптомов для выделения 

синдромов, был достаточно описан выше, но хотелось бы 

подчеркнуть, что при выделении синдрома следует оценить его 

особенности. Например, недостаточно констатировать наличие у 

больного изолированного мочевого синдрома, следует оценить его 
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симптоматологию для идентификации его как клубочкового либо 

канальцевого и уточнить степень выраженности протеинурии, 

гематурии, лейкоцитурии, оценить ее характер и т.д. Подробная 

патогенетическая характеристика синдромов абсолютно необходима 

для плодотворной деятельности на следующих этапах. 

На втором этапе ведущий синдром выделяется по тем же 

критериям, что и ведущий симптом. Главное здесь – 

плодотворность генерации диагностической гипотезы. Например, у 

больного с синдромами бивентрикулярной сердечной 

недостаточности, тахисистолической мерцательной аритмией и 

кардиомегалией проведение дифференциального диагноза достаточно 

сложно, т.к. комбинация этих синдромов закономерно 

прослеживается на поздних этапах почти всех сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

На третьем этапе формируется диагностическая гипотеза. 

Диагностическая гипотеза – это рабочий диагноз, который 

создается методом аналогии на основе синдромного анализа.  

Характерными чертами диагностической гипотезы являются: 

− неполнота аргументации; 

− уникальность диагностической гипотезы. 

Неполнота аргументации означает, что рабочий диагноз 

формулируется у постели больного на базе данных анамнеза и 

физикального обследования. Следует иметь в виду, что как 

анамнестическое, так и физикальное обследование, несмотря на 

стереотипизм их реализации, не предусматривают некоторых 

вопросов, приемов, методов, которые имеют существенное 

значение для диагностики относительно редких заболеваний. 

Например, проведение провокационных проб для диагностики 

кровоточивости петехиально-пятнистого типа, оценка ширины 

пространства между относительной и абсолютной тупостью сердца 

для верификации гидроперикарда и т.д. 

Под уникальностью диагностической гипотезы в данном 

случае, имеется в виду то, что диагностическая гипотеза 

генерируется в процессе работы с каждым больным. Она может 

звучать одинаково, при работе с довольно большим количеством 
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больных, например «гипертоническая болезнь», но аргументация 

в пользу этого предположения каждый раз создается заново. 

Cчитаетcя, что в процессе генерации диагностической 

гипотезы возможен ряд ошибок логического порядка: 

− ошибка поспешного обобщения; 

− ошибка в умозаключении по аналогии; 

− ошибка ложной последовательности. 

Ошибкой поспешного обобщения является учет 

диагностической гипотезой не всех, а лишь некоторых клинических 

данных. Например, ослабление дыхания в нижней доле справа и 

тупой перкуторный звук в этой области может привести к 

рабочему диагнозу пневмонии, если не учесть ослабление 

бронхофонии и смещение средостения в здоровую сторону. Тогда 

это заболевание не пневмония, а экссудативный плеврит или 

гидроторакс. 

Ошибка в умозаключении по аналогии происходит, когда 

обобщаются процессы, имеющие разный патогенез. Например, при 

раке пищевода с дисфагией, возникшем у больного с вибрационной 

болезнью, проявляющейся в основном синдромом Рейно, возможно 

заключение о системной склеродермии. 

Ошибка ложной последовательности возможна, если 

умозаключение движется по пути «после этого, значит вследствие 

этого», тогда как далеко не всегда последовательное возникновение 

симптомов означает наличие между ними причинно – 

следственной связи. 

Так, весьма частое сочетание хронического пиелонефрита и 

артериальной гипертензии не всегда означает, что гипертония 

является не-фрогенной. Чаще всего в этой ситуации артериальная 

гипертония оказывается гипертонической болезнью. 

На четвертом этапе строится дифференциально - 

диагностический ряд, что требует от врача широкой эрудиции с 

одной стороны и навыков системного мышления с другой. 

Следует обратить особое внимание, что дифференциально - 

диагностический ряд - не простое перечисление заболеваний, 

имеющих один отличительный признак (выделенный в качестве 

ведущего синдрома), на большие или меньшие группы. Разделение 
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это осуществляется на патогенетической основе. Так, заболевания, 

обусловливающие возникновение лихорадки, представлены 

инфекциями, опухолями и системными заболеваниями 

соединительной ткани. Выделяется также искусственная лихорадка. 

Такого рода внутри синдромные классификации чрезвычайно 

полезны, т.к. позволяют в дальнейшем проводить 

дифференциальную диагностику, исключая заболевания не по 

одному, а целыми группами. Работа по составлению 

дифференциально-диагностического ряда сопровождается его 

написанием. Это служит гарантией того, что ни одно из 

заболеваний не будет забыто в процессе дифференциальной 

диагностики. 

На пятом этапе осуществляется процесс исключения синдромно 

- сходных заболеваний в два этапа. На первом этапе производятся 

межгрупповые сопоставления и исключение всех групп 

заболеваний, кроме одной. На второй фазе происходит 

сопоставление заболеваний внутри оставшейся группы и 

исключение всех болезней, кроме одной. 

Это достаточно сложная работа. На практике она 

осуществляется в соответствии с основными принципами 

дифференциальной диагностики. 

Определяются пять основных принципов 

дифференциальной диагностики .  

Первый принцип – принцип существенного различия. 

Принцип существенного различия  означает, что 

наблюдаемый случай болезни не принадлежит к сравниваемому 

с ним виду заболеваний, т.к. в клинической картине у данного 

больного отсутствует синдром, обязательно имеющий место при 

сравниваемой болезни, или группе болезней. Например, 

артериальная гипертония у данного больного не может быть 

вазоренальной, т.к. отсутствует синдром стеноза почечной 

артерии (нет сосудистого шума, почки симметричны как по 

размерам, так и функционально, проба с капотеном 

отрицательная). 

Принцип существенного различия имеет и другую 

трактовку: заболевание не относится к сравниваемому с ним 



24 

 

виду, т.к. у больного имеется синдром (симптом), никогда не 

встречающийся при сравниваемом заболевании. М.П. 

Кончаловский учил, что «необходимо знать не только 

положительные, но и отрицательные признаки того или 

другого патологического процесса». Например, артериальная 

гипертония не может быть обусловлена болезнью Иценко-

Кушинга, т.к. у больного имеется синдром стеноза почечной 

артерии. Принцип существенного различия – основной 

принцип дифференциальной диагностики, но и он имеет 

относительное значение, особенно в латентной стадии 

заболеваний. 

Второй принцип – принцип исключения через 

противоположность. Этот принцип можно сформулировать так: у 

больного имеется симптом, прямо противоположный тому, 

который закономерно выявляется при сравниваемой болезни.  

Третий принцип – Принцип несовпадения признаков – 

важнейший и наиболее часто используемый. В данном случае 

речь идет о существенном сходстве симптома и в то же время – о 

его отличительных характеристиках при различных 

заболеваниях. Как раз эти отличия, иногда до степени 

противоположностей, и позволяют проводить дифференциацию. 

Самые частые примеры – это дифференциальная диагностика 

сердечной и бронхиальной астмы, отеков сердечного и почечного 

происхождения и т.д. Путь дифференциации весьма упрощается, 

если рассматривать симптом не как отдельно взятый признак 

болезни, а как составляющую синдрома. Например, удушье при 

бронхиальной астме – составляющая бронхо - обструктивного 

синдрома, а при сердечной – синдрома сердечной 

недостаточности. 

Четвертый принцип - Принцип индуктивного 

дифференциального диагноза предусматривает постоянную 

работу в библиотеке. По прочтении соответствующей 

предполагаемому заболеванию литературы неизбежно возникает 

потребность повторить обследование больного с фиксацией 

внимания на специфических проявлениях болезни. Например, 

при подозрении на гипертрофическую кардиомиопатию 
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повторить пальпацию сердца для верификации двойного 

верхушечного толчка, аускультацию сердца для выслушивания 

дополнительных тонов и т.д. 

Принцип индуктивного дифференциального диагноза служит 

важнейшим инструментом при назначении дополнительных 

исследований. В сущности, программа дополнительных 

исследований реализует еще один принцип дифференциального 

диагноза. 

Пятый принцип – принцип проверки диагноза. В зависимости 

от случая, проверка диагноза может быть либо очень короткой (в 

самых простых случаях она не нужна), либо продолжительной, 

трудной для врача и больного. Иногда приходится двигаться от 

простых методов к все более и более сложным, если простые и 

необременительные способы диагностики на момент их 

использования не дают определенных результатов. Поэтому, 

несмотря на разработку таких современных способов диагностики, 

как ультразвуковые, компьютерные томографические и т.п., следует 

иметь в виду, что для постановки окончательного диагноза может 

понадобиться более или менее длительное наблюдение. Идея диагноза 

путем наблюдения (diagnosis per observationae) отнюдь не пассивна. 

Задача врача на этом этапе – активно выявлять новые признаки и 

динамику предсуществовавших признаков заболевания[2]. 

Одним из вариантов постановки диагноза путем наблюдения 

является диагноз по лечебному эффекту (diagnosis ex juvantibus). 

Классический пример такой диагностики – дифференциальная 

диагностика неспецифического воспалительного процесса в легких и 

туберкулеза путем назначения неспецифической антибактериальной 

терапии, а затем противотуберкулезного лечения.  

Как самостоятельный способ диагностики описана 

постановка диагноза по результатам операции (diagnosis sub 

operatione). Это редкий способ диагностики. Описан случай 

наблюдения больного с ведущим симптомом болей в животе. При 

компьютерной томографии в брюшной полости было 

верифицировано опухолевидное образование, по поводу которого 

предпринималась лапароскопия. При ревизии брюшной полости 

опухоли не обнаружено. При биопсии и последующем 
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морфологическом исследовании сосудов брыжейки поставлен диагноз 

нодозного полиартерита. 

Постановка диагноза путем наблюдения возможна не всегда, а 

лишь в наиболее сложных и прогностических относительно 

«безобидных» случаях. 

Решение о проверке рабочего диагноза, дифференциальную 

диагностику и формулировку клинического диагноза осуществляют 

в течение нескольких минут, как это делают терапевты 

поликлиник на амбулаторном приеме и нескольких суток в 

клиниках.  

Постановка точного диагноза иногда сопряжена с 

неоправданно высоким риском некоторых диагностических тестов. 

Назначая биопсию печени, почек и т.д., нужно быть абсолютно 

уверенным в их пользе для дальнейшего лечения. Перед 

проведением опасного исследования необходимо оценить 

вероятность, последствия и обратимость возможных осложнений. 

Самое главное, что нужно сделать перед назначением 

«широкозахватного» обследования, это спросить себя, как повлияют 

его результаты на дальнейшее лечение. Во всяком случае, 

искусство обследовать больного во многом синонимично 

искусству диагностировать и зиждется на глубоких знаниях 

обширного спектра патологических процессов, собственном опыте 

и здравом смысле врача. 

Применение методики дифференциальной диагностики по 

одному ведущему синдрому плодотворна, но иногда, особенно при 

сложных, многосиндромных клинических картинах моно-

синдромный дифференциальный диагноз не приводит к успеху. 

Диагностическая гипотеза (рабочий диагноз) не оказывается ни 

подтвержденной, ни отвергнутой. В этой ситуации все 

приходится начинать сначала, выделяя другой синдром в качестве 

основного. При безуспешности этой попытки следует перейти к 

дифференциальной диагностике по третьему синдрому и т.д. 

Вообще при полисиндромных процессах иногда целесообразно 

взглянуть на вещи более широко: все многообразие клиники 

может быть обусловлено не одним заболеванием, а их сочетанием. 
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В-третьих, сочетание синдромов должно наводить на размышления 

о возможности злокачественного заболевания. 

 

Назначение экспертных систем дифференциальной диагностики и 

их особенности. 

Современные технические возможности позволяют выйти на 

качественно новый уровень представления течения заболевания, а 

именно визуально, на основе соответствующих математических 

моделей, пространственно смоделировать типовое развитие 

патологического процесса при конкретном заболевании. Уже 

сейчас, на современном этапе развития медицины, 

информационные нагрузки достигают пределов человеческих 

возможностей. Возникает дилемма: либо жертвовать полнотой 

анализа информации, либо  шире использовать различные методы 

компьютерной поддержки принятия решений. Медицинские 

экспертные системы позволяют врачу не только проверить 

собственные диагностические предположения, но и обратиться к 

компьютеру за консультацией в трудных диагностических случаях. 

Вводимая информация может быть не только текстовая, но и 

графическая, в виде кардиограмм, рентгенограмм и т.д. Система 

анализирует все параметры, учитывая историю болезни пациента, 

хранящуюся в базе данных, и предлагает врачу свой вариант 

диагноза и возможных действий. При этом она основывается на 

базе знаний квалифицированных специалистов, которая 

создавалась при разработке программы. Поэтому такую систему 

правильнее назвать «Справочник-консультант». Конечно, 

окончательное решение принимает врач. 

Поскольку эта сфера применения очень ответственна, 

существующие экспертные системы используют достаточно 

сложные алгоритмы, уменьшающие вероятность неверных 

действий, поэтому здесь трудно рассчитывать на универсальность 

и многопрофильность. 

Одна из самых известных в мире консультационных 

экспертных систем – MYCIN, предназначенная для медицинской 

диагностики инфекционных заболеваний крови, сопоставляет 

симптомы исследуемой болезни с симптомами болезней, 
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накопленных в базе знаний. Врач отвечает на вопросы ЭС о 

симптомах болезни, а затем, получив достаточно фактов, ЭС 

помогает врачу поставить диагноз и дает рекомендации по 

лечению. 

В качестве примера российской разработки можно привести 

комплекс РОФЭС (Регистратор Оценки Функционально-

Эмоционального Состояния). Система состоит из комплекса 

датчиков и программного обеспечения, с помощью которых 

производится диагностика и анализ состояния организма. Она 

может осуществить подбор препаратов для конкретного человека, 

провести частотную и цветотерапию (с использованием обратной 

связи), определить гормональный профиль и риск опасных видов 

заболеваний. Таким образом, РОФЭС производит не только 

оценку, но и управление состоянием здоровья. 

Экспертная система ДИН  

С целью повышения качества диагностики и эффективности 

лечения критических состояний у детей в Московском НИИ 

педиатрии и детской хирургии создана экспертная система ДИН, 

ориентированная на решение задачи распознавания неотложного 

состояния у детей в терминах синдрома или нескольких синдромов 

(точнее, характеризующих их состояний, которые отражают 

степень выраженности синдрома) при предъявлении признаков 

заболеваний, под которыми следует понимать анамнестические, 

клинические и лабораторные проявления . 

База знаний ЭС содержит описания 34 синдромов, которые 

включают 84 состояния. Для системы это список диагностических 

предположений-гипотез. База экспертных знаний врача-

реаниматолога содержит более 1000 диагностических критериев и 

заключений о динамике развития неотложного состояния. 

С целью ускорения работы системы, ориентированной на 

угрожающие жизни состояния, все множество синдромов 

подразделено на 14 групп в соответствии с преобладающими 

нарушениями со стороны той или иной системы 

жизнеобеспечения, и каждая группа имеет свои 

дифференцирующие симптомы. 
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Знания о синдромах представлены таким образом, что 

охватывают: 

-условие выдвижения гипотезы о возможности возникновения 

синдрома, которое является некоторой логической комбинацией 

симптомов; 

-клиническую картину, то есть симптомы заболевания; 

- необходимые и достаточные условия для подтверждения 

гипотезы; 

-информацию о дополнительных синдромах, состоящих в 

некоторых отношениях с рассматриваемым: 1) причинно-

следственные связи, предполагающие информацию о синдромах, 

которые могут быть причиной данного синдрома или, наоборот, 

являться его следствием; 2) временные связи, позволяющие как 

прогнозировать состояние ребенка, так и восстанавливать 

возможный анамнез болезни; 3) ассоциативные связи, дающие 

возможность учитывать, на фоне каких состояний может развиться 

данный синдром, фоном для каких синдромов он может служить и 

с какими синдромами может быть совместим, то есть какие 

синдромы могут встречаться одновременно; 

-  информацию о состояниях, взаимоисключающих друг 

друга; 

-  сведения о дифференцируемых синдромах (синдромах-

конкурентах). 

Все знания о синдромах подразделяются на декларативные - 

для описания самого синдрома (клиническая картина, 

дополнительные синдромы) - и процедурные, указывающие на то, 

как использовать знания в процессе диагностики. 

Функциональная схема ДИН соответствуй схеме 

классической ЭС: интерфейс, блок представления знаний, блок 

метазнаний, блок механизма логического вывода, блок рабочей 

области, блок пополнения и модернизации знаний.  

 Информационно-диагностическая система по наследственным 

болезням у детей «Диаген». 

Система "ДИАГЕН" - предназначена для консультативной 

помощи врачам при диагностике редко встречающихся и трудно 



30 

 

распознаваемых заболеваний наследственной природы на 

долабораторном этапе обследования.  

База знаний системы включает сведения о 1200 моногенных и 

хромосомных болезнях, а модуль визуального представления 

данных - более 1000 фотографий больных с наследственными 

болезнями. 

Система включает три основных блока: 

 - диагностический, выдающий дифференциально-диагностический 

ряд; 

 - справочник, который предоставляет полную информацию о 

признаках и синдромах, хранящихся в системе (ориентирован в 

первую очередь на врача-педиатра широкого профиля); 

 - архив, который обеспечивает хранение и повторное 

использование данных о диагностированных больных. 

Система может быть использована при решении вопроса о 

предварительном (долабораторном) диагнозе при подозрении на 

моногенную и хромосомную патологию как справочная система, а 

также в учебном процессе.  

Система "ДИАГЕН" реализована для IBM-совместимых 

персональных компьютеров. Программное обеспечение написано 

на языке Borland C++ и функционирует под MS DOS. 

Экспертная система Мутант 

Система Мутант обеспечивает проведение первичного 

скрининга заболеваний с целью получения диагностической 

информации, необходимой для организации более углубленного 

обследования пациентов. Предлагаемый подход к 

диффеpенциальной диагностике основан на интервьюировании 

пациента по определенной схеме. 

Вначале пациенту предлагается ответить на первичный 

(основной) опросник, включающий паспортные и некоторые 

антропометрические данные (масса тела, пульс, артериальное 

давление), личный и семейный анамнез, перечень основных жалоб, 

обычно приводящих пациента к врачу-терапевту. 

На основании компьютерной обработки ответов пациента 

делаются заключения двух типов:- о наличии риска определенных 

заболеваний (например, ишемической болезни сердца, сахарного 
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диабета, хронического бронхита, рака легких и др.). В этом случае 

при отсутствии жалоб указывается, какие дополнительные 

исследования следует провести;- при наличии тех или иных жалоб 

пациент адресуется к соответствующему дополнительному 

(специализированному) опроснику, содержащему углубленную 

проработку каждого симптома по различным характеристикам, 

например, точная локализация болей, их характер, иррадиация, 

продолжительность, сопутствующие явления, условия 

прекращения и курирования. Для этого по каждому разделу 

предлагается набор альтернативных ответов. 

При обработке полученных ответов дополнительно 

используются такие элементы основного опросника как, например, 

сведения о поле, возрасте, анамнезе, факторах риска и других 

жалобах. На этом основании формируется диагностическое 

заключение в форме синдрома (например, сердечная или легочная 

недостаточность, синдром малоабсорбации и др.) или 

определенной нозологической единицы с указанием степени его 

вероятности в соответствии с количеством информационных 

синдромов, полученных от больного (50-75%, 76-95%, >95%). Врач 

должен учитывать, что диагностическое заключение носит 

рекомендательный характер. В дальнейшем врач может провести 

более углубленное обследование пациента, заведя в системе 

данные объективного осмотра пациента (осмотр головы, живота, 

ног и т.д.) и результаты дополнительных методов исследования 

(анализы крови, мочи, кала, мокроты и т.д.). В результате система 

уточняет раннее выставленные диагнозы. 

При наличии нескольких жалоб пациенту предлагается 

несколько специализированных опросников, по результатам 

ответов на них формируется диагностическое заключение. 

Экспертная система Мутант состоит из следующих 

подсистем: 

- подсистема консультаций (ПК); 

- подсистема пополнения знаний (ППЗ). 

Моделью представления знаний описываемой ЭС является 

продукционная система. 
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Фактологическими знаниями (базой фактов) ЭС Мутант 

являются: 

- карта первичного опроса (КПО) и специализированные 

опросники (СО); 

- список диагностируемых заболеваний; 

- список анализов, рекомендуемых системой; 

- список анализов, которые могут быть сделаны в данном 

медицинском учреждении; 

- список врачей - специалистов, рекомендуемых системой; 

- список врачей - специалистов, которыми располагает данное 

медицинское учреждение. 

Процедурные знания (базы знаний) для системы содержат 

правила двух типов: 

- правило 1-го типа - Если (условие), то (медицинское 

заключение); 

- правило 2-го типа - Если (условие), то (список опросников). 

Здесь условием является список выбранных экспертом вопросов из 

карты первичного опроса и одного из специализированных 

опросников. 

Медицинское заключение включает в себя: 

- список предполагаемых диагнозов; 

- список рекомендуемых системой анализов; 

- список рекомендуемых системой врачей-специалистов. 

Список опросников содержит номера специализированных 

опросников, которые необходимо предложить пациенту для 

уточнения медицинского заключения. 

База знаний состоит из двух частей, в каждой из которых 

хранятся правила только одного типа. Каждое правило 

представлено одним термом. Все термы, соответствующие 

правилам, относящимся к одному опроснику, и группируются в 

одну цепь. Каждое правило при занесении в БЗ автоматически 

получает уникальный номер, который не может быть 

модифицирован, и удаляется из БЗ только при удалении этого 

правила. 

Механизм вывода ЭС Мутант заключается в сопоставлении 

ответов пациента на вопросы карты первичного опроса и 
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специализированных опросников с условной частью правил из БЗ. 

Поскольку задачей данной системы является выявление всех 

возможных предварительных заключений, то для ее решения 

применяется прямой вывод. При этом в зависимости от отношения 

количества ответов пациента, совпавших с условной частью 

правила 1-го типа, к общему количеству условий в данном 

правиле, система различает три степени достоверности диагнозов: 

- диагноз маловероятен (50-75%); 

- диагноз вероятен (76-95%); 

- диагноз весьма вероятен (более 95%). 

Для работы со знаниями врач-эксперт использует две 

подсистемы ведения БЗ, каждая из которых предназначена для 

работы со знаниями 1-го или, соответственно, 2-го типа. 

Каждая из подсистем предлагает эксперту следующие виды 

работы: 

- ввод нового правила в БЗ; 

- коррекция правила в БЗ;  

- удаление правила из БЗ;  

- просмотр БЗ.  

Применением базы знаний системы Мутант было ее 

совместное использование с базой данных медицинских карт. 

Данный подход позволяет не только хранить результаты сеанса 

работы системы с пациентом, но и дает возможность врачу занести 

в БД свои собственные наблюдения, результаты анализов и т.п. 

В этих системах реализован интерактивный подход в 

использовании экспертной системы, когда в результате ответов 

пациента непосредственно формируется заключение. Однако 

авторы сочли возможным использование экспертной системы 

Мутант и в скрытом режиме в качестве контролирующей системы. 

Экспертная система FIRSTConsult 

Ресурс FIRSTConsult (прежнее название - PDxMD) является 

частью MD Consult Clinical Knowledge System. Эта система научно 

обоснованной электронной клинической информации о первичной 

медицинской помощи предназначена для улучшения процесса 

принятия решений специалистами посредством предоставления 

специализированных диагностических средств и непрерывно 
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обновляемых данных о последних тенденциях в области 

диагностики, вариантах ведения пациентов и результатах лечения 

пациентов. Она обеспечивает эффективное принятие решений, 

сочетая подход на основе передовой практики с гибкостью, 

необходимой для учета индивидуальных различий между 

пациентами и предпочтений врача; ускоряет клинические 

исследования с целью постановки диагноза и оптимизирует 

результаты, предлагая планирование научно обоснованного 

лечения и повышая эффективность использования времени и 

ресурсов; снижает риск ошибок и улучшает клиническую 

документацию, предоставляя всеобъемлющую и постоянно 

обновляемую информацию. Ресурс FIRSTConsult доступен в трех 

форматах: он-лайн, для карманных компьютеров и в печатном. 

Формат FIRSTConsult Online обновляется еженедельно и состоит 

из инструмента «Интерактивная дифференциальная диагностика», 

научно обоснованных Файлов по медицинским состояниям, 

Файлов с информацией о пациентах, Справочных центров и 

Процедурных файлов. Формат FIRSTConsult Handheld включает в 

себя инструмент «Интерактивная дифференциальная диагностика» 

и Файлов по медицинским состояниям, обновляемых 

ежеквартально.  

Файлы по медицинским состояниям охватывают более 450 

медицинских состояний, которые чаще всего наблюдаются 

врачами первичной медицинской помощи. Каждое состояние 

включает в себя самую необходимую краткую информацию из 

других разделов; справочную информацию, включая коды ICD 9 и 

эпидемиологию; диагностику, включая дифференциальную 

диагностику, признаки и симптомы, предлагаемые вопросы для 

истории болезни, ссылки на литературу, полезную при принятии 

решений медицинскими учреждениями, и клинические тесты, 

которые можно провести; терапию с кратким перечнем 

терапевтических вариантов, подробными сведениями о лекарствах 

и проблемах пациентов и медицинских учреждений; результаты, 

включая эффективность терапии, прогноз и осложнения; 

профилактику с указанием факторов риска, рекомендаций в 

отношении образа жизни и сохранения здоровья, и скрининг; 
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ресурсы, включая основную литературу и ссылку на информацию 

для пациента; а также научные данные, увязанные с 

библиографическими ссылками и клиническими руководствами.  

Файлы по дифференциальной диагностике позволяют 

пользователям ознакомиться с таблицей диагностических 

алгоритмов, в которой перечисляются потенциальные диагнозы с 

разбивкой по возрасту и распространенности для более чем 330 

признаков и симптомов. Потенциальные критические состояния 

показаны красным. Выбор диагноза выводит на экран краткую 

сводку, включая клиническую картину начала заболевания, 

соотношение процентов среди мужчин и женщин, особенности у 

разных этносов, характер, географические особенности, 

клинический картину течения заболевания и сопутствующие 

заболевания со ссылкой на Файлы по медицинским состояниям. 

Файлы с информацией о пациентах содержат раздаточные 

материалы для пациентов, написанные в формате вопросов и 

ответов. Эти материалы имеют ссылку на Файлы по медицинскому 

состоянию и могут быть адаптированы под конкретного пациента. 

Раздаточные материалы доступны различных языках в различных 

форматах и предназначаются для пациента, у которого было 

диагностировано данное состояние, либо для общего сведения. 

Базовые  структуры экспертной медицинской системы 

дифференциальной диагностики. 
1. Входные данные  

Входные данные можно условно разбить на два больших 

блока. Первый блок - это·данные, поступающие из 

пользовательского интерфейса. Второй блок - это содержимое базы 

знаний, заполненной экспертом. База знаний должна храниться на 

жестком диске в виде четырех файлов. Структура базы знаний 

будет описана более подробно в одном из последующих пунктах. 

Таким образом, входными данными для разработки алгоритма 

программы системы медицинской диагностики являются: 

 ответы пользователя на вопросы системы; 

 база данных с описаниями симптомов; 

 база данных с описанием болезней; 

 таблица соответствий между болезнями и симптомами; 
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 таблица «весов» (вероятностей) симптомов для болезней; 
2. Выходные данные  

Выходными данными экспертной системы является диагноз, 

построенный на основе наблюдаемых симптомов и базы знаний о 

болезнях. Этот диагноз появляется на экран дисплея ПВМ. 

В процессе работы система предлагает несколько 

сгенерированных рабочих версий окончательного диагноза, и по 

требованию пользователя селектирует  лишние гипотезы, которые 

имеют вес, меньший, чем некоторое значение, заранее заданное 

разработчиком программы или  опытным пользователем. 

3. Уточнение первоначального списка диагнозов. 

Имея начальный список диагнозов, система осуществляет их 

дифференциацию. Самыми распространенными методами 

логического вывода являются прямая цепочка рассуждений 

(прямой вывод) и обратная цепочка рассуждений (обратный 

вывод). В основном, при решении задач диагностики используется 

обратный вывод. Можно сказать, что обратный вывод более 

эффективен, когда пользователь должен выбирать из набора 

возможных последствий в случае медицинской диагностики. В 

предлагаемой системе реализуется механизм смешанного вывода, 

который позволяет и прямой вывод от фактов к заключениям , и 

обратный – чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. 

В процессе уточнения информации система, задавая 

пользователю вопросы, осуществляет «отсеивание» лишних 

гипотез, имеющих малый вес. Для просчета веса гипотез система  

должна открыть таблицу весов. В таблице весов указывается вес 

данного симптома для данного диагноза на основе априорных 

знаний эксперта. 

Порог уверенности заранее задается в настройках приложения 

и использованием интуитивно понятного интерфейса. 

4. Принятие окончательного решения. 

В процессе предыдущих шагов выявляется несколько версий 

окончательного результата, которые система  должна распределять 

по порядку возрастания вероятности того или иного диагноза. 

Вероятности диагнозов считаются по таблице весов. 

Предлагается следующий алгоритм подсчитывания веса: 
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а) выбирается диагноз из списка диагнозов, сформированного 

на предыдущих этапах; 

б) система просматривает, какие симптомы из списка 

симптомов имеют отношение к данному диагнозу; 

в) суммируются веса, определенные по таблице весов, всех 

симптомов, имеющих отношение к данному диагнозу; 

г) фиксирование конечного веса диагноза; 

д) после подсчета весов всех диагнозов выбирается диагноз, 

имеющий максимальный вес; 

е) система выбирает те диагнозы, оценки вероятности 

которых выше порога.  

5. Представление конечного результата. 

Система предоставляет врачу диагнозы, которые были 

выбраны в предыдущем пункте в порядке процентного убывания 

на экран монитора ПВМ и предоставлять пользователю 

возможность корректировать базу знаний на основе новых 

экспертных знаний и своего опыта. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить теоретический материал. 

2. С помощью поисковых систем найти любую медицинскую 

экспертную систему дифференциальной диагностики (например, 

по адресу: //http://ubertech.homedns.org:8083). 

3. В режиме опытной эксплуатации системы изучить: интерфейс 

системы, алгоритм эксплуатации системы, режимы 

функционирования, формы отображения выходной информации. 

4. Ознакомиться через поисковые системы с существующими в 

настоящие время экспертными системами диагностического 

характера, построенными на принципах дифференциальной 

диагностики. 

5.  Оформить отчет, в который включить: скрин-шоты, 

отражающие интерфейс экспертной системы с пояснениями по п.3 

и результаты сравнительного исследования по п.5 (портал, 

название, предназначение, реализуемые функции), выводы, 

аннотацию кратких теоретических сведений размером 350-400 

слов.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Цель работы: овладение навыками использования 

инструментария ПЭВМ для проведения исследований в области 

изучения связей между регистрируемыми характеристиками 

состояния биообъекта методами корреляционного и 

регрессионного анализов. 

Краткие теоретические сведения 

В большинстве случаев результаты медико-биологических 

исследований представляют собой либо вектор, характеризующий 

изменения биологических сигналов во времени – ЭКГ, реограммы 

и т.п. (временной ряд) либо их совокупность либо вектор, 

характеризующий значения различных характеристик 

зарегистрированных практически одномоменто. 

При моделировании временных рядов модели в виде эмпирических 

формул, полиномов или рядов Фурье являются функциональными 

моделями, так как  представляют  собой аналитическое выражение 

или функцию, которая отражает функциональную связь между 

зависимым признаком (амплитудой сигнала или артериальным 

давлением) и независимым признаком – временем. 

Вообще отличительной чертой биосистем является многообразие 

признаков, характеризующих эту биосистему (возраст, пол, рост, 

вес, пульс, давление и так далее).  Часто между вариациями этих 

признаков существует связь, (например: обычно чем больше рост, 

тем больше вес, но могут быть и исключения). 

  Эта связь не является строго функциональной, так как 

возможны отклонения от общей тенденции, она называется 

корреляционной (от английского correlation – соотношение, 

взаимосвязь, взаимодействие). Корреляция между двумя 

признаками (с точки зрения статистических догматов) состоит в 

том, что среднее значение одного признака (результативного или 

зависимого) изменяется в зависимости от изменения среднего 

значения другого признака (факторного или независимого). 

Поэтому, если нужно построить модель для связи средних 
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значений каких-либо признаков (например, среднегодовым числом 

сердечно-сосудистых заболеваний и среднегодовым значением 

метео-осадков), то для этого используют методы корреляционного 

анализа. Предметом корреляционного анализа является выявление 

корреляционной связи между признаками. 

Корреляционный анализ включает в себя четыре этапа: 

1. выявление наличия корреляционной связи, 

2. определение формы корреляционной связи, 

3. вычисление тесноты корреляционной связи, 

4. оценка статистической значимости (достоверности) результатов 

п.3. 

 

Пусть биосистемой является пациент. У него измерено два 

признака: вес (P) и артериальное давление (АД). Данные 

измерений занесены в таблицу. Цель исследования  – найти 

корреляционную связь между этими признаками. 

Применим поэтапно корреляционный анализ. 

Этап 1. Выявление наличия корреляционной связи. Этот этап 

проводится при помощи построения корреляционного поля или 

диаграммы рассеивания. Чтобы построить корреляционное поле, 

нужно в координатной плоскости признаков нанести все объекты. 

Каждый объект будет изображен в виде точки с координатами, 

соответствующими значениям признаков. Множество таких точек 

и будет корреляционным полем или диаграммой рассеивания.  

 Для построения диаграммы рассеивания необходимо 

использовать в электронной таблице режим «Диаграмма точечная». 

Чтобы выявить наличие или отсутствие корреляционной связи, 

нужно проанализировать форму корреляционного поля 

(диаграммы рассеивания). При наличии корреляционной связи 

форма корреляционного поля близка к элипсоидной. Оси эллипса 

расположены по диагонали по отношению к осям координат в 

координатной плоскости. Главная ось эллипса наклонена к оси 

абсцисс по острым углом. Если наклон «направо», то корреляция 

положительная, «налево» - отрицательная. 

Этап 2.Определение формы корреляционной связи. Если 

ранжировать выборку из двух признаков  по возрастанию одного 
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из них и отобразить  график зависимости между признаками, то, 

наблюдая за полученной кривой можно предположить вид 

корреляционной функции между признаками. Вид этой функции 

называется линией регрессии. (Заметим, что если каждому 

значению одного признака соответствует только одно значение 

другого – то связь называется функциональной). Полученную 

линию регрессии можно промоделировать аналитической 

функцией, уравнение которой называется уравнением регрессии. 

Оно определяет форму корреляционной связи. Если линия 

регрессии моделируется прямой, то корреляционная связь между 

признаками называется линейной регрессией. Это частный, но 

весьма распространённый случай. Для выявления уравнения 

регрессии в Excel на графике, отражающем связь между 

характеристиками необходимо построить линию тренда, 

отобразить на графике коэффициент детерминации (квадрат 

парной корреляции в данном случае) и график зависимости, 

выбрать регрессионное уравнение соответствующее 

максимальному значению коэффициента детерминации. 

Этап 3. Вычисление тесноты корреляционной связи. Тесноту или 

степень связи можно вычислить при помощи коэффициентов 

корреляции. В случае линейной регрессии между признаками x и y 

тесноту связи характеризует линейный коэффициент парной 

корреляции  ry/x. Величина ry/x изменяется в пределах от –1 до 1 (-1< 

ry/x<1). Если ry/x > 0, то корреляционная связь между признаками 

прямая, причём, чем ближе к 1, тем связь теснее, тем больше она 

приближается к строгой (функциональной) линейной связи. Если 

ry/x < 0, то связь обратная, причём, чем ближе ry/x к -1,тем теснее 

обратная связь. Если ry/x = 1 (или ry/x= -1), то связь между 

признакам  - строгая функциональная (прямая или обратная). 

 Оценка статистической значимости полученного значения 

коэффициента парной корреляции (с применением 

соответствующей функции в Excel) осуществляется, например, 

путем вычисления коэффициента Стьюдента и оценки его 

статистической значимости путем вычисления значения ошибки 

первого рода и сравнения с пороговым значением. Коэффициент 
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Стьюдента вычисляется по формуле:   
      

          
     

 
. Где n 

– количество значений пар x, y в выборке. 

 

Изменение регистрируемой характеристики во времени 

представляется в виде одномерного массива, называемого 

«временным рядом».  

Временной ряд является нестационарным, если он содержит 

такие систематические составляющие как тренд и цикличность. 

Нестационарные временные ряды характеризуются тем, что 

значения каждого последующего уровня временного ряда 

корреляционно зависят от предыдущих значений.  

Для исследования временного ряда на первоначальном этапе 

осуществляется построение и изучение автокорреляционной 

функции. Автокорреляцией уровней временного ряда называется 

корреляционная зависимость между настоящими и прошлыми 

значениями уровней данного ряда. 

Лагом  называется величина сдвига между рядами 

наблюдений. Лаг временного ряда определяет порядок 

коэффициента автокорреляции. Например, если уровни временного 

ряда xt и xt–1 корреляционно зависимы, то величина временного 

лага равна единице. Следовательно, данная корреляционная 

зависимость определяется коэффициентом автокорреляции первого 

порядка между рядами наблюдений x1…xn–1 и x2…xn. . Если лаг 

между рядами наблюдений равен двум, то данная корреляционная 

зависимость определяется коэффициентом автокорреляции второго 

порядка и т. д. 

При увеличении величины лага на единицу число пар 

значений, по которым рассчитывается коэффициент 

автокорреляции, уменьшается на единицу. Поэтому максимальный 

порядок коэффициента автокорреляции рекомендуется брать 

равным n/4, где n – количество уровней временного ряда. 

Автокорреляция между уровнями временного ряда 

оценивается с помощью выборочного коэффициента 

автокорреляции. 
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Анализ структуры временного ряда с помощью 

коэффициентов автокорреляции стоится на следующих правилах: 

1) исследуемый временной ряд содержит только трендовую 

компоненту, если наибольшим является значение коэффициента 

автокорреляции первого порядка rl–1; 

2) исследуемый временной ряд содержит трендовую компоненту и 

колебания периодом l, если наибольшим является коэффициент 

автокорреляции порядка l. Эти колебания могут быть как 

циклическими, так и сезонными; 

3) если ни один из коэффициентов автокорреляции rl(l=1,L) не 

окажется значимым, то делается один из двух возможных выводов: 

а) данный временной ряд не содержит трендовой и циклической 

компонент, а его колебания вызваны воздействием случайной 

компоненты, т. е. ряд представляет собой модель случайного 

тренда; 

б) данный временной ряд содержит сильную нелинейную 

тенденцию, для выявления которой необходимо провести его 

дополнительный анализ. 

Графическим способом анализа структуры временного ряда 

является построение графиков автокорреляционной и частной 

автокорреляционной функций. 

Автокорреляционной функцией называется функция оценки 

коэффициента автокорреляции в зависимости от величины 

временного лага между исследуемыми рядами. Графиком 

автокорреляционной функции является коррелограмма. 

Частная автокорреляционная функция отличается от 

автокорреляционной функции тем, что при её построении 

устраняется корреляционная зависимость между наблюдениями 

внутри лагов. 

Аналогично можно определить коэффициенты 

автокорреляции второго и более высоких порядков.  

 

Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент 

автокорреляции, называют лагом. С увеличением лага число пар 

значений, по которым рассчитывается коэффициент 

автокорреляции, уменьшается. Считается целесообразным для 
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обеспечения статистической достоверности коэффициентов 

автокорреляции использовать правило – максимальный лаг должен 

быть не больше . 

Свойства коэффициента автокорреляции. 

По коэффициенту автокорреляции можно судить о наличии 

линейной (или близкой к линейной) тенденции. Для некоторых 

временных рядов, имеющих сильную нелинейную тенденцию 

(например, параболу второго порядка или экспоненту), 

коэффициент автокорреляции уровней исходного ряда может 

приближаться к нулю. 

По знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод 

о возрастающей или убывающей тенденции в уровнях ряда. 

Большинство временных рядов экономических данных содержат 

положительную автокорреляцию уровней, однако при этом могут 

иметь убывающую тенденцию. 

Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней 

первого, второго и т.д. порядков называют автокорреляционной 

функцией временного ряда. График зависимости ее значений от 

величины лага (порядка коэффициента автокорреляции) 

называется коррелограммой. Анализ автокорреляционной функции 

и коррелограммы позволяет определить лаг, при котором 

автокорреляция наиболее высокая, а следовательно, и лаг, при 

котором связь между текущим и предыдущими уровнями ряда 

наиболее тесная, т.е. при помощи анализа автокорреляционной 

функции и коррелограммы можно выявить структуру ряда. 

Если наиболее высоким оказался коэффициент 

автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит 

только тенденцию. Если наиболее высоким оказался коэффициент 

автокорреляции порядка , то ряд содержит циклические 

колебания с периодичностью в  моментов времени. Если ни один 

из коэффициентов автокорреляции не является значимым, можно 

сделать одно из двух предположений относительно структуры 

этого ряда: либо ряд не содержит тенденции и циклических 

колебаний, либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, 

для выявления которой нужно провести дополнительный анализ. 
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Поэтому коэффициент автокорреляции уровней и 

автокорреляционную функцию целесообразно использовать для 

выявления во временном ряде наличия или отсутствия трендовой 

компоненты и циклической (сезонной) компоненты. 

Моделирование тенденции временного ряда 

Распространенным способом моделирования тенденции 

временного ряда является построение аналитической функции, 

характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или 

тренда. Этот способ называют аналитическим выравниванием 

временного ряда. 

Поскольку зависимость от времени может принимать разные 

формы, для ее формализации можно использовать различные виды 

функций.  

Существует несколько способов определения типа тенденции. 

К числу наиболее распространенных способов относятся 

качественный анализ изучаемого процесса, построение и 

визуальный анализ графика зависимости уровней ряда от времени. 

В этих же целях можно использовать и коэффициенты 

автокорреляции уровней ряда. Тип тенденции можно определить 

путем сравнения коэффициентов автокорреляции первого порядка, 

рассчитанных по исходным и преобразованным уровням ряда. 

Если временной ряд имеет линейную тенденцию, то его 

соседние уровни  тесно коррелируют. В этом случае коэффициент 

автокорреляции первого порядка уровней исходного ряда должен 

быть высоким. 

  Если временной ряд содержит нелинейную тенденцию, 

например, в форме экспоненты, то коэффициент автокорреляции 

первого порядка по логарифмам уровней исходного ряда будет 

выше, чем соответствующий коэффициент, рассчитанный по 

уровням ряда. Чем сильнее выражена нелинейная тенденция в 

изучаемом временном ряде, тем в большей степени будут 

различаться значения указанных коэффициентов. 

Выбор наилучшего уравнения в случае, когда ряд содержит 

нелинейную тенденцию, можно осуществить путем перебора 

основных форм тренда, расчета по каждому уравнению 

скорректированного коэффициента детерминации и средней 
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ошибки аппроксимации. Этот метод легко реализуется при 

компьютерной обработке данных. 

 

Порядок выполнения. 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Построить корреляционные зависимости, определить 

коэффициенты корреляции (с оценкой значимости – ошибки 

первого рода), наиболее  адекватные уравнения регрессии между 

характеристиками – показателями крови в каждом из 

альтернативных классов (см. приложение к лабораторной работе 

1). Рассмотреть не менее 4 пар (формат пар определяет 

преподаватель). 

3. Построить автокорреляционные функции (порядка 10-15 

первых значений) для ФПГ до и после нагрузки (см. Приложение). 

4. Оформите отчет, включающий в себя результаты выполнения 

(скрин-шоты), выводы, ответы  на контрольные вопросы (не менее 

пяти, из них №№12,13,14 – обязательны). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем отличается функциональная и корреляционная связь между 

признаками? 

2. Что такое временной ряд биофизиологического сигнала? 

3. Что такое ранжирование выборки? 

4. В каком случае регрессия будет линейной? 

5. В каком случае линии регрессии совпадают? 

6. Что можно сказать о корреляционной связи между признаками X 

и Y если значение коэффициента корреляции равно 0,3? 

7. Что можно сказать о корреляционной связи между признаками, 

если корреляционное поле имеет форму круга? 

8. Какой метод применяется для нахождения коэффициентов 

уравнения линейной регрессии? 

9. Что такое автокорреляционная функция? Как она определяется? 

10. Каким образом оценивается значимость коэффициента 

корреляции? 

11. Как строится коррелограмма? 
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12. Каким образом в электронной таблице осуществляется 

корреляционный анализ? 

13. Как применяются результаты корреляционного анализа в 

медицине? 

14. Как применяется автокорреляция в медицине? 
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Приложение к лабораторной работе № 4:  

ФПГ (до и после нагрузки) 
№ п.п. До нагрузки После нагрузки 

1 0,395 0,00 

2 0,37 0,03 

3 0,32 0,04 

4 0,30 0,17 

5 0,30 0,46 

6 0,34 0,84 

7 0,43 1,25 

8 0,53 1,62 

9 0,71 1,93 

10 0,96 2,23 

11 1,21 2,45 

12 1,47 2,65 

13 1,75 2,80 

14 2,02 2,92 

http://present5.com/%20prezentaciya-
http://present5.com/%20prezentaciya-
http://informslide.ru/
http://www.myshared.ru/slide/84314/
http://www.myshared.ru/slide/84314/
http://informslide.ru/statisticheskaya-obrabotka-dannyx/
http://informslide.ru/statisticheskaya-obrabotka-dannyx/
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15 2,23 2,98 

16 2,49 3,02 

17 2,68 3,02 

18 2,83 2,99 

19 2,98 2,96 

20 3,07 2,89 

21 3,14 2,80 

22 3,19 2,72 

23 3,20 2,57 

24 3,23 2,45 

25 3,22 2,31 

26 3,19 2,15 

27 3,16 2,02 

28 3,10 1,92 

29 3,06 1,78 

30 2,99 1,69 

31 2,89 1,62 

32 2,82 1,58 

33 2,75 1,54 

34 2,67 1,55 

35 2,59 1,53 

36 2,51 1,55 

37 2,44 1,56 

38 2,39 1,58 

39 2,31 1,54 

40 2,25 1,52 

41 2,24 1,52 

42 2,19 1,50 

43 2,15 1,44 

44 2,13 1,42 

45 2,08 1,35 

46 2,04 1,28 

47 2,01 1,22 

48 1,98 1,15 

49 1,92 1,05 

50 1,87 0,97 

51 1,82 0,88 

52 1,74 0,77 

53 1,69 0,68 

54 1,63 0,58 

55 1,54 0,47 

56 1,46 0,39 
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57 1,39 0,28 

58 1,30 0,17 

59 1,21 0,07 

60 1,16 0,02 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА 

 

Цель работы: овладение навыками использования инструментария 

Excel для построения и анализа структур математических моделей, 

отражающих регрессии между характеризующих состояние 

пациента параметров. 

 

Краткие теоретические сведения 

Термину регрессионная модель, используемому 

в регрессионном анализе, можно сопоставить синонимы: «теория», 

«гипотеза». Эти термины пришли из статистики, в частности из 

раздела «проверка статистических гипотез». Регрессионная модель 

есть прежде всего гипотеза, которая должна быть подвергнута 

статистической проверке, после чего она принимается или 

отвергается. Регрессионная модель  — это параметрическое 

семейство функций, задающее отображение  

где  - пространство параметров,  - 

пространство свободных переменных,  - пространство зависимых 

переменных. 

Так как регрессионный анализ предполагает поиск 

зависимости математического ожидания случайной величины от 

свободных переменных , то в её состав входит 

аддитивная случайная величина :  

Предположение о характере распределения случайной 

величины  называются гипотезой порождения данных. Эта 

гипотеза играет центральную роль в выборе критерия оценки 

качества модели и, как следствие, в способе настройки параметров 

модели. 

Модель является настроенной (обученной) когда 

зафиксированы её параметры, то есть модель задаёт отображение 

 для фиксированного значения . 

Различают математическую модель и регрессионную модель. 

Математическая модель предполагает участие аналитика в 

конструировании функции, которая описывает некоторую 

http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit
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известную закономерность. Математическая модель является 

интерпретируемой - объясняемой в рамках исследуемой 

закономерности. При построении математической модели сначала 

создаётся параметрическое семейство функций, затем с помощью 

измеряемых данных выполняется идентификация модели - 

нахождение её параметров. Известная функциональная 

зависимость объясняющей переменной и переменной отклика - 

основное отличие математического моделирования от 

регрессионного анализа.  

Недостаток математического моделирования состоит в том, 

что измеряемые данные используются для верификации, но не для 

построения модели, вследствие чего можно получить 

неадекватную модель. Также затруднительно получить модель 

сложного явления, в котором взаимосвязано большое число 

различных факторов. 

Регрессионная модель объединяет широкий класс 

универсальных функций, которые описывают некоторую 

закономерность. При этом для построения модели в основном 

используются измеряемые данные, а не знание свойств 

исследуемой закономерности. Такая модель часто 

неинтерпретируема, но более точна. Это объясняется либо 

большим числом моделей-претендентов, которые используются 

для построения оптимальной модели, либо большой сложностью 

модели. Нахождение параметров регрессионной модели 

называется обучением модели. 

Недостатки регрессионного анализа: модели, имеющие 

слишком малую сложность, могут оказаться неточными, а модели, 

имеющие избыточную сложность, могут оказаться 

переобученными. 

Примеры регрессионных моделей: линейные функции, 

алгебраические полиномы, ряды Чебышёва, нейронные сети без 

обратной связи, например, однослойный персептрон Розенблатта, 

радиальные базисные функции и прочее. 

И регрессионная, и математическая модель, как правило, 

задают непрерывное (часто функциональное) отображение. 

Требование непрерывности обусловлено классом решаемых задач: 

http://machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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чаще всего это описание физических, химических и других 

явлений, где требование непрерывности выставляется 

естественным образом.  

Иногда на отображение  накладываться ограничения 

монотонности, гладкости, измеримости, и некоторые другие. 

Теоретически, никто не запрещает работать с функциями 

произвольного вида, и допускать в моделях существование не 

только точек разрыва, но и задавать конечное, неупорядоченное 

множество значений свободной переменной, то есть, превращать 

задачи регрессии в задачи классификации. 

LRM - Линейная регрессионная модель 

Линейный регрессионный анализ - это самый 

распространенный инструмент для описания связи между 

факторами и какой-то зависимой величиной. Применяя модель, 

надо обязательно проверять выполняются ли предпосылки для 

использования линейной модели. Если мы перешли через границы 

применимости используемого метода оценивания, то 

интерпретация полученных результатов будет некорректной. 

Сформируем основные предпосылки: 

1. Нулевое математическое ожидание ошибок; 

2. Диагональность ковариационной матрицы ошибок; 

3. Отсутствие гетероскедастичности (неоднородности в 

наблюдениях, отсутствие определенного и относительно 

постоянного закона распределения случайной величины) в модели. 

Нарушение любой из этих предпосылок ведет к искажению 

полученных результатов. Можно не обнаружить существующую 

зависимость или построить ложную модель. Поэтому, за 

кажущейся простотой метода скрывается целый комплекс проблем, 

неочевидных на первый взгляд. 

GRM - Общая регрессионная модель 

Для построения общей регрессионной модели используется 

общий метод наименьших квадратов, который имеет более 

широкую область применения и строит хорошие модели даже при 

отсутсвии выполнения некоторых предпосылок, указанных выше. 

Одной из чаще всего используемых возможностей Excel 

является экстраполяция данных – например, для анализа 
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имеющихся фактических данных, оценки тенденции их изменения 

и получения на этой основе краткосрочного прогноза на будущее. 

В этом случае используется линейная экстраполяция данных 

на основе наименьшего квадратичного отклонения – отыскивается 

линейная зависимость данных, такая, которая бы минимизировала 

сумму квадратов разностей между имеющимися фактическими 

данными и соответствующими значениями на прямой линейного 

тренда (интерполяционной или экстраполяционной зависимости). 

На основе найденной зависимости можно сделать статистически 

оправданное предположение об ожидаемых будущих значениях 

изучаемого ряда данных. 

 Парные регрессионные модели можно построить с помощью 

встроенных функций инструментария Excel, для параметрической 

идентификации множественной регрессии необходимо 

использовать «Пакет анализа». Этот инструментарий, помимо 

всего прочего, умеет рассчитывать параметры регрессии, по тому 

же МНК, всего в несколько кликов, собственно, о том как этим 

инструментом пользоваться дальше и пойдет речь. 

Активируем Пакет анализа 

По умолчанию эта надстройка отключена и в меню вкладок вы ее 

не найдете, поэтому пошагово рассмотрим как ее активировать. 

Активируем вкладку Файл, в открывшемся меню ищем 

пункт Параметры и кликаем на него. 

В открывшемся окне, слева, ищем пункт Надстройки и 

активируем его, в этой вкладке внизу будет выпадающий список 

управления, где по умолчанию будет написано Надстройки Excel, 

справа от выпадающего списка будет кнопка Перейти, на нее и 

нужно нажать. 

Всплывающее окошко предложит выбрать доступные 

надстройки, в нем необходимо поставить галочку напротив Пакет 

анализа и заодно, на всякий случай, Поиск решения (тоже полезная 

штука), а затем подтвердить выбор кликнув по кнопочке ОК. 

Приведем инструкцию по поиску параметров линейной 

регрессии с помощью Пакета анализа. 

После активации надстройки Пакета анализа она будет всегда 

доступна во вкладке главного меню Данные под ссылкой Анализ 
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данных. В активном окошке инструмента Анализа данных из 

списка возможностей ищем и выбираем Регрессия. Далее 

откроется окошко для настройки и выбора исходных данных для 

вычисления параметров регрессионной модели. Здесь нужно 

указать интервалы исходных данных, а именно описываемого 

параметра (Y) и влияющих на него факторов (Х), как это на 

рисунке ниже, остальные параметры, в принципе, необязательны к 

настройке.  

Расчетные значения модели и прогноз 

Модель строится не только чтобы показать величину 

зависимостей изучаемого параметра от влияющих факторов, но и 

для прогноза. На рисунке ниже эти расчеты сделаны в экселе в 

отдельном столбце. 

 

 

Фактические значения (те что имели место в реальности) и 

расчетные значения по модели на этом же рисунке отображены в 

виде графиков, чтобы показать разность, а значит погрешность 

модели. 

Регрессия позволяет осуществлять прогноз и во времени - это 

делают с помощью авторегрессионной модели - модели, в которой 

влияющими факторами являются сам исследуемый объект и время, 

то есть моделируется зависимость показателя от того каким он был 

в прошлом. (В более общем смысле, в качестве аргументов 

авторегресионной модели могут выступать и различные другие 

факторы и различные лаги). Включение в регрессионные модели 

переменных, измеренных на порядковом и номинальном уровнях, 

является во многих случаях абсолютно необходимой задачей – в 

том числе диагностического характера. Построив регрессионные 

модели в различных состояниях (кластерах) здоровья человека, 

можно по анализу структурно-параметрических различий 

осуществлять диагностический процесс (особенно, в случае 

дифференциальной диагностики). 

  При экстраполяции нельзя далеко уходить от 

экспериментальной области. За ее приделами характер 

зависимости может измениться. 
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Причинно-следственная связь в социально-гигиеническом 

мониторинге (СГМ) и место регрессионных моделей в схеме 

доказательства. 

  Одна из важнейших задач СГМ - установление 

(доказательство наличия) причинно-следственных связей между 

здоровьем населения и внешними факторами. Принципы 

доказательства наличия причинно-следственных связей, которые 

стали классическими и цитируются во многих литературных 

источниках, сформулировал английский статистик О.Б. Хилл в 

1965 г. Однако по прошествии 40 лет в Российской гигиенической 

науке находится немало исследователей, своими трудами 

опровергающих эти принципы.  

Приведем, принципы О.Б. Хилла. В данном случае речь идет 

о том, какого рода доказательства дают основания предполагать, 

что связь между явлениями обусловлена причинно-следственными 

отношениями. По мнению авторов, в клинической эпидемиологии 

невозможно доказать причинно-следственный характер 

связи, полностью исключив все сомнения.  

В частности, для доказательства причинной связи необходимо 

устранить систематические и случайные ошибки при отборе 

пациентов и при измерении их параметров, оценить наличие 

вмешивающихся (косвенных) факторов, что не всегда возможно. 

            Приведем следующие доказательства наличия возможной 

причинно-следственной связи. 

1. Последовательность событий во времени (причина должна 

предшествовать следствию). Например, в Лондоне в 1952-1954 г. в 

отдельные периоды времени сначала отмечалось резкое 

увеличение загрязнения атмосферного воздуха, а затем рост 

заболеваемости. Такая временная последовательность событий 

является определенным доказательством того, что загрязнение ОС 

может быть причиной роста заболеваемости. Нарушение 

последовательности событий служит сильным аргументом против 

возможной причинно-следственной связи. 

2. Сила эффекта. Причинно-следственная связь кажется более 

вероятной, если причина вызывает сильный эффект, например, 

увеличение в 15 раз распространенности рецидивирующего 
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бронхита у детей, проживающих в зонах экологического 

неблагополучия, по сравнению с контролем служит веским 

аргументом в пользу причинно-следственной связи между 

загрязнением атмосферного воздуха и появлением бронхита. 

3. Зависимость эффекта от дозы (при усилении воздействия 

заболеваемость повышается). Достаточно сильным аргументом в 

пользу причинно-следственной связи может служить наблюдаемое 

усиление эффекта при усилении воздействия, например, явно 

выраженное увеличение смертности от рака легкого при 

увеличении количества выкуриваемых сигарет. 

4. Обратимость (при ослаблении воздействия заболеваемость 

снижается). Так, заболеваемость органов дыхания у жителей 

Лондона резко сократилась после принятия «Акта о чистом 

воздухе». По мнению авторов , обратимость связи – сильное, хотя 

и не бесспорное доказательство ее причинно-следственного 

характера. 

5. Устойчивость, воспроизводимость эффекта (эффект наблюдается 

разными исследователями независимо от места, условий и 

времени). Очевидно, что наличие эффекта в одном месте и его 

отсутствие в другом (при равных условиях), свидетельствует не в 

пользу причинно-следственной связи между предполагаемыми 

причиной и следствием. 

6. Биологическое правдоподобие (эффект согласуется с 

современными научными представлениями). В конкретном случае 

изучения связи здоровья населения с загрязнением ОС ряд авторов 

говорит о необходимости этиопатогенетического анализа связи 

конкретных изменений здоровья населения с конкретными 

вредными факторами среды обитания. При наличии такого анализа 

обнаружение действия каких-либо токсикантов ОС на увеличение 

распространенности конкретной патологии выглядит значительно 

более правдоподобным, чем без него. 

7. Специфичность (одна причина приводит к одному эффекту). В 

области СГМ, когда изучается воздействие на популяцию 

комплекса причин одновременно, условие специфичности может 

оказаться не очень актуальным. 



56 

 

8. Аналогия (причинно-следственная связь уже установлена для 

сходного воздействия или болезни). Доказательство причинно-

следственной связи усиливает  наличии аналогичных примеров для 

точно установленных причин. 

Таким образом, важнейшая задача СГМ – установление 

причинно-следственных связей между здоровьем населения и 

внешними факторами – решается путем комплексного 

исследования, включающего ряд этапов. Какова роль 

статистических моделей, и, более конкретно моделей 

регрессионного типа в этом комплексном исследовании?  

Корреляционная связь (и ей соответствующая 

регрессионная модель) не является причинно-следственной; ее 

наличие может лишь указывать на существование возможной 

причинно-следственной связи. Более того, корреляционная связь 

(даже статистически значимая) может вообще не иметь никакого 

отношения к причинно-следственной связи. Во-первых, в 

статистических исследованиях встречаются ложные (случайные) 

корреляции, которые ни на чем не основаны (просто противоречат 

здравому смыслу); их появление обусловлено случайным 

стечением обстоятельств при формировании выборки из 

генеральной совокупности и не должно приниматься во внимание 

именно из-за противоречия здравому смыслу. Во-вторых, 

возможно существование признаков, действительно связанных 

между собой, когда ни один из них не является причиной или 

следствием другого. Пример такой связанной пары признаков – 

рост и вес человека. Их взаимосвязь очень сильна, однако нельзя 

сказать, что высокий рост является причиной большого веса, и 

наоборот. Просто эти два признака связаны с развитием всего 

организма, а не друг с другом. 

Для того чтобы статистические модели выполняли свою 

функцию одного из «блоков» в системе  доказательства причинно-

следственных связей, они должны быть корректно построены, а 

полученные результаты корректно представлены и 

проанализированы. Такая работа может быть выполнена только 

совместными усилиями специалистов в области СГМ и 

специалистов в области моделирования. В идеальном варианте 
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специалисты по мониторингу должны иметь представление об 

основах моделирования, а специалисты по моделированию – опыт 

построения и трактовки моделей в области мониторинга. С.А. 

Айвазян, перечисляя актуальные направления исследований в 

области прикладной математической статистики, называет, среди 

прочих, следующее направление: формализация (математическая 

постановка) реальных задач статистического анализа данных в 

различных предметных областях; выработка на базе этого опыта 

типовых математических постановок задач, выходящих за … 

рамки жестких канонических моделей. Это важный и трудный этап 

математико-статистического моделирования….  

Искусство реалистического моделирования формально не 

предусмотрено ни в одном из разделов статистической науки, его 

развитие никак и ничем не стимулируется. Для выполнения этого 

этапа необходимо сочетание глубокого знания математических 

основ статистической обработки информации и опыта выполнения 

собственных исследований на конкретном (реальном) 

статистическом материале. 

Крайним выражением «пользовательских настроений» среди 

медиков можно считать высказывание: «От нас не требуется теперь 

глубоких, детальных знаний математики, поскольку врачей-

исследователей, так сказать, «ведет компьютерная программа 

анализа».  

Таким образом:             

- Во – первых, большинство заболеваний, которые исследуются в 

социально-гигиеническом мониторинге – это экологически 

зависимые болезни, связь которых с факторами ОС существует, но 

она не столь сильна, чтобы быть очевидной. Вследствие этого, 

доказательство наличия связи между состоянием здоровья 

населения и состоянием ОС является непростой задачей; в ряде 

случаев решить такую задачу вообще не удается (не удается 

доказать наличие влияния факторов окружающей среды на 

здоровье населения). 
- Во вторых, модели регрессионного типа предназначены для 
первичной проверки гипотез (выдвинутых по соображениям 
предметной области) о наличии статистической связи между 
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показателями здоровья и факторами ОС. Существенное значение в 
доказательстве связи с участием регрессионных моделей имеет 
первичная информация, выбранная исследователем для 
статистического анализа. Выбранные показатели (показатели 
здоровья населения и состояния ОС) должны быть максимально 
связаны между собой с предметной точки зрения (с точки зрения 
этиологии), а также быть объективными и непротиворечивыми. 
Желательно, чтобы показатели были выбраны с учетом 
требований, которые выдвигает доказательная медицина 
к  установлению причинно-следственных связей. 
- В третьих, в системе доказательства наличия причинно-
следственных связей модели регрессионного типа являются одним 
из необходимых, но явно недостаточных звеньев. Поэтому выводы, 
сделанные только по результатам моделирования, должны быть 
взвешенными, аргументированными и предельно осторожными 
(предположительными). 

В настоящее время имеются различные статистические 
пакеты обработки данных, с помощью которых можно эффективно 
решать на компьютере статистические задачи для случайных 
величин с нормальным (гауссовским) законом распределения. 
Однако экспериментальные исследования показывают, что 
отклонение от нормального закона распределения характерны для 
погрешностей различных измерительных приборов. В случае 
негауссовских распределений случайных величин возможности 
решения статистических задач резко сужаются, поскольку во 
многих случаях отсутствуют проверенные и эффективные 
методики решения таких задач аналитическими или численными 
методами. 

  

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал 

2. Изучение и овладение навыками применения  возможностей 

регрессионного моделирования в диагностических целях 

средствами Excel. По данным лабораторной работы №1 (см. 

Приложение): 

- сформировать множество информативных признаков (количество 

признаков – 4, идентификаторы признаков определяются по 

датчику случайных чисел равномерного распределения в диапазоне 
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(1, n*5), где n - порядковый номер студента в группе, от 

полученного в заданном диапазоне чисел определяется остаток от 

деления на 4 и прибавляется 1. По полученному числу 

последовательно определяется идентификатор (имя) признака. 

Процедура продолжается до тех пор пока не будет сформировано 

множество из 4 признаков. 

- формируются обучающие и экзаменационные выборки в каждом 

классе (рекомендуется использовать метод «золотого сечения» 

соотношения размеров выборок); 

- определяются парные лучшие регрессии (общим количеством 12) 

в Excel (см. лабораторную работу, посвященную корреляционному 

анализу) и составляется граф-связности по значимым моделям – в 

каждом классе; 

- определяется множественная линейная регрессия между 

признаками (регистрируемыми параметрами) – в каждом классе; 

- сравниваются результаты предыдущих вычислительных 

экспериментов; 

- считая полученные регрессионные модели прогностическими 

осуществляется вычисление ошибок прогнозирования (средних 

относительных) на экзаменационных выборках в каждом классе 

(парные и множественные), делаются выводы о точности прогноза 

в классах и возможностях использования моделей в 

диагностических целях (средняя относительна ошибка не должна 

превышать уровень 0,32). 

3. Исследуются информационные возможности авторегрессионных 

моделей. Выдвигается гипотеза о том, что авторегрессионная 

модель несет информации о функциональной зависимости 

динамики временного ряда биологического сигнала. Исследования 

проводятся по следующим этапам: 

 - задаются функции (не менее 50 измерений): линейная, 

параболическая, гармоническая, реальная (ФПГ – до и после 

нагрузки); 

- путем использования дифференциального исчисления (первой 

производной) найдите формулу для авторегрессии первого порядка 

(зависимости значения функции от предыдущего состояния) 
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- постройте авторегрессионные модели первого порядка для всех 

указанных функций (включая сигнала ФПГ); 

- сделайте выводы о качестве авторегрессионных функций и их 

прогностических (диагностических) возможностях. 

4. Оформите отчет, включающий: результаты проведенных 

исследований со сделанными умозаключениями (выводами), 

краткими ответами на контрольные вопросы (не менее пяти :  5,9, 

10 вопросы – обязательны), краткими резюме о содержании 

информационных источников, упомянутых в библиографии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как выбрать тип и структуру модели, какому именно 

семейству она должна принадлежать? 

2. Какова гипотеза порождения данных, каково распределение 

случайной переменной? 

3. Какой целевой функцией оценить качество аппроксимации? 

4. Каким способом отыскать параметры модели, каков должен 

быть алгоритм оптимизации параметров? 

5.  Что подразумевается под восстановлением значения пo 

peгрессионной модели? 

6.  Что такое экстраполяция? 

7. Как проверяется адекватность регрессионных моделей? 

8. Что такое множественная линейная регрессия? 

9. Как синтезировать множественную нелинейную регрессию с 

различными опорными функциями? 

10. Каким образом построить регрессионные модель (включая 

авторегрессии) для нефункциональных зависимостей?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА В 

ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Цель работы: овладение навыками осуществления 

дискриминантного анализа для построения диагностических 

решающих правил на примере инструментария Excel. 

 

Краткие теоретические сведения 

Дискриминантный анализ – это раздел вычислительной 

математики, представляющий набор методов статистического 

анализа для решения задач распознавания образов, который 

используется для принятия решения о том, какие переменные 

разделяют (т.е. «дискриминируют») возникающие наборы данных 

(так называемые «группы», «образы», «кластеры»). В отличие от 

кластерного анализа в дискриминантном анализе группы известны 

априори. 

Впервые метод дискриминантного анализа  был применен в 

сфере банковской деятельности, - в кредитном анализе. Здесь 

наиболее четко прослеживается основной подход метода, 

подразумевающий привлечение прошлого опыта: необходимо 

определить, чем отличаются заемщики, вернувшие в срок кредит, 

от тех, кто этого не сделал. Полученная информация должна быть 

использована при решении судьбы новых заемщиков. Иначе 

говоря, применение метода имеет цель: построение модели, 

предсказывающей, к какой из групп относятся данные 

потребители, исходя из набора предсказывающих переменных 

(предикторов), измеренных в интервальной шкале. 

Дискриминантный анализ связан со строгими 

предположениями относительно предикторов: для каждой группы 

они должны иметь многомерное нормальное распределение с 

идентичными ковариационными матрицами. 

Основные положения дискриминантного анализа легко 

понять из представления исследуемой области, как состоящей из 

отдельных совокупностей, каждая из которых характеризуется 

переменными с многомерным нормальным распределением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=tQTDjk9ISUineL82VSqD0Z49-UzyYw-5w8kbu2fsR6IeDCoq5-hnK8UDTwoYw*jFSXlLKZPnSi88PRUjid0pcFP6yfpw05ytYRPFRLMDoI2szc-BUrqbT6LUJL4Pz4xc6JB0rsd2K4Ql3-01fXIKhB3JI6JMz65KCD-aGFVraIhuKqnFnHrM1tONEHpEurMXt2ON0GrVBnns8Zh9unTukQSZyD3WdimBkIVxjPbEsj9AVq1PGVBPRtfvmq3dc-yZIYneShl0qVjmRU3bjjwWmxzsjB*5iPzPodNhCTmj9Tgq8a84Y8Y2h3YRyGc&eurl%5B%5D=tQTDjhUUFRSNz1NrXeW-lSxk4BBaCSxf6b3eGWPluqh7zNcL
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Дискриминантный анализ пытается найти линейные комбинации 

таких показателей, которые наилучшим образом разделяют 

представленные совокупности. 

При использовании метода дискриминантного анализа 

главным показателем является точность классификации, и этот 

показатель можно легко определить, оценив долю правильно 

классифицированных при помощи прогностического уравнения 

наблюдений. Если исследователь работает с достаточно большой 

выборкой, применяется следующий подход: выполняется анализ по 

части данных (например, по половине), а затем прогностическое 

уравнение применяется для классификации наблюдений во второй 

половине данных. Точность прогноза оценивается, т.е. происходит 

перекрестная верификация. В дискриминантном анализе 

существуют методы пошагового отбора переменных, помогающие 

осуществить выбор предсказывающих переменных.  

Итак, целью дискриминантного анализа является получение 

прогностического уравнения, которое можно будет использовать 

для предсказания будущего поведения. 

Дискриминантный анализ относится к методам кластеризации 

(диагностики, распознавания образов с обучением) является 

разделом многомерного статистического анализа, который 

включает в себя методы классификации многомерных наблюдений 

по принципу максимального сходства при наличии обучающих 

признаков.  

В дискриминантном анализе формулируется 

(идентифицируется) правило, по которому объекты подмножества 

подлежащего классификации относятся к одному из уже 

существующих (обучающих) подмножеств (классов). На основе 

сравнения величины дискриминантной функции 

классифицируемого объекта, рассчитанной по дискриминантным 

переменным, с некоторой константой дискриминации.  

Пример решения задачи дискриминантным анализом в 

системе STATISTICA 

Исходя из данных по странам (Таблица  1), которые были 

выбраны и отнесены к соответствующим группам экспертным 

методом (по уровню медицинского обслуживания), необходимо по 
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ряду показателей классифицировать еще две страны: Молдавия и 

Украина. Исходными показателями послужили: 

Х1 – Количество человек, приходящихся на одного врача; 

Х2 – Смертность на 1000 человек; 

Х3 – ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности 

на душу населения (млн. $); 

Х4 – Расходы на здравоохранение на душу населения ($). 

Уровень медицинского обслуживания стран подразделяется на: 

- высокий; 

- средний (удовлетворительный); 

- низкий. 

 

Таблица 1. 
 Кол-во чел. на 1 врача Расх. на здрав. ВВП  Смертность Класс 

Азербайджан 256 99 3000 9,6 низкий 

Армения 198 152 3000 9,7 низкий 

Белоруссия 222 157 7500 14 высокий 

Грузия 182 152 4600 14,6 удовлетворительный 

Казахстан 265 154 5000 10,6 удовлетворительный 

Киргизия 301 118 2700 9,1 низкий 

Узбекистан 299 116 2400 8 низкий 

 

Используя вкладку анализ, далее многомерный разведочный 

анализ, необходимо выбрать дискриминантный анализ. На экране 

появится панель модуля дискриминантный анализ, в котором 

вкладка переменные позволяет выбрать группирующую и 

независимые переменные. В данном случае группирующая 

переменная 5 (класс), а независимыми переменными выступят 1-4 

(кол-во человек на 1 врача; расходы на здравоохранение; ВВП на 

душу населения; смертность). 

В ходе вычислений системой получены результаты: 

Вывод результатов показывает:  

- число переменных в модели – 4; 

- значение лямбды Уилкса – 0,0086739; 

- приближенное значение F – статистики, связанной с лямбдой 

Уилкса – 9,737242; 
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- уровень значимости F – критерия для значения 9,737242. 

Значение статистики Уилкса лежит в интервале [0,1]. Значения 

статистики Уилкса, лежащие около 0, свидетельствуют о хорошей 

дискриминации, а значения, лежащие около 1, свидетельствуют о 

плохой дискриминации. По данным показателя значение лямбды 

Уилкса, равного 0,0086739 и по значению F – критерия равного 

9,737242, можно сделать вывод, что данная классификация 

корректная. 

В качестве проверки корректности обучающих выборок 

необходимо посмотреть результаты матрицы классификации 

(Таблица 2).  

 

Таблица 2 
Матрица классификации . Строки: наблюдаемые классы Столбцы: предсказанные классы 

 Процент низкий высокий удовлетв 

низкий 100,0000 5 0 0 

высокий 100,0000 0 2 0 

удовлетв 100,0000 0 0 3 

Всего 100,0000 5 2 3 

 

Из матрицы классификации можно сделать вывод, что объекты 

были правильно отнесены экспертным способом к выделенным 

группам. Если есть объекты, неправильно отнесенные к 

соответствующим группам, можно посмотреть классификацию 

наблюдений (Таблица 3).  

Таблица 3. 
Классификация наблюдений. Неправильные классификации отмечены * 

 Наблюд. 1 2 3 

Азербайджан низкий низкий удовлетв высокий 

Армения низкий низкий удовлетв высокий 

Белоруссия высокий высокий низкий удовлетв 

 

В таблице классификации наблюдений, некорректно 

отнесенные объекты помечаются звездочкой (*). Таким образом, 

задача получения корректных обучающих выборок состоит в том, 

чтобы исключить из обучающих выборок те объекты, которые по 
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своим показателям не соответствуют большинству объектов, 

образующих однородную группу. 

В результате проведенного анализа общий коэффициент 

корректности обучающих выборок должен быть равен 100% . На 

основе полученных обучающих выборок можно проводить 

повторную классификацию тех объектов, которые не попали в 

обучающие выборки, и любых других объектов, подлежащих 

группировке. Для этого необходимо в окне диалогового окна 

результаты анализа дискриминантных функций нажать кнопку 

функции классификации. Появится окно, из которого можно 

выписать классификационные функции для каждого класса. 

 

Таблица 4 
Функции классификации 

 низкий высокий удовлетв 

Кол-во чел на 1 врача 1,455 2,35 1,834 

Расх на здрав 1,455 1,98 1,718 

ВВП 0,116 0,20 0,153 

Смертность 29,066 46,93 36,637 

Константа -576,414 -1526,02 -921,497 

Таблица 5 Классификационные функции для каждого класса 
Низкий класс = -576,414+1,455*кол-во чел на 1 врача+1,455*расх на 

здра+0,116*ВВП+29,066*смертность 

Высокий класс =-1526,02+2,35*кол-во чел на 1 врача+1,98*расх на 

здрав+0,20*ВВП+46,93*смертность 

Удовлетворительный 

класс 

=-921,497+1,834*кол-во чел на 1 врача+1,718*расх на 

здра+0,153*ВВП+36,637*смертность 

 

С помощью этих функций можно будет в дальнейшем 

классифицировать новые случаи. Новые случаи будут относиться к 

тому классу, для которого классифицированное значение будет 

максимальное.  

Необходимо определить принадлежность стран Молдавия и 

Украина, подставив значения соответствующих показателей в 

формулы (Таблица 6). 

 

Таблица 6 
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Страна 

Кол-во 

человек 

на 1 

врача 

Расходы на 

здравоохранение 

ВВП на 

душу 

населения 

Смертность 

В
ы

со
к
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

т

ел
ь
н

ы
й

 

К
л
ас

с 

Молдавия 251 143 2500 12,6 438,29 653,09 628,64 Низкий 

Украина 224 131 3850 16,4 880,23 863,39 904,27 Удовл. 

 

Дискриминантный анализ с помощью инструментария Excel. 

На основании предложений Воронцова И.М. предлагается 

следующий подход  к применению методологии дискриминантного 

анализа средствами электронных таблиц (например, Excel), 

реализующий следующим самоорганизационным алгоритмом: 

1. Формируется множество информативных признаков. 

2. Формируются выборки данных для различных альтернативных 

классов и для каждого из     задаются значения функции отклика, 

аксиоматически отличающиеся друг от друга, например, лежащие 

в диапазоне (( 1) ( 1) ) / 0, )l l e l L       (где L - количество 

альтернативных классов)  и имеющее равномерное распределение  

(

1
e

N


,  где N - общий объем экспериментальных данных для всех 

выборок для классов   ). 

3. Осуществляется формирование обучающих и экзаменационных 

выборок, применяя метод Монте-Карло и выполняя соотношение 

согласно «золотому сечению» - 0,62:0,38. 

4. На обучающей выборке с помощью парного регрессионного 

анализа определяется наиболее информативный набор латентных 

признаков, являющихся функциями с максимальными значениями 

коэффициентов детерменированности, полученных с помощью 

Excel (режим – «Построить линию тренда»): в качестве значений 

функции отклика используются результаты п.1, в качестве 

аргументов – последовательное включение каждого из 

первоначальных признаков. Отбирается функции статистически 

достоверные (по Стьюденту или Фишеру). 

5. Формируется латентная обучающая выборка путем перехода от 

первоначальных данных (на обучающей выборке) к полученным в 

п.4  функций.  



68 

 

6. На всех различных комбинациях латентных признаков 

синтезируется множество регрессионных моделей. 

7. На экзаменационной выборке отбираются модели, чей порог 

эффективности применения которых превышает задаваемое 

исследователем пороговое значение эффективности Кэфп (или 

иных частных или интегральных показателей качества 

диагностики). Вычисляется эффективность каждой модели Кэфi. 

8. Для пользователя предлагается к применению определенное 

количество дискриминантных функций, согласно заданной свободе 

выбора решений (рекомендуется 2-3).  

9. Решение о принадлежности нового биообъекта (пациента) к 

определенному альтернативному классу осуществляется путем 

последовательного применения полученных дискриминантных 

функций и использования мажоритарного голосования с 

вычислением  значений функций уверенности и неуверенности: 

                
 
   , 

где m – количество моделей (дискриминантных функций), давших 

положительное решение для альтернативного класса   . 

               

  

   

 

где mm – количество моделей (дискриминантных функций), 

давших отрицательное решение для альтернативного класса   . 

Примечание: Если в п.7 не было получено необходимое 

количество дискриминантных функций (удовлетворяющих 

условиям отбора), то формируются латентные переменные 

следующего порядка, состоящие из дискриминантных функций 

предыдущего этапа в количестве, определенном свободой выбора 

решений (см.п.8). Данный процесс итерационно продолжается до 

достижений цели (заданного уровня критерия качества – в данном 

случае эффективности) или его не улучшения (т.е. вырождения 

модели). 

По сути в данном подходе применяются одновременно три 

методологии: дискриминантный анализ, латентные переменные, 

метод группового учета аргументов (самоорганизация моделей). 
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Заметим, что в дискриминантный анализ может быть заменен 

любой другой процедурой синтеза диагностического решающего 

правила распознавания образов (состояния пациента в случае 

применения системы поддержки принятия диагностических 

решений в медицине). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Сформировать обучающие и экзаменационные выборки на 

материале лабораторной работы №1. Закодировать состояния 

кластеров заболеваний по рекомендуемой в теоретических 

сведениях методике (например, коды «-10», «0», «10»). 

Формирование признаков пространства осуществляйте по 

рекомендациям лабораторной работы №1. 

3. Получите дискриминантною функцию по алгоритму, 

приведенному в теоретических сведениях к работе: выполните не 

более трех итераций (п.7), задайтесь пороговым значением 

эффективности  - 0,68 (Эффективность определяется как 

отношение правильно диагностируемых объектов во всех классах к 

общему количеству объектов – вычисляется на экзаменационной 

выборке) 

4. Оформите отчет, включающий этапы, результаты и пояснения 

к ним (включая выводы) – допустимы «скрин-шоты», краткие 

ответы на контрольные вопросы (не менее трех), краткий реферат 

информационных источников, указанных в библиографии (по 100-

300 слов). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Основные задачи, которые решают кластерный и 

дискриминантный анализ? 

2. Зачем нужна толерантность? 

3. Что такое тестовая выборка? 

4. Какие существуют вероятности принадлежности отдельных 

значений выбранной переменной к той или иной группе? 

5. Что такое функция классификации? 

6. Что такое кросс-проверка? 
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7. Какие существуют меры расстояний между объектами при 

древовидной кластеризации? 

8. Правила объединения или связи для двух кластеров? 

9. Что такое дискриминантный анализ для двух групп? 

10. Для чего используется Дискриминантный анализ (discriminant 

analysis)?  

11.   В чем состоит сущность множественного дискриминантного 

анализа (multiple descriminant analysis)? 

12. Как выглядит модель дискриминантного анализа (discriminant 

analysis model) ? 

13. Как выглядит модель дискриминантного анализа (discriminant 

analysis mode)? 

14. Что такое центроид (средняя точка) (centroid) в 

дискриминантном анализе? 

15. Как строится классификационная матрица (classification 

matrix)? 

16. Что такое коэффициенты дискриминантной функции 

(discriminant function coefficients)? 

17. Как определяются дискриминантные показатели (discriminant 

scores)? 

18. Что такое собственное (характеристическое) значение 

(eigenvalue) дискриминантной функции?  

19. Что такое нормированные коэффициенты дискриминантных 

функций (standardized discriminant function coefficients)? 

20. Какие основные стадии включает в себя дискриминантный 

анализ? 

21. В чем заключается сущность прямого метода (direct method) 

дискриминантного анализа? 

22. В чем заключается сущность  пошагового метода 

дискриминантного анализа (stepwise discriminant analysis)?  

23. Что представляет собой «структурная матрица»? 

24. Как определяется значимость дискриминантной функции? 

25. Как интерпретируются дискриминантные веса ( или 

коэффициенты)? 

26. Как осуществляется оценка достоверности дискриминантного 

анализа? 
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27. В чем заключается сущность метода Махаланобиса 

(Mahalanobis procedure)? 

28. В чем заключаются основные принципы 

самоорганизационного моделирования? 

29. Что такое внутреннии и внешнии критерии качества 

диагностики (распознавания)? 

30. В чем заключается концепция метода группового учета 

аргументов? 

 

Библиография 

1. Артеменко М.В., Калугина Н.М., Шуткин А.Н. Формирование 

множества информативных показателей на основании 

аппроксимирующего полинома Колмогорова-Габора и 

максимального градиента функциональных различий //Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское 

приборостроение, 2016, - №1. – стр.116-123. 

2. Воронцов И.М., Шаповалов В.В., Шерстюк Ю.М. Здоровье. 

Опыт разработки и обоснование применения автоматизированных 

систем для мониторинга и скринирующей диагностики нарушений 

здоровья. – СПб.: ООО «ИПК «Коста»Б, 2006. – 432 с. 

3. Дискриминантный анализ. Презентация /URL: http://www. 

myshared.ru/slide/398815/ 

4. Дискриминантный анализ. Лекция. /URL:  http://gendocs.ru 

/v25963/?cc=2 

5. Маслак А.А. Теория и практика измерения латентных 

переменных в образовании. Монография М.: Изд-тво Юрайт,2016.- 

255 с. 

6. Методика использования расчета латентной переменной 

применительно к решению социально-экономических задач [Текст] 

: социально-экономическое развитие региона / С. Г. Емельянов [и 

др.] ; Курский государственный технический университет, Центр 

тестовых технологий. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 120 с. 

7. Орлов А.А. Принципы построения архитектуры программной 

платформы для реализации алгоритмов метода группового учета 

http://www.kniga.ru/issuer/1367937


72 

 

аргументов. // Управляющие системы и машины.-2013. - №2. -

стр.65-71 

8. GMDH //URL: http://gmdh.net/  

9. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с 

англ./Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др.; Под ред. И. С. 

Енюкова. — М.: Финансы и статистика, 1989.— 215 с. 

 

 

 

  

http://gmdh.net/


73 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

РАЗВЕДОЧНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Цель работы: овладение навыками использования «Пакета 

анализа» в Excel для проведения разведочного статистического 

анализа медицинских данных в рамках методологии доказательной 

медицины. 

 

Краткие теоретические сведения 

 Доказательная медицина ( Evidence-based medicine —

 медицина, основанная на доказательствах) – это подход к 

медицинской практике, при котором решения о 

применении профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их 

эффективности и безопасности, а такие доказательства 

подвергаются поиску, сравнению, обобщению и широкому 

распространению для использования в интересах пациентов.  

В основе доказательной медицины лежит проверка 

эффективности и безопасности методик диагностики, 

профилактики и лечения в клинических исследованиях. Под 

практикой доказательной медицины понимают использование 

данных, полученных из клинических исследований, в 

повседневной клинической работе врача. 

Некоторые правила проведения клинических исследований 

изложены в стандарте GCP (Good Clinical Practice, «Надлежащая 

клиническая практика»), правила производства лекарственных 

средств — в стандарте GMP, правила выполнения лабораторных 

исследований — в стандарте GLP. 

В начале 1990-х годов разработана рейтинговая система 

оценки клинических исследований, где с возрастанием 

порядкового номера доказательности качество клинических 

исследований снижается. Уровни принято обозначать римскими 

цифрами (I, II, II, III, IV) или буквами латинского алфавита 

(А, В, С, D). Цифры обозначают уровень доказательность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GCP_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/GMP_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/GLP_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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результатов научных исследований. Буквы обозначают уровень 

доказательности принятых рекомендаций. 

Класс (уровень) I (A): большие двойные слепые плацебо 

контролируемые исследования, а также данные, полученные 

при мета-анализе нескольких рандомизированных контролируемых 

исследований. 

Класс (уровень) II (B): небольшие рандомизированные 

контролируемые исследования, в которых статистические расчёты 

проводятся на ограниченном числе пациентов. 

Класс (уровень) III (C): нерандомизированные клинические 

исследования на ограниченном количестве пациентов. 

Класс (уровень) IV (D): выработка группой экспертов 

консенсуса по определённой проблеме. 

Международная система доказательной медицины 

развивается в геометрической прогрессии: с момента её 

становления в начале 90-х годов и по настоящее время число 

центров, монографий и форумов по проблеме исчисляется 

десятками, количество публикаций - сотнями. Агентство политики 

здравоохранения и науки США субсидировало в 1997 году сроком 

на 5 лет 12 таких центров, созданных при ведущих университетах и 

научных организациях различных штатов; растёт число центров по 

отдельным проблемам (здоровье детей, первичная помощь, общая 

практика, психическое здоровье и др.). 

Общим для всего направления является использование 

принципа доказательности на любом уровне принятия решений — 

от государственной программы до назначения индивидуальной 

терапии. 

Таким образом, доказательный подход к медицинской 

практике подразумевает использование лечебных, 

профилактических и диагностических действий c доказанной 

эффективностью, что предполагает поиск информации, сравнение, 

проведение исследований и мета-анализов. Эффективность 

доказывается не собственным опытом или личным мнением. 

В узком понимании подразумевается такой способ 

медицинской практики отдельного врача, когда он использует в 

своей работе только то, что имеет качественную доказательную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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базу эффективности (к этому не относится собственный опыт и 

личное мнение, они ставятся на последнее место — когда всё 

доказанное кончилось или случай неординарный, тогда и личный 

опыт подойдёт). Ясно, что объективность сама по себе 

субъективна, особенно в медицине, но личный опыт субъективнее 

всего остального, поэтому к нему так и относятся. 

Подход к лечению только на основе опыта и впечатлений 

называется «импрессионистская медицина». 

В основе ДМ лежит клиническая эпидемиология, которая 

изучает распространение заболеваний и разрабатывает 

методологию клинических испытаний таким образом, чтобы они 

приводили к научно обоснованным выводам, минимизируя 

случайные и систематические ошибки, а также заинтересованность 

участников. В целом это такой свод принципов для опровержения 

или подтверждения научных данных. 

Противники доказательной медицины любят 

разглагольствовать в стиле, мол, если не доказано действие, ещё не 

значит, что его нет. Такой подход отсылает нас к области веры, а 

не науки: именно в религии не нужно ничего доказывать. Так что 

не стоит обращать внимания на такие логические ошибки, это 

просто аргумент адептов астрала. 

Последнее время контроль нередко проводится не с плацебо, 

а с конвенциональным лечением (уже утверждённым и 

многократно проверенным), в тех случаях, когда нельзя пациентов 

оставить совсем без лечения. Тогда одной группе дают 

стандартную терапию, а другой стандартную + исследуемую, и 

сравнивают различия. Каждое исследование должно иметь 

подтверждения своих выводов в массе подобных, иначе 

практические выводы сделать нельзя; для анализа и оценки статей 

есть толпы экспертов, которые в итоге выдают простым смертным 

врачам клинические рекомендации (гайдлайны, «guidelines») на 

основе лучших доказательств. При изучении работ надо строго 

разделять показатели процесса (любые изменения параметров) и 

показатели собственно результата (именно они имеют 

клиническую значимость), к которым приводят те изменения. Во 

время чтения публикаций или спора со сторонником какого-либо 

http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
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метода нужно придерживаться этого разделения, поскольку не 

составляет труда показать действие возможного фактора на 

процесс, а вот выяснение достоверного результата и его 

положительной связи с тем фактором требует серьёзной работы. 

Исследовательские работы можно отнести к тому или иному виду 

по весу доказательности, что зависит от его структуры (по 

уменьшению крутизны): 

Систематический обзор посредством мета-анализа: 

формируется множество  пачка схожих клинических испытаний 

одного метода, высчитываются их общие и различные параметры, 

анализируется совпадение/несовпадение результатов.  

РКИ (рандомизированное клиническое исследование, 

«randomized clinical trial», «RCT») является основой 

доказательности доказательности -  различияь, что же явилось 

следствием воздействия, а что — случайностью. Заключается в 

динамическом наблюдении профилактического – диагностического 

- лечебного вмешательства, которые применяются к случайно 

сформированным (рандомизированным) группам из конкретной 

выборки пациентов. Все возможные факторы одинаково действуют 

на группы подопытных, только в одной это будет 

полностью плацебо-эффект, а во второй — непосредственно 

эффект медицинского вмешательства, из которого можно вычесть 

первый и получить кристаллизованную достоверность в виде 

подтверждения/опровержения изначальной гипотезы. 

Популяционное (проспективное, когортное, продольное) 

исследование осуществляется следующим образом: выделяются 

два отряда населения (когорты), например, которые подвергались 

фактору риска и не подверженные ему, затем за ними длительно 

наблюдают, обследуют и сравнивают данные. Используется для 

определения прогноза и причин заболеваний, их факторов риска и 

уровня заболеваемости, что весьма трудоёмко из-за необходимости 

больших выборок (новые случаи заболеваний могут оказаться 

слишком редкими) и длительности наблюдения этих больших 

групп. 

Аналитическое одномоментное исследование (поперечное): 

используется для оценки эффективности диагностики, 

http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://encyclopatia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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распространённости исходов и течения заболеваний практически в 

реальном времени — по сути это срез базы данных по каким-либо 

критериям. 

Исследование случай—контроль (ретроспективное): 
осуществляется статистический анализ архива историй болезни, 

что позволяет получить относительно точные данные (без 

внешнего влияния — ведь все наблюдения произошли уже до 

анализа), на основе которых вполне можно выдвинуть какую-либо 

гипотезу.  

Описание серии случаев: широко используется, но по сути это 

тот самый «личный многолетний опыт», доказательной ценности 

имеющий совсем чуть-чуть, поскольку если человек хочет что-то 

видеть, то он увидит это и на первый, и на десятый, и на тысячный 

раз.  

Обзор  ресурсов доказательной медицины. 

Кокрановское сотрудничество. «Cochrane Collaboration» - 

крупнейшая международная организация для предоставления 

пруфов или опровержения лекарств/методов с помощью 

метаанализов, объединяя многие разнородные данные в общие 

темы. Выводы мета-анализов Кокрейна намного более важны, чем 

чьи-либо личные сведения о многолетнем опыте применения 

какого-либо фуфломицина. 

NCBI - The National Center for Biotechnology Information - 

Национальный (американский, естественно) центр 

биотехнологической информации. Нельзя утверждать, что там 

есть всё, но базы данных крупнее, чем у них, попросту не 

существует.  

 "Data Mining". StatSoft определяет понятие "Data Mining" как 

процесс аналитического исследования больших массивов 

информации (обычно экономического характера) с целью 

выявления определенных закономерностей и систематических 

взаимосвязей между переменными, которые затем можно 

применить к новым совокупностям данных. Этот процесс включает 

три основных этапа: исследование, построение модели или 

структуры и ее  проверку. В идеальном случае, при достаточном 

количестве данных можно организовать итеративную процедуру 

http://voliadis.ru/node/3
http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_k.html#Cross-Validation
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для построения устойчивой (робастной) модели. В то же время, в 

реальной ситуации практически невозможно проверить 

экономическую модель на стадии анализа и поэтому начальные   

результаты имеют характер  эвристик, которые можно 

использовать в процессе принятия решения 

(например, "Имеющиеся данные свиделельствуют о том, что у 

женщин частота приема снотворных средств увеличивается с 

возрастом быстрее, чем у мужчин."). 

 

Методы Data Mining приобретают все большую популярность 

в качестве инструмента для анализа экономической информации, 

особенно в тех случаях, когда предполагается, что из имеющихся 

данных можно будет извлечь знания для принятия решений в 

условиях неопределенности.  Хотя в последнее время возрос 

интерес к разработке новых методов анализа данных, специально 

предназначенных для сферы бизнеса (например,  Деревья 

классификации), в целом системы Data Mining по-прежнему 

основываются на классических принципах  разведочного анализа 

данных (РАД) и построения моделей и используют те же подходы 

и методы. 

Имеется, однако, важное отличие процедуры Data Mining от 

классического  разведочного анализа данных (РАД) : системы Data 

Mining в большей степени ориентированы на практическое 

приложение полученных результатов, чем на выяснение природы 

явления. Иными словами, при Data Mining нас не очень интересует 

конкретный вид зависимостей между переменными задачи. 

Выяснение природы участвующих здесь функций или конкретной 

формы интерактивных многомерных зависимостей между 

переменными не является главной целью этой процедуры.  

Основное внимание уделяется поиску решений, на основе 

которых можно было бы строить достоверные прогнозы. Таким 

образом, в области Data Mining принят такой подход к анализу 

данных и извлечению знаний, который иногда характеризуют 

словами "черный ящик". При этом используются не только 

классические приемы  разведочного анализа данных, но и такие 

методы, как  нейронные сети , которые позволяют строить 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_ae.html#Heuristic
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stclatre.html
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stclatre.html
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdatmin.html#eda
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdatmin.html#eda
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdatmin.html#eda
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdatmin.html#eda"
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdatmin.html#neural
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достоверные прогнозы, не уточняя конкретный вид тех 

зависимостей, на которых такой прогноз основан. 

Data Mining часто рассматривается как естественное развитие 

концепции хранилищ данных. 

 Система STATISTICA предлагает пользователю широкий 

выбор методов разведочного анализа данных.  Программа 

вычисляет практически все используемые описательные 

статистики общего характера: медиану, моду, квартили, заданные 

пользователем процентили, среднее значение и стандартное 

отклонение, квартильный размах, доверительные интервалы для 

среднего, асимметрию и эксцесс (и их стандартные ошибки), 

гармоническое и геометрическое среднее, а также многие 

специальные описательные статистики. Как и во всех других 

модулях системы STATISTICA, проведение разведочного анализа 

данных поддерживают разнообразные графики и диаграммы, в т.ч. 

различные виды диаграмм размаха и гистограмм, гистограммы 

двумерных распределений (трехмерные и категоризованные), двух- 

и трехмерные диаграммы рассеяния с помеченными 

подмножествами данных, нормальные и полунормальные 

вероятностные графики и графики с исключенным трендом, К-

К и В-В графики и т.д. Имеется набор критериев для подгонки 

нормального распределения к данным (критерии Колмогорова-

Смирнова, Лилиефорса и Шапиро-Уилкса).  

Процедуры для подгонки многих других типов распределений 

можно найти также в описании анализа процессов и графических 

возможностей системы.  Практически все описательные статистики 

и графики могут быть построены для данных, категоризованных 

(сгруппированных) по значениям одной или нескольких 

группирующих переменных. Например, с помощью нескольких 

щелчков мыши можно сгруппировать имеющиеся данные о людях 

по полу и возрасту и затем просмотреть категоризованные 

гистограммы, диаграммы размаха, графики на нормальной 

вероятностной бумаге, диаграммы рассеяния и т.д. В случае, если 

было выбрано более двух категоризующих переменных, 

автоматически будет построен каскад соответствующих графиков.  
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Имеется возможность производить категоризацию по 

числовым (непрерывным) переменным, например, можно 

потребовать, чтобы значения переменной были разбиты на 

заданное число интервалов; с помощью средства перекодировки в 

реальном времени можно задать конкретный специальный способ 

перекодировки переменной (возможности практически сколь 

угодно сложной перекодировки доступны в любой момент, причем 

перекодировка может быть задана через соотношения между 

любыми переменными файла данных). В дополнение к этому в 

системе имеется специализированная процедура иерархической 

группировки, позволяющая осуществлять категоризацию данных 

по многим (до шести) переменным и строить различные 

категоризованные графики, описательные статистики и 

корреляционные матрицы для подгрупп (пользователь может в 

интерактивном режиме cделать неучитываемыми некоторые из 

факторов в полной таблице группировок и изучать статистики для 

маргинальных таблиц).  

Многочисленные возможности форматирования и 

расстановки меток позволяют получать таблицы и отчеты 

презентационного качества, содержащие длинные метки и 

описания переменных.  При этом важно отметить, что процедура 

группировки выполняется для чрезвычайно больших объемов 

данных (например, по одной категоризующей переменной можно 

построить до 300 групп), а ее результаты содержат все 

соответствующие статистики дисперсионного анализа (включая 

полные таблицы ANOVA, критерии проверки гипотез типа 

критерия Левена однородности дисперсии, семь различных 

апостериорных (post-hoc) критериев и т.д.).  

Как и во всех других модулях системы STATISTICA, для 

достижения высокой - не имеющей аналогов в сравнении с 

другими пакетами - точности результатов здесь можно 

производить вычисления с повышенной точностью (если нужно - с 

четырехкратной). Благодаря интерактивному характеру системы 

изучение данных становится очень простым делом. Например, 

графики и диаграммы для разведочных статистик можно получать 

непосредственно из данных любых выходных таблиц, просто 
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указав мышью на отдельные ячейки или группы ячеек. Одним 

щелчком мыши можно получать каскады графиков (в том числе 

сложных, например, со множественными категориями), которые 

затем можно просматривать в режиме подобном демонстрации 

слайдов, просто нажимая кнопкуПродолжить. В дополнение к 

большому числу готовых статистических графиков пользователь 

может самостоятельно задавать различные типы визуализации 

исходных данных, описательных статистик, взаимосвязей между 

статистиками, группировок и категоризаций с помощью средств 

прямого доступа (point-and-click), что позволяет существенно 

уменьшить требуемое количество действий мышью. Средства 

графического разведочного анализа объединены с собственно 

статистичекими процедурами, что существенно облегчает 

визуальный анализ данных (например, в интерактивном режиме 

можно удалять выбросы, выделять подмножества данных, 

осуществлять сглаживание и подгонку функций, а богатые 

средства работы с кистью позволяют легко выявлять и/или 

выделять нужные данные).  

Разведочный статистический анализ данных средствами 

Excel. Microsoft Excel предлагает средства для анализа 

статистических данных. Такие встроенные функции, как СРЗНАЧ 

(AVERAGE), МЕДИАНА (MEDIAN) и МОДА (MODE), могут 

использоваться для проведения анализа данных. Если встроенных 

статистических функций недостаточно, необходимо обратиться к 

пакету Анализ данных. 

Пакет Анализ данных, являющийся надстройкой, содержит 

коллекцию функций и инструментов, расширяющих встроенные 

аналитические возможности Excel. В частности, пакет Анализ 

данных можно использовать для создания гистограмм, 

ранжирования данных, извлечения случайных или периодических 

выборок из набора данных, проведения регрессионного анализа, 

получения основных статистических характеристик выборки, 

генерации случайных чисел с различным распределением, а также 

для обработки данных с помощью преобразования Фурье и других 

преобразований. 
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Пакет Анализ данных доступен при каждом запуске Excel. 

Функции пакета Анализ данных можно использовать точно так же, 

как и любые другие функции Excel, а чтобы получить к ним 

доступ, выполните описанные ниже действия: 

1. Выберите в меню Сервис команду Анализ данных. При первом 

выборе этой команды Excel загружает файл с диска. Затем на 

экране появится окно диалогаАнализ данных 

 

2. Чтобы использовать какой-либо из инструментов анализа, 

выберите его имя в списке и нажмите кнопку ОК. 

3. Заполните открывшееся окно диалога. В большинстве случаев 

это означает задание входного диапазона с данными, которые вы 

собираетесь анализировать, задание выходного диапазона, куда 

должны быть помещены результаты, и выбор нужных параметров. 

Если команда Анализ данных отсутствует в меню Сервис или 

формула, содержащая функцию из пакета анализа, возвращает 

ошибочное значение #ИMЯ?(#NAME?), выберите в 

меню Сервис команду Надстройки, затем Пакет анализа в списке 

надстроек, после чего нажмите кнопку ОК. Если Пакет 

анализаотсутствует в списке надстроек, вы должны установить его, 

запустив программу Setup. 

При анализе данных часто возникает необходимость 

определения различных статистических характеристик или 

параметров распределения. 

 С помощью Microsoft Excel можно анализировать 

распределение, используя несколько инструментов: 

- встроенные статистические функции,  

- функции для оценки разброса данных, 

- инструмент Описательная статистика (Descriptive Statistics), 

который предоставляет удобные сводные таблицы основных 

параметров распределения,  

- инструменты Гистограмма (Histogram), 

- Ранг и персентиль (Rank and Percentile). 

 

Встроенные статистические функции Microsoft Excel 

применяются при проведении статистического анализа данных. 
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Кроме них Excel также предлагает более сложные функции 

ЛИНЕЙН (LINEST), ЛГРФПРИБЛ (LOGEST), ТЕНДЕНЦИЯ 

(TREND) и РОСТ (GROWTH), которые работают с числовыми 

массивами. 

Описательная статистика (Descriptive Statistics) позволяет 

создать таблицу основных статистических характеристик для 

одного или нескольких множеств входных значений. Выходной 

диапазон содержит таблицу со статистическими характеристиками 

для каждой переменной входного диапазона: среднее, стандартная 

ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение и дисперсия 

выборки, коэффициент эксцесса, коэффициент асимметрии, 

размах, минимальное значение, максимальное значение, сумма, 

количество значений, k-е наибольшее и наименьшее значения (для 

любого заданного k) и доверительный интервал для среднего. 

Для использования режима  Описательная статистика в 

меню Сервис выберите команду Анализ данных, затем в списке 

Инструменты анализа окна диалога Анализ данных выберите 

инструмент Описательная статистика и нажмите кнопку ОК. 

Появится окно диалога, 

 

Инструмент Описательная статистика требует задания 

входного диапазона, который может содержать одну или несколько 

переменных, и выходного диапазона. Необходимо указать, как 

расположены переменные в столбцах или в строках. Установите 

флажок Метки в первой строке, если первая строка во входном 

диапазоне содержит названия столбцов. Excel использует эти 

метки для создания заголовков в выходной таблице. 

Чтобы получить представленную выше таблицу 

статистических характеристик, установите флажки в 

области Параметры вывода. 

Подобно другим инструментам пакета анализа, Описательная 

статистика создает таблицу констант. Если эта таблица  не 

устраивает исследователя, можно получить большинство из 

перечисленных ниже статистических характеристик с помощью 

других инструментов пакета анализа или формул с использованием 

встроенных функций Excel. 
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Анализ данных можно осуществить и через «Диспетчер 

сценариев». Чтобы провести анализ данных в Excel 2010 

необходимо активировать «Диспетчер сценариев». Это идет по 

схеме: вкладка «Данные», активируем кнопочку «Работа с 

данными» - «Анализ «Что если»» - «Сценарии». После  увидите  

окошко, в котором  необходимо задействовать команду 

«Добавить» и появится следующее окошко «Создание сценария». 

 В случае если у вас уже есть готовые сценарии, то их можно 

изменить. Здесь необходимо указать имя сценария. Называйте его 

так, чтобы можно было быстро определить, для чего он 

применяется, скажем, через несколько месяцев. Поле «Изменяемые 

ячейки» сообщает сценарию, откуда необходимо брать исходные 

данные, так что указывайте адреса ячеек, опираясь на собственные 

нужды. Они могут не быть смежными и тогда их адреса 

указываются через запятую (не более 32 изменяемых ячеек на 

сценарий). Примечание самостоятельно заполняется, получая 

сведения об авторе и время создания сценария. Его можно 

дополнять по необходимости. После указания всех параметров 

сохраните изменения (кнопка «Ок»). В результате появится окошко 

«Значение ячеек», где будут отображены все внесенные изменения. 

После заполнения данной формы также сохраните изменения. Вы 

автоматически вернетесь к «Диспетчеру». Теперь осталось только 

воспользоваться готовым сценарием. Чтобы вывести результаты 

расчета сценария, необходимо указать его название в окне 

«Диспетчера» и активировать функцию «Вывести». Изменения 

вносятся в сценарий с помощью функции «Изменить». Также 

можно просмотреть отчет, активировав одноименную функцию. В 

новом окошке укажите его тип (это может быть сводная таблица 

или структурированный список) и ячейки результата (в них будут 

находиться формулы, результаты которых и нужно подвергнуть 

анализу).  

Отчет представляет все изменяемые значения для любого 

сценария («Изменяемые») и значения формул, которые были 

вычислены при помощи этих значений («Результат»). Поскольку 

мы сначала присвоили имена для всех изменяемых ячеек и ячеек, в 
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которых будет сохранен результат, то и при создании самого 

сценария идет вывод не адресов этих секторов, а их имена. Сам же 

отчет, в результате, выглядит максимально понятно. Это дает 

возможность проанализировать самое разное количество 

возможных вариантов. Разные пользователи могут хранить 

необходимые для анализа сведения в совершенно отдельных 

файлах-«книгах», но их можно собрать вместе и объединить в один 

сценарий, что еще больше ускорит работу. В результате можно 

легко получить необходимый отчет, опирающийся даже на 

информацию полученную таким путем. Визуальный анализ Такой 

анализ данных в Excel 2010 хорошо подходит для создания 

отчетов, что позволяет эффективно систематизировать, скажем, 

данные относительно совершенно любой деятельности за 

определенный временной отрезок. Допустим, у вас уже есть 

необходимые данные, но их необходимо подготовить для анализа.  

Заходим на вкладку «Вставка» и приступаем к созданию 

сводной таблицы. Новый лист предложит макет стандартной такой 

таблицы. Все параметры, фигурировавшие в начальной таблице, 

будут перечислены справа. С помощью мыши перетаскиваем их в 

графу «Название строк». Делаем это с «Датами» и 

«Менеджерами», но у вас, скорее всего, будут иные наименования. 

В графу «Значения» помещаем «Объемы продаж», «Выручку» и 

«Прибыль». После этого таблица самостоятельно отформатируется 

и станет «лентой». Кстати, размещение элементов в «Названии 

строк» играет существенную роль. В случае, если «Менеджеры» 

выше «Дат», то все данные будут разбиваться соответственно имен 

этих работников. Если выше «Даты» - то соответственно 

календарных дат.  

Теперь необходимо провести оформление созданной таблицы. 

Форматируем ее, как таблицу (вкладка «Главная» - 

«Форматировать как таблицу»). Появится список самых разных 

шаблонов – необходимо выбрать тот, который более удобен 

именно для вас. После этого Excel самостоятельно определит 

границы, но их всегда можно отрегулировать и вручную.  

Сохраняем параметры (кнопка «Ок») и смотрим на то, что 

получилось. Теперь уже можно сортировать параметры. Однако 
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визуально просматривать значения и сравнивать с плановыми 

может оказаться весьма сложным делом. Особенно, если таких 

значений очень много. Допустим, что месячная выруская каждого 

нашего менеджера не должна быть меньше 100 000. Просматривать 

все самостоятельно не нужно – это займет слишком много времени 

и сил. Поэтому просто проводим условное форматирование 

(вкладка «Вставка» - «Условное форматирование» - «Набор 

значков») по понравившемуся шаблону. Например, «Светофор». 

Создаем правила форматирования (вводим показатели напротив 

значков), что позволит автоматически оценить работу сотрудника, 

как отличную, стабильную и неудовлетворительную. Показатели 

вводим напротив каждого кружочка в «Значение», в «Тип» 

устанавливаем «Числа», а не «Процент». Мы установили такой 

показатель, как 100 000 и 90 000, а третий выставиться 

автоматически, чтобы подключить оставшиеся значения. 

Сохраняем. Согласитесь, что теперь можно гораздо быстрее 

проанализировать данные и определить, кто из менеджеров 

хорошо справляется со своей задачей, а кого можно уже и 

увольнять.  

Однако это только самые простые из возможностей 

современного Excel 2010. В нем появились дополнительные 

элементы, называемые «Цветовыми шкалами» и «Гистограммами». 

Давайте попробуем использовать именно их. Итак, выделяем 

значения в ячейках и форматируем их (вкладка «Вставка» - 

«Условное форматирование» - «Гистограммы»). Выпадающее 

меню демонстрирует список шаблонов (доступен предварительный 

осмотр при наведении курсора мыши на наименования). 

 Выбираем удобную цветовую схему. В результате  получаем 

ячейки, залитые горизонтальными столбцами разной величины. 

Они в графическом плане отображают присутствующее в ячейке 

значение. Теперь можно уже даже скользнув взглядом по таблице 

понять, насколько плохо выполняет свои обязанности наш 

«Менеджер 5». Примечательно, если значение уйдет ниже минуса, 

то график сместится в противоположную от ячейки сторону, явно 

намекая на отрицательный результат. При использовании 

компонента «Цветовые шкалы» происходит заливка ячейки 
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соответствующим цветом, который полностью соответствует 

результату. В результате наименьшее значение получит красный 

цвет, среднее – желтый, а высокое – зеленый.  

Естественно, такую схему можно подобрать самостоятельно. 

Это более наглядный пример, чем применение «Набора значков», 

однако суть у них одна. Впрочем, есть еще один способ, который 

основан на применении срезов. Допустим, наши менеджеры 

проработали в компании уже не один год. Естественно, что дат 

станет гораздо больше и просмотреть такой документ, даже с 

применением форматирования, будет крайне сложно. Не говоря 

уже об анализе данных. В этом случае добраться до интересующей 

нас даты можно одним из двух способов.  

При построении любой сводной таблицы в правой части 

располагаются элементы, которые мы можем расположить в любые 

удобные поля. Если обратится к «Датам» и нажать на кнопочку с 

изображением стрелочки, то вызовется выпадающее меню. 

Остается только отфильтровать информацию по дате. Появляется 

большой список, предлагающий всевозможные варианты 

форматирования.  

Воспользуемся помесячной сортировкой. Для этого 

необходимо открыть «Все даты за период» и выбрать нужный 

месяц. Для нас это «Октябрь». Это позволит значительно сократить 

нашу таблицу, оставив только интересующие нас значения.  

Теперь давайте рассмотрим использование среза. Данный 

инструмент анализа великолепно подходит для цифровых данных. 

Открываем вкладку «Вставка» и ищем там «Срез». В результате 

открывается меню «Вставка среза», где необходимо отметить 

показатель, согласно которому и будет идти выборка 

интересующих нас значений. В данном случае это будет колонка 

«Даты», хотя можно выбрать любую из интересующих.  

Подтверждаем и смотрим на страничку с рамкой и 

имеющимися значениями. Осталось только переместить ее в любое 

удобное место и отрегулировать размер, чтобы было видно все 

значения. При необходимости можно поменять цвет среза, чтобы 

сделать его более понятным (шаблоны находятся на верхней 

панели).  
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Теперь можно одним кликом выбрать необходимую дату и 

посмотреть на результаты работы наших менеджеров. Естественно, 

что благодаря своей гибкости использование среза более удобно, 

чем применение фильтра по дате. К тому же можно указать 

несколько значений для выборки.  

В Excel 2010 можно применять инфокривые графики. Для 

этого необходимо выделить ячейку напротив строки с данными и 

сделать ее активной. Далее вновь используем вкладку «Вставка», 

раздел «Инфокривые» (он еще может носить название 

«Сперклайны»). Выделяем нашу строку, как диапазон данных и 

подтверждаем. В результате в выбранной ячейке появится 

небольшой график. Сделаем это же для результатов всех наших 

сотрудников. Теперь растянем каждую ячейку на другие строчки. 

Для этого можно просто потянуть за край, отмеченный точкой или 

же сделать на нем двойной клик. Как и при работе с иными 

полезными функциями, можно самостоятельно подбирать стиль 

инфокривой (верхняя панель, режим «конструктор»). Такой график 

хорошо отражает тренд и, если значений достаточно много, то 

визуально легко определяются взлеты и падения, а также начало 

возможного систематического падения или роста.  

Сама инфокривая может быть одного из 3 типов:  график,   

столбец – он отображает обрабатываемые данные маленькими 

столбиками. Чем больше данных, тем тоньше будут столбики, но 

они способны наглядно продемонстрировать минимальное и 

максимальное значение; - «Выигрыш / Проигрыш» - ячейка 

условно делиться на две части.  

При положительном результате квадратики помещаются в 

верхнюю часть, а при отрицательном – в нижнюю. «Ноль» в этом 

случае вообще не отображается.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Составьте множество исходных данных  для двух классов 

заболеваний по материалам Приложения к лабораторной работе 

№1 (классы выбираются по вариантам 1-2, 2-3, 1-2 согласно 

порядковому номеру в журнале. 
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3. Для каждого класса составьте выполните описательную 

статистику (программа STATISTICA или «Пакет анализа» ). 

Сделайте выводы по отличительным особенностям для каждого 

класса. 

4. Постройте гистограммы распределения по каждому признаку 

по разным классам на одном графике. Сделайте вывод о 

диагностических возможностях (специфичности) признаков. 

5. В каждом классе постройте граф связности между признаками 

согласно парным коэффициентам корреляции (положительную 

корреляцию отобразите сплошной линией, отрицательную – 

пунктиром, значимость коэффициента корреляции (модульную 

величину) отобразите цветом). Сделайте выводы по результатам 

анализа различий между графами. 

6. Оформите отчет, включающий результаты выполнения 

работы, ответы на контрольные вопросы, аннотацию каждого из 

приведенных в библиографии информационных источников (100-

350 слов). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что показывает гистограмма?  

2. Что такое нормальное распределения случайной величины? 

3. Какие диаграммы целесообразно использовать только для 

альтернативных вопросов?  

4. Как называется разница между наибольшим и наименьшим 

значениями?  

5.  Какая статистика показывает, в какую сторону относительно 

среднего сдвинуто большинство значений распределения? 

6.  Кем была создана программа SPSS? Для чего она 

предназначена? 

7. Альтернативный вопрос предполагает: А) выбор 

респондентом одного варианта ответа Б) выбор респондентом 

нескольких вариантов ответа В) предложение респондентом своего 

варианта ответа? 

8. Какое действие позволяет управлять расположением данных 

внутри ячейки: А) выравнивание Б) шкалирование В) расширение? 
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9. Для чего нужен контроль данных: А) для исправления ошибок 

Б) для добавления новых переменных В) чтобы избежать 

повторений? 

10. Какая процедура позволяет строить статистические ряды 

распределений: А) «частоты» Б) «статистики» В) «анализ» ? 

11. Какой из типов переменной чаще всего используется как 

основание для деления объектов на группы: А) количественный Б) 

порядковый В) категориальный? 

12. Для чего выполняют агрегирование данных?  

13. Какой из типов столбчатых диаграмм используется для 

визуализации таблиц сопряженности: А) простые Б) составные В) 

кластерные ? 

14. Что является первым этапом статистического анализа данных: 

А) описательный анализ Б) сравнительный анализ В) частотный 

анализ Г) факторный анализ? 

15. Какие типы диаграмм целесообразно использовать для 

визуализации перекрестных таблиц: А) простые и кластерные Б) 

кластерные и состыкованные В) простые и состыкованные? 

16. Приведите классическое определение разведочного анализа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

СИНТЕЗ, АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ 

 

Цель работы: овладение навыками структурно-параметрической  

идентификации  диагностических  правил  с    применением 

средств вычислительной техники. 

Краткие теоретические сведения. 

          Под диагностическими правилами понимается процедура 

вывода заключения о соотнесении состояния анализируемого 

объекта или процесса к определенному классу или области  на 

основании временно-пространственной регистрации существенных  

характеристик. 

        Любой объект (процесс) с точки зрения диагностики 

подвергается анализу со стороны исследователя, который, как 

правило, априори знает, какие существенные характеристики ему 

следует  регистрировать для решения диагностической задачи. То 

есть, в  этом  случае, исследователь уже владеет  набором  

диагностических  правил, которые либо опровергают, либо 

подтверждают выдвинутую  им  рабочую гипотезу о состоянии 

объекта.  Так  как  о  каждом  состоянии объекта может 

выдвигаться различное количество гипотез, то,  следовательно, 

диагностические правила каждой из  них  не  должны  в случае 

объединения поглощать друг друга, и, вообще  говоря,  должны 

иметь минимальное количество пересечений как по  

регистрируемым параметрам, так и по диапазонам их изменений. 

    В общем случае диагностическое правило имеет  вид,  например, 

продукции: если значение P=P0, то состояние S=S0 . 

P=F(S, t, dS),                              (1) 

где S - состояние; t - время;     dS - диагноз изменения 

характеристик состояния. 

    Если зависимость (1) достаточно  хорошо  идентифицирована  (с 

заданной степенью точности или неопределенности), то нетрудно  

построить  эксперто-диагностическую систему продукционного 

типа с указанием исследователю технологии реализации 
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необходимой информации для  достаточно достоверной 

диагностики гипотетического состояния. 

    Рассмотрим логический механизм синтеза правила (1). 

1 этап. Организация мониторинга состояния заданной глубины  и 

полноты. 

2 этап. Выделение  множества  ортогональных  и  информативных 

признаков с точки зрения вариативности. То есть, с одной стороны, 

селектируем сильно коррелированные характеристики, с другой  

стороны, отбираем те из них, вариативность которых  (отношение  

дисперсии к среднему значению) выше определенного порогового  

уровня (например 10%). 

3 этап. Кодируем состояния (лучше в двоичном коде): с  учителем - 

то есть исследователь знает состояния, без учителя - выполняется 

кластер-анализ и задаются состояния или  вводится  пороговый 

принцип. Таким образом, получаем значения  «логической»  

функции   Y=(Yi1,Yi2,Yil).  Если  состояний  не много, то 

рекомендуется применять унитарное кодирование с минимизацией  

Хеменгового расстояния соседних состояний. 

4 этап. Кодируем значение признакового пространства,  

следующим образом (во всех случаях  рекомендуется  унитарный  

код).  По каждому оставленному признаку выделяем определенный 

набор состояний, как попадание значения признака в 

определенный диапазон. Диапазон определяется либо: 

    1) Экспертом, исходя из его знаний и жизненного опыта. 

    2) Исследователем, по анализу частоты распределений  значений 

и личного опыта. При достаточно  небольшом  количестве  

признаков анализ гистограммы рекомендуется проводить 

визуально, наблюдая все признаки одновременно (в концепции 

системный подход). 

    3) Автоматически (с применением ЭВМ) по следующему 

алгоритму. 

Исследователь задает количество состояний по каждому признаку  

ni (каждое из них кодируется, желательно в унитарном коде). 

Определяется медиана Мо и дисперсия Go. Определяется  удельное  

отклонение как Gy = Go/(ni-1). В качестве первого диапазона 

(состояния)  выбирается величина внутри диапазона  Mo±Go. Все 
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значения Хi попавшие в данный диапазон кодируются 

определенным состоянием So. Величина  ni декрементируется и 

повторяется описанный процесс над «оставшимися» данными. Так 

продолжается  до тех пор, пока  ni  не станет равно  0 и всем 

оставшимся значениям будет присвоено состояние  Sn.  Граничные 

значения Мо±Gyо либо включаются в одно из состояний, либо, что 

более оптимально, кодируются знаком переходной функции. 

5 этап. Определяем функциональные зависимости между  

полученными булевыми функциями (парные и множественные) и 

парное  Хеминговое расстояние. Те признаки, у которых это 

расстояние равно нулю, селектируются путем оставления одного 

из них с наибольшей вариативностью. 

          Явный вид логической зависимости между  булевыми  

переменными Xk, k=1,m определяются следующим образом. На 

первом шаге проверяются условия  независимости:  поскольку 

каждая булева функция может иметь два значения истинности,  то  

m булевых функций может образовывать 2
m

 комбинаций значений  

истинности. Согласно определению m-булевых функций 

независимы, если в совокупности при всех возможных значениях  

аргументов  они  могут принимать 2
m

  комбинаций значений 

истинности. Т.е для проверки независимости необходимо 

вычислить их изображающие числа  и  проверить, образуют ли они 

полный набор  чисел.  Если да, то  функции независимы, в 

противном случае - зависимы. 

        На втором шаге в базисе булевых функций выписывают в 

последовательные строки изображающие числа и определяют 

какие числа  отсутствуют в наборе столбцов (повторяющиеся 

значения чисел считают один раз). Столбцы  набора представляют 

собой  комбинации  значений истинности функций  Xi,..., Хm, при  

которых  соответствующие элементарные произведения 

составленные из  Xi,..., Хm истинны. 

    Таким образом, если идентифицируется зависимость: 

                      F(Xi,...,Xn)=1                       (2), 

то, следовательно, имеющиеся в наборе столбцы указывают номера 

тех колонок базиса в  (X 1,...,Х n), которые совпадают  с  номерами 
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изображающего числа  #F(X 1,...,Хm ), на которых функция F 

истинна. 

     Например, пусть задан протокол мониторинга трех логических 

функций: 
                       X1    11001010 

                       X2    10101100 

                       X3    11001100 

        Выпишем последовательно все столбцы в этом  наборе  

изображающих чисел как строки и укажем справа их десятичные 

значения: 

       111=7, 101=5, 010=2, 000=0, 111=7, 110=6, 001=1, 000=0 

        Видно, что десятичные эквиваленты 3 и 4  отсутствуют,  а  это 

означает, что по отношению и  в (X1, X2, X3)  изображающее  число 

связи F(X1, X2, X3) = 1  имеет  вид  #F(X1, X2 ,X3) = 1. 

    Минимизируя  полученную функцию, получаем: 
                               _   _                      _ 

                       #F=X1X3+X2X3+X1X2=1 

 Проверяем: 
                 _    _                      _ 

X1   X2   X3   X1X3   X2X3   X1X2   F 

  1      1      1      0           1          0         1 

  1      0      1      0           0          1         1 

  0      1      0      1           0          0         1 

  0      0      0      1           0          0         1 

  1      1      1      0           1          0         1 

  0      1      1      0           1          0         1 

  1      0      0      0           0          1         1 

   0      0      0      1           0          0         1 

 

    Таким образом, определяется как логические функции связаны  

между собой. 

6 этап. Идентифицируем логические функции Y=F(Х) - парная 

зависимость и/или Y=F({Х}) (3)  - множественная зависимость. 

Заметим, что возможен вариант отсутствия тех  или  иных  

функциональных зависимостей. 

7 этап. Переходим от полученных булевских функций либо к 

продукционным диагностическим правилам, либо к 

схемотехническому решению идентфикационного 

диагностического устройства. Однако, второй вариант менее 
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устойчив и мобилен в случае достаточно  быстрого изменения 

окружающей среды, приводящего к изменению в 

функционировании анализируемого объекта (системы, процесса), 

а, следовательно, и вида идентифицированных функций. 

         Как и во множественном регрессионном анализе, при синтезе 

зависимостей (3) для получения более строгого результата 

(минимизации пересечений понятий в диагностических, 

классификационных правилах каждого состояния) рекомендуется  

руководствоваться  правилом максимальной организации 

(независимости) факторного пространства. Для этого необходимо 

добиться максимальной независимости  Х между собой, т.е. в 

идеале не должно существовать  функциональных зависимостей 

между Xi. Т.е., если на пятом этапе  идентифицируется F(x)=1 , то 

необходимо изменить множество Х: либо путем исключения 

переменных (по критерию  вариативности), что  чревато  в общем 

случае, потерей информации; либо изменить кодирование  

вводимых сигналов путем уменьшения количества состояний и/или  

изменения (экспертным путем)  диагностических классов  

состояний. При достаточно мощной вычислительной технике и  

сравнительно небольшом размере факторного пространства (до 100 

признаков)  эти проблемы  могут быть решены переборным путем. 

В противном случае, следует применять методы 

целенаправленного случайного поиска. 

       Как и в регрессионном анализе возможно  формирование  

продукционных диагностических правил  с  учетом  фактора  

запаздывания. 

 Одним из основных предназначений медицинской экспертной 

системы является функционирование в системе поддержки 

принятия решений на различных этапах лечебно-диагностического 

процесса, в частности – рекомендации в соотнесении состояния 

пациента к определенной нозологической группе.  

Качество работы экспертной системы в этом случае 

определяется как уверенность предлагаемого решения. Существует 

множество различных подходов в оценки указанной уверенности в 

зависимости от: характера анализируемой информации, 

представительности (репрезентативности) обучающей и 
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экзаменационной выборок на этапе проектирования экспертной 

системы, полноты и достоверности анализируемой информации, 

опыта пользователя системы и т.п.  

Для оценки уверенности в правильности рекомендуемых 

диагностических решений медицинская экспертная система на 

конечном этапе проектирования тестируется на репрезентативной 

выборке экспериментального материала путем вычисления 

специальных статистических показателей качества, отражающих в 

себе значения ошибок первого и второго рода в правильности 

рекомендованных решений. 

Наибольшее распространение указанного тестирования 

получил следующий подход.  

Диагностика определенной нозологической группы 

проводится либо относительно некоторого класса условно 

здоровых людей (класс А) и класса, характерного для 

определенной нозологии (класс Б). (В случае дифференциальной 

диагностики осуществляется сравнение между различными 

нозологиями – в этом случае под «классом А» понимается одна из 

нозологий,  под «классом Б» - другая). 

По результатам тестирования составляется таблица вида: 

Таблица 1  - Распределения результатов диагностики 
Обследуемые «золотой стандарт» (истина) Всего 

болен здоров 

 Болен 

(положительный 

результат теста)

  

Истинно-

положительный результат 

a 

Ложно-

положительный 

результат 

b 

a+b 

Здоров 

(отрицательный 

результат теста)  

Ложноотрицательн

ый результат 

c 

Истинно-

отрицательный 

результат 

d 

c+d 

Всего a+c b+d a+b+c+d 

 

В качестве показателей качества, характеризующих 

статистическую достоверность медицинской экспертной системы, 

при первичной оценки качества ее работы,  выбираются: 

диагностическая чувствительность (ДЧ), диагностическая 
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специфичность (ДС), прогностическая значимость положительных 

( ПЗ ) и отрицательных ( ПЗ ) результатов испытаний и 

диагностическая эффективность (ДЭ).Указанные показатели 

качества рассчитываются в соответствии со следующими 

выражениями: 

   
 

   
,    

 

   
,    

   

       
,     

 

   
,     

 

   
, 

где: a – истинно положительный результат равный количеству 

пациентов из класса заболеваний Б правильно классифицируемых; 

b – ложноположительный результат равный количеству 

относительно здоровых людей класса А ошибочно отнесенных 

экспертной системой к классу Б;  

c – ложноотрицательный результат равный количеству людей 

из класса Б отнесенных экспертной системой к классу А; 

d – истинно отрицательный результат равный количеству 

людей из класса А правильно классифицированных экспертной 

системой. 

При проектировании медицинской экспертной системы 

Заказчиком проекта для рассмотренных показателей качества 

определяются определенные пороговые значения, превышение 

которых говорит о приемлемом для эксплуатации качестве и, 

следовательно, возможности применения ЭС в системе поддержке 

принятия решения в лечебно-диагностическом процессе. 

Порядок выполнения работы. 

    1. Самостоятельно изучите теоретический материал. 

    2. Согласно номеру варианта (равен порядковому номеру 

студента в журнале группы) N сформируйте  протокол 

мониторинга наблюдения за процессом Х, следующим образом: 

  Индекс переменной Х  ¦  Индекс протокола Z (см. таблицу 1) 
                             1           ¦   mod(n,8)+1 

                             2           ¦   mod(n,8)+2 

                             3           ¦   mod(n,8)+3 

                             4           ¦   mod(n,8)+4 

3. Выберите в качестве выходной величины,  определяющей  

состояние процесса переменную мониторинга с индексом 4. 

4. Зададитесь числом состоянием по Y- 3, X1-5, X2- 3, X3 -2. 
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5. Определите диапазон изменений состояний, причем для Y1,X1,- 

автоматически по дисперсии (здесь и далее рекомендуется 

использовать интегрированные среды типа EXCEL, STATISTICA), 

Х2 - экспертным путем  анализа  гистограммы,  Х3 - 

экспериментальным путем заданием  одного  порога (<,>=). 

6.  Закодируйте состояние по Х, У - т.е. получите 

характеристические числа (вид) булевых функций Хб и Уб. 

7.  Проанализируйте взаимозависимость между булевскими 

факторами Х и сформируйте наиболее ортогональное факторное 

пространство (векторы которого в наименьшей степени зависимы 

между собой). 

8.  Идентифицируйте в минимальном виде (с помощью карт Карно) 

логические функции Уб=F(Хб). 

9.  Перейдите от булевского представления  к  логико-

семантическому и сформулируйте  диагностические  правила  

продукционного типа. 

10. Проверьте качество полученных правил вычислив 

диагностические специфичность, чувствительность и 

эффективность. 

10. Составьте схемотехническое решение  диагностических  правил 

по следующей структуре: 

 

 

 

 

 

  

 

        Рассчитайте скважность синхроимпульсов и их характер для 

обеспечения устойчивой работы схем, считая время срабатывания  

любого логического элемента 10мс,  время  срабатывания  триггера 

50мс. 

    11. Оформите отчет с указанием последовательности своих  

действий, необходимых комментариев и выводов, кратких ответов 

не менее чем на 4 вопроса, аннотацию информационных 

источников, указанных в библиографии. 

{X} 
Комбинационная 

логическая схема 

Триггеры, 

фиксирующие 

текущее состояние 

{Y} 

Генератор 

синхроимпульсов 

Линия задержки 
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Контрольные вопросы: 

1. Что определяет решающее правило? 

2. Какие типы решающих правил применяют в диагностическом 

процессе при обработке результатов мониторинга? 

3. В чем заключается логический способ синтеза решающего 

правила? 

4. Каким образом осуществляется бинарное кодирование 

признакового пространства при синтезе логических решающих 

правил? 

5. Как формулируется решающее правило продукционного 

типа? 

6. Как осуществляется семантическое описание решающего 

правила? 

7. Каким образом реализуется схемотехническая реализация 

решающего правила на определенной электронной базе? 

8. Как проверяется качество применения решающего правила? 
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  Таблица 1. Результаты регионального мониторинга   
год Всего 

родилось 

Всего 

заболело 

Врожденные 

пороки (ВП) 

асфаксия Умерло 

всего 

Умерло 

от ВП 

Умерло 

от 

асфиксии 

1        1657          90          22          6         17        4     5       

2        2081         170         24          9         32        3     9       

3        2173         201         20         25        32        7     5       

4        2676         198         41         17        34        5     5       

5        2557         191         51         47        21        3     10      

6        2522         586         83         78        23        1     3      

7        2893         252         30         19        31        3     7       

8        2956         270         45          8         32        6     5       

9        2650         197         38         12        25        3     6       

10        3036         213         42         36        36        4     12      

11        3165         230         37         32        21        2     5       

12        3181         218         61         42        27        8     3       

13        2930         216         65         58        18        1     6       

14        2491         202         41         55        20        2     5       

15        2964         185         37         39        25        2     1       

16        2425         290         65         87        22        2     7       

17        2432         238         50         53        19        3     4       

18        2388         196         34         65        19        0     9       

19        2290         197         34         58        22        4     9       

20        2995         193         45         27        28        5     7       
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Год  Ревм. 

пораж. 

сердца 

Инфаркт 

миокарда 

Гипертан. 

болезнь 

стенокардия Септический 

эндокартит 

летальность 

1   107          8          171        30     5                   18      

2     147            4          151        38     9                   20      

3     146           22         124        42     4                   17      

4     122           27         145        56     10                 20      

5     104           37         134        83     8                   23      

6       77            37         110        33      11                23      

7       82            24         156        38     8                   20      

8     104           37         100        40     4                   13      

9       88            21          87         45     35                 18      

10    75            17        111         41     6                   2       

11      44            28          71         29     3                   17      

12       56             4          120        38     8                   12      

13 44            16         100        31     7                   7       

14     44            12         104        28     5                   24      

15       57            15          97         35     15                 10      

16      32            17          84         33     14                 5       

17      36            15         116        40     20                 16      

18      44            20         176        44     2                   28      

19       51            23         157        37     11                 13      

20       48            18         162        43     17                 17      
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 

РЕГИОНЕ 

  

Цель работы: Овладение навыками идентификации 

прогностических моделей уровня заболеваемости в регионе с 

учетом экологического фактора. 

 

Краткие теоретические сведения. 

Ухудшение экологической обстановки и социальной среды 

существенно отражается на состоянии здоровья человека. Здоровье 

человека и биосферы неразделимо связаны и определяются 

множеством компонент. Взаимодействуя с миром в ходе своей 

деятельности, человек ощущает на себе ответную реакцию 

окружающей среды. 

К настоящему времени достаточно хорошо изучена 

зависимость здоровья от различных факторов. Кроме неизбежных 

природных явлений (таких как изменение солнечной активности), 

на здоровье человека могут влиять экологические факторы, 

вызываемые им самим в ходе своей деятельности. Указанное 

обусловливает необходимость управления деятельностью 

основных загрязнителей окружающей среды на основе 

математических методов (моделей), позволяющих достаточно 

адекватно оценить влияние различных факторов на 

рассматриваемый класс заболеваний с целью прогноза и (или) 

управления динамикой последнего. 

Региональные экологические проблемы, сформировавшиеся в 

результате загрязнения окружающей среды из-за деятельности  

человека, требуют для своего решения использования 

региональных информационных систем (РИС). Одна из задач таких 

систем должна состоять в своевременном определении воздействия 

загрязняющих веществ на здоровье человека на основании анализа 

накопленной информации о состоянии окружающей среды и 

медико-биологической информации и прогнозирования уровня 
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региональной заболеваемости. Исследование и прогноз 

выполняется на основе имитационного моделирования. 

К настоящему времени собрано достаточное количество 

фактов о зависимости здоровья человека от различных факторов 

окружающей среды. Нарушения генома человека в основном 

связываются с такими показателями загрязнения биосферы, как 

повышение радиоактивности и химические загрязнения, что ведет 

к увеличению числа онкологических заболеваний, психических 

нарушений, патологии при беременности, деторождении. 

Психические расстройства могут возникать в зоне экологического 

бедствия даже при наличии хорошей социальной среды, богатых 

биологических свойств, психического и социального 

благополучия. 

Для характеристики уровня экологической напряженности 

региона используют понятие экологической нормы, которое 

отражает определенные параметры сохранения приспособительных 

структур и функций экосистемы определенного иерархического 

уровня. Такое определение нормы может указывать на степень 

максимально допустимого воздействия человека и общества на 

окружающую среду, которое обеспечивает функционирование и 

сохранение структуры и динамических качеств экосистемы в 

целом. 

 Поражение городского населения возможно главным образом 

через атмосферу, экологических природных систем - через все 

природные среды. 

Таким образом, следует выделить два аспекта проблемы для 

изучения влияния антропогенной деятельности человека на 

заболеваемость:  

а) воздействие на импактном уровне (на относительно 

небольшой территории);  

б) массовое воздействие на природу, природные экосистемы 

на фоновом (как правило, невысоком) уровне, но на обширных 

территориях, практически по всей территории земного шара. 

 В концептуальном моделировании принято рассматривать три 

этапа: 
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- сбор и анализ априорной информации о предметной области и 

проблемной среде; 

- концептуальный анализ предметной области с учетом требований 

пользователей; 

- концептуальный синтез или собственно построение 

концептуальной модели предметной области. 

Общая технология экологического управления в регионе 

состоит из трех этапов.  

Целью первого этапа является получение информации о 

фактическом загрязнении сред региона. Учитывается как анализ 

источников антропогенного загрязнения региона, так и анализ 

естественных процессов, приводящих к фоновым концентрациям 

загрязняющих веществ в средах региона.  

На втором этапе оценивается влияние состояния среды на 

заболеваемость населения.  

На третьем этапе строится прогноз заболеваемости населения 

в зависимости от состояния среды и изменение самой среды, с 

последующей выдачей рекомендаций планирующим, 

природоохранным и хозяйственным органам. 

Разработка пути возможного оздоровления и профилактика 

уровня заболеваемости в регионе в автоматизированной системе 

основывается на оценке влияния выбросов отдельных предприятий 

на ту или иную заболеваемость с последующей выдачей 

рекомендаций планирующим, природоохранным и хозяйственным 

органам о проведении мероприятий, призванных скорректировать 

выбросы соответствующих предприятий.Таблица связей, 

полученная при помощи автоматизированной системой 

моделирования, призвана ставить в соответствие предприятиям 

региона мероприятия по снижению выбросов. 

В общем виде методика анализа вклада выбросов отдельного 

предприятия на уровень заболеваемости населения выглядит 

следующим образом: 

1) Определяется список экологических факторов, 

обусловленных выбросами VI -Vp в окружающую среду, влияющих 

на уровень заболеваемости по нозологии Nk.  
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2) Используя полученную математическую модель влияния 

факторов окружающей   среды   на   уровень   заболеваемости    

осуществляется   прогноз   о   показателях   заболеваемости   в   

конкретном   регионе. 

3) На основании полученных показателях заболеваемости 

оценивается вклад каждого выброса в рост уровня заболеваемости 

населения по определенной нозологии в регионе. 

4) Определяется вклад каждого выброса конкретного 

предприятия административного района в рост уровня 

заболеваемости путем нахождения доли выброса этого 

предприятия к общим выбросам по району. 

5) Определяется общий вклад предприятия т в рост уровня 

заболеваемости по данной нозологии. 

6) Определяется экономический ущерб Uk, вызванный влиянием 

деятельности предприятия на рост данной заболеваемости. 

7) Шаги 1-6 повторяются для других нозологии, тем самым 

определяется общий экономический ущерб, вызванный влиянием 

деятельности предприятия на рост всей заболеваемости населения 

и определяется размер штрафа Rm для этого предприятия (т), 

эквивалентный сумме ущерба. 

Далее из списка мероприятий для уменьшения показателей 

выбросов автоматически выбираются конкретные мероприятия, 

которые необходимо провести на данных предприятиях для 

уменьшения показателей выбросов, что в  свою  очередь должно  

привести к уменьшению заболеваемости  системы кровоснабжения 

у населения. 

Методика определения снижения значений выбросов 

загрязняющих веществ конкретными предприятиями состоит в 

следующем. 

На первом этапе строится прогноз заболеваемости населения 

региона на следующий год при помощи автоматизированной 

системы математического моделирования. 

Далее, определяется рост заболеваемости в процентном 

отношении для каждого района и для каждой нозологии. 

На третьем этапе осуществляется коррекция значений 

выбросов предприятий региона с целью уменьшения уровня 
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заболеваемости по следующему алгоритму. Задается порог роста 

заболеваемости hi, при котором считается целесообразным 

принятие мер. Также определяется шаг снижения выбросов 

предприятием h. 

 После определения заболеваемости и района, в котором рост 

заболеваемости ожидается выше порогового уровня, определяются 

выбросы, значимо влияющие на эту заболеваемость по заданному 

критерию. Затем определяются предприятия региона, вносящие 

наибольший вклад в сброс этих веществ, и моделируется снижение 

уровня выбросов на заболеваемость.  

Далее прогнозные значения уровня заболеваемости 

пересчитываются с новыми значениями выбросов загрязняющих 

веществ и проверяется условие роста заболеваемости в этом 

районе. Операция повторяется до тех пор, пока рост 

заболеваемости не станет ниже hi. 

К наиболее распространенным методам прогнозирования 

используемых в настоящее время относятся: 

1. Регрессионные модели – строятся на базе сложившихся 

закономерностей развития событий с использованием специальных 

методов подбора вида экстраполирующей функции и определения 

значений её параметров [http://prognoz.org/lib/metody-

prognozirovaniya]; 

2. Адаптивное сглаживание – метод предполагает постоянный 

пересмотр выбранных значений альфафактора. Коэффициент 

пересматривают по завершении каждого прогнозного периода и 

определяют то его значение, при котором прогноз был бы 

безошибочным [бизнес-учебники.рф/logist/metodyi-

pronozirovaniya.html]; 

3. Факторный анализ – метод многомерного статического 

анализа, позволяющий на основе экспериментального наблюдения 

признаков объекта выделить группу переменных, определяющих 

корреляционную взаимосвязь между признаками 

[http://prognoz.org/lib/faktornyi-analiz]; 

4. Многомерная фильтрация;  

5. Имитационные модели – метод, позволяющий строить 

модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в 

http://prognoz.org/lib/metody-prognozirovaniya
http://prognoz.org/lib/metody-prognozirovaniya
file:///C:/Users/Михаил/Desktop/Методички/Медицинская%20информатика/бизнес-учебники.рф/logist/metodyi-pronozirovaniya.html
file:///C:/Users/Михаил/Desktop/Методички/Медицинская%20информатика/бизнес-учебники.рф/logist/metodyi-pronozirovaniya.html
http://prognoz.org/lib/faktornyi-analiz
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действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени 

как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом 

результаты будут определяться случайным характерным 

процессом [http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Имитационное_моделирование]; 

6. Метод группового учета аргументов – семейство 

индуктивных алгоритмов для математического моделирования 

мультипараметрических данных. Метод основан на рекурсивном 

селективном отборе моделей, на основе которых строятся более 

сложные модели. Точность моделирования на каждом следующем 

шаге рекурсии увеличивается за счет усложнения модели 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_группового_учета_аргументов]; 

7. Экспоненциальное сглаживание тренда – метод 

математического преобразования используемый при 

прогнозировании временных рядов 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_сглаживание]; 

8. Спектральные методы – методы, основанные на изучении 

спектров излучения, поглощения и рассеивания [Крешков А.П. 

Основы аналитической химии. Теоретические основы. 

Количественный анализ]; 

9. Метод скользящей средней – метод дает возможность 

выравнивать динамический ряд на основе его средних 

характеристик; 

10. Сплайн-функции – функции, область определения которых 

разбита на конечное число отрезков, на каждом их которых сплайн 

совпадает с некоторым алгебраическим полиномом 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплайн]; 

11. Оптимальные фильтры; 

12. Метод Бокса-Дженкинса – метод прогнозирования на основе 

авторегрессионных моделей интегрированного скользящего 

среднего[http://bizness-gruppa.ru/box-jenkins-metod-boksa-

dzhenkinsa]; 

13. Метод Марковских цепей – последовательность случайных 

событий с конечным или счётным числом исходов. 

Характеризующаяся тем свойством, что при фиксированном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Имитационное_моделирование
http://ru.wikipedia.org/wiki/%20Имитационное_моделирование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_группового_учета_аргументов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экспоненциальное_сглаживание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплайн
http://bizness-gruppa.ru/box-jenkins-metod-boksa-dzhenkinsa
http://bizness-gruppa.ru/box-jenkins-metod-boksa-dzhenkinsa
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настоящем независимо от прошлого 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Цепь_Маркова];  

14. Метод разностных уравнений - применяется в основном для 

анализа динамических характеристик импульсных стабилизаторов 

напряжения [Бердников Д.В. Применение метода разностных 

уравнений для синтеза ИСН]; 

15. Авторегрессионная модель – модель временных рядов, в 

которой значения временного ряда в данный момент линейно 

зависят от предыдущих значений этого же ряда 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Авторегрессионная_модель]; 

16. Вероятностный метод – метод, позволяющий с достаточной 

точностью определить, в каких пределах будет изменяться искомая 

величина, или с какой вероятностью можно ожидать какого-либо 

события [http://pictoris.ru/1/4/index.html]. 

 

Поpядок выполнения pаботы. 

     1. Опpеделить ваpиант задания по фоpмуле  

Nваp=(4*mod(N))+1,  где N - поpядковый номеp в гpуппе. Согласно 

пpиложению   и  Nваp  сфоpмиpовать пpотокол монитоpинга 

экологической  ситуации  гоpода  {XNваp, Y1, Y2, Y3},  где  X - 

показатель  уровня заболеваемости  населения,  Y  -  показатель 

загpязненности гоpода определенным веществом. 

     2. Постpоить линейные и-или нелинейные pегpессионные 

модели вида (отобрать лучшие по критерию 

детерменированности): 

       2.1. X=f(Y1);  X=f(Y2);  X=f(Y3);    X=f(Y1,Y2);    X=f(Y1,Y3);        

X=f(Y2,Y3);  X=f(Y1,Y2,Y3); 

       2.2 Повтоpить пункт 2.1, используя в качестве Yi, i=1..3 

значения Yij c нарастающим шагом, т.е. 

 
     3. На основе информационных источников изучить, что влияет 

на уменьшение Yi и уменьшение влияния Yi. 

     4. На основании анализа математических моделей, 

индентифициpованных в пункте 2 и pезультатов «экспеpтного» 

Y Yij ik

k

j

' 





1

1

http://ru.wikipedia.org/wiki/Цепь_Маркова
http://ru.wikipedia.org/wiki/Авторегрессионная_модель
http://pictoris.ru/1/4/index.html
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анализа пункта 3, сфоpмулиpовать предложения упpавляющего 

воздействия на фактоpы Y с целью улучшения  показателя отклика 

X. Оцените доминантность влияния уpовня опpеделенного 

загpязнения на паpаметp здоpовья. Сделайте вывод о стpуктуpе  

наиболее адекватной модели по кpитеpиям коppеляции и СКО. 

Сpавните частоты pитмической модели (если она адекватна)  с  

внешними  космогеологическими частотами (см. Пpиложение) и 

сделайте выводы. Ритмическую модель в данной работе 

предлагается получить путем анализа автокорреляционной 

функции или визуального анализа динамики заболеваемости во 

времени или визуального анализа поведения первой производной, 

вычисленной численными методами. 

     5. Офоpмите отчет, включающий в себя результаты работы 

(возможны скриншоты), выводы, краткие ответы на контрольные 

вопросы, аннотацию (300-350 слов информационных источников 

указанных в библиографии или иных). 

 

 Контpольные вопpосы: 

1. К какому классу  систем можно отнести гоpод? 

2. С какими пpиpодными циклами наиболее коppелиpует  динамика  

опpеделенных заболеваний? 

3. Каким обpазом связаны между собой уpовни заболеваемости 

населения и  уpовни антpопогенного воздействия на окpужающую 

сpеду (на  пpимеpе  уровней загpязнителей)? 

4. Почему антpопогенное воздействие следует  учитывать  с  

наpастающим эффектом? 

5. Каким образом используются регрессионные и 

авторегрессионные математические модели для прогнозирования 

заболеваний? 

6. Как осуществляется прогнозирование в Excel с помощью линии 

тренда? 

7. Каким образом можно прогнозировать ритмические тенденции 

региональной заболеваемости? 

8. Каким образом можно использовать логические функции 

(модели) для прогнозирования заболеваний? 
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9. Можно ли использовать искусственные нейронные сети для 

прогнозирования заболеваемости? 

10. Каким образом можно использовать прогностические модели 

для удаления артефактов и восстановления пропущенных значений 

в мониторинге заболеваемости или состояния пациента в процессе 

терапевтического воздействия? 
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       Пpиложения к практической работе №9 

    Таблица 1. -  Основные природные ритмы 
   29.5 суток                                               Синодический месяц Луны      

   206 суток                                                  Сейсмическая активность Луны          

   27.2 суток                                                 Дpаконический месяц Луны               

   8.85лет=3232 суток                                 Вpащение линии апсид Луны              

   78 месяцев                                               Геомагнитная активность                

   26 месяцев                              Стpатосфеpная циpкуляция + космические лучи 

   2.5 - 4 года                                      Напpяженность геомагнитного поля       

   3.4 года                                           Гоpиз. составл. напpяжен. геомагнитного поля              2.2, 3.5, 4.8, 6 .1, 

12.2 лет                               Спектp скоpости суточного вpащения Земли                                  

   26 месяцев                                              Изменение Ar на Солнце                 

   4.6 года                                                                         Метеополе                              

11±4 (для 20 века 10±1)лет                      Солнечная активность                   

   36 месяцев, 55 лет                                  М ваpиации числа Вольфа  

 

 

Таблица 2. Уровни показателей здоровья городского населения 
 

Годы Смертность рождаемость Прививки от 

дифтерии 

Прививки от 

столбняка 

Прививки от 

кори 

Прививки от 

гепатита 

1 13,2 14,99 10,2 24,6 8,9 15,8 
2 11,9 13,36 11,0 30,5 7,7 34,3 
3 12,8 11,4 9,5 29,3 9,6 24,9 
4 13,5 12,23 10,3 27,7 10,6 28,5 
5 13,4 12,92 11,3 43 11,7 18,9 
6 13,0 11,67 11,2 44,7 11,5 18,2 
7 13,7 11,55 12,4 47,5 10,7 13,0 
8 13,0 13,3 12,6 44,1 11,0 19,1 
9 14,2 14,7 11,7 44,4 11,9 24,2 
10 14,6 14,1 12,1 46,6 18,2 28,2 
11 13,0 14,6 13,2 39,5 16,6 12,3 
12 13,3 14,8 13,0 40,0 16,3 19,51 
13 13,6 13,8 13,5 38,7 17,4 10,12 
14 13,6 11,8 14,5 40,9 26,8 19,91 
15 14,6 10,8 13,8 34,2 25,1 12,54 
16 14,7 9,7 11,6 28,3 12,1 4,2 
17 16,5 9,0 11,0 31,1 11,0 85,7 
18 18,0 9,3 7,3 16,6 5,6 72,2 
19 16,7 8,6 11,5 38,7 3,7 2,02 
20 17,0 8,3 11,1 52,5 11,4 22,6 
21 16,5 7,9 10,4 27,6 8,9 19,7 

 

Таблица 3. -Уровни загрязнения города (условные единицы) 
годы Пыль Оксид 

углерода 

Диоксид азота фенол формальдеги

д 

марганец 

1 6 1,5 2,667 8 3,5 0,8 

2 4 0,667 2,222 8 2,75 0,16 

3 6 1,45 1,333 6 2,25 1,7 

4 2 1,067 4,444 6 2,75 1,7 

5 4 1,833 0,889 6 3,25 2,5 

6 4 1,833 0,889 4 3,25 1,1 

7 6 1,667 1,333 6 3,75 2,0 

8 6 1,667 1,333 10 3,0 0,7 
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9 8 2 1,156 8 2,75 0,6 

10 4 1,667 0,889 7,4 2,0 1,2 

11 4 1,667 1,333 8 3,0 3,5 

12 2 1,667 1,33 8 3,75 1,4 

13 2 1,667 1,778 10 3,5 3,2 

14 2 1,667 1,333 6 3,25 1,4 

15 2 1,663 2,222 4 3,0 0,2 

16 2 1,667 1,333 4 3,0 0,6 

17 4 1,667 1,333 2 2,5 0,4 

18 5 2,333 1,333 8 2,25 0,5 

19 1,8 2,5 1,333 4 3,0 0,6 

20 1,8 2,67 1,3 4 3,25 0,1 

21 2 2,5 1,778 6 3,75 0,3 

Годы Свинец БПК5 Нефтепродукты 

(вода) 

Азот аммон 

(вода) 

Азот нитит 

(вода) 

Медь 

1 1,2 1,147 0,12 3,282 0,911 0,8 

2 0,333 2,247 2,6 2,487 0,933 5,2 

3 0,4 1,563 4,6 2,256 0,389 4,4 

4 1,267 1,397 6,6 1,59 0,733 2,08 

5 1,267 1,58 3,4 2,359 0,633 4 

6 1,133 1,063 0,8 2,154 0,411 1,6 

7 1,533 0,973 1,2 2,667 0,611 1,6 

8 1,133 1,163 0,6 1,667 0,367 1,6 

9 1,2 0,523 0,6 0,846 0,2 1,2 

10 0,467 0,69 2,6 1,231 0,289 0,8 

11 1,2 0,68 0,6 2,026 0,411 0,8 

12 0,467 0,807 0,6 4,359 0,511 0,8 

13 0,8 1,363 2,2 3,974 0,7 1,2 

14 1,2 0,563 0,8 1,897 0,278 1,2 

15 1,667 1,103 0,6 1,872 0,5 0,8 

16 0,867 1,033 1,8 1,308 0,378 2,0 

17 2,667 1,163 0,8 3,821 0,789 1,2 

18 2,667 1,52 0,8 3,538 0,511 2,0 

19 1,067 0,897 0,12 2,872 0,056 1,6 

20 0,08 1,553 3 3,385 0,411 0,8 

21 0,2 0,867 0,6 4,359 0,511 0,8 

 


