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АЛГОРИТМ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ1 
 

В работе представлены идеи оптимизации алгоритма решения частной 
задачи медицинской диагностики, описанного в [1]. Работа может быть 
полезна разработчикам экспертных систем в области медицинской ди-
агностики и специалистам по теории и практическому применению 
онтологий. 

 
Введение 

 

Одним из основных приложений систем искусственного интеллекта 
являются системы медицинской диагностики. Их применение может суще-
ственно ускорить и/или упростить работу врача, помочь ему избежать соб-
ственных ошибок. Задачей таких систем является определение заболевания 
(одного или нескольких), которым, возможно, болен пациент, на основе 
данных о его наблюдениях. На сегодняшний день разработано достаточно 
большое число экспертных систем медицинской диагностики, но зачастую 
используемые в этих системах онтологии предметной области имеют не-
высокую сложность и не соответствуют представлениям экспертов. Кон-
цепция алгоритма решения задачи медицинской диагностики, основанного 
на сложной онтологии предметной области, была предложена автором в 
работе [1]. Этот алгоритм основан на модели онтологии предметной облас-
ти «Медицинская диагностика», описанной в [2, 3]. 

Поскольку алгоритм, приведенный в [1], при достаточно большом 
наполнении базы знаний вынужден выполнять трудоемкие переборы, то 
время его работы при таких условиях (теоретически) велико. В связи с 
этим встает вопрос о его оптимизации с целью уменьшить время, затрачи-
ваемое на решение поставленной задачи. 

Разработчики современных систем медицинской диагностики, осно-
ванных на знаниях, отмечали, что полный перебор возможных к примене-
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН по программе интеграцион-
ных проектов ДВО РАН с научными учреждениями СО РАН, проект "Проектирование, 
разработка и развитие банка медицинских знаний сети Интернет". 



 88

нию знаний – непозволительная роскошь, и некоторые из них встраивают в 
разрабатываемые системы средства для сокращения переборов. Такие 
средства присутствуют в системе реального времени G2 [4], где преду-
смотрено девять случаев инициации правил. В частности разработчики от-
мечают, что два способа –  «данные, входящие в антецедент правила, из-
менились (прямой вывод – forward chaining)» и «правило определяет зна-
чение переменной, которое требуется другому правилу или процедуре (об-
ратный вывод – backward chaining)» – достаточно часто применяются и в 
системах, не работающих в реальном времени. 

В экспертных системах для оптимизации времени получения (или 
качества заключений) также используются модели последовательного 
принятия решений (Sequential Decision Models – SDM) [5]. В таких моде-
лях считается, что логический вывод основывается на наборе утверждений 
о состоянии реальности и наборе выигрышных альтернатив. Алгоритм 
может сделать быстрый вывод, основываясь на текущих знаниях (утвер-
ждениях), или произвести дорогостоящее (по времени) детальное исследо-
вание этих фактов. Кроме того, процесс вывода трансформируется по мере 
сбора данных. Возможен режим доспроса, когда врач отвечает на вопросы 
системы, вводя информацию о наблюдаемых признаках. Как только алго-
ритм имеет достаточно информации – выдается наиболее вероятный ре-
зультирующий диагноз. 

Исследование возможности оптимизации алгоритма медицинской 
диагностики, описанного в [1], с целью ускорения работы при постановке 
диагноза показало, что решить задачу оптимизации можно двумя путями: 

А) за счет сокращения переборов, производимых алгоритмом, как 
это уже выполнялось в некоторых системах медицинской диагностики, ос-
нованных, однако, на более простых моделях предметной области; 

Б) за счет распараллеливания алгоритма для его выполнения на кла-
стере, что является новым направлением в области оптимизации алгорит-
мов. 
 

Сокращение переборов 

В алгоритме диагностики присутствуют 7 вложенных переборов: 
гипотез о диагнозе (заболеваний); 
наблюдаемых признаков; 
наблюдаемых значений признаков и событий; 
причинно-следственных связей (далее – ПСС) для добавления их ва-

риантов в множество гипотез о развитии ПСС (далее – МГРПСС, см. [1]); 
вариантов развития причинно-следственной связи из перебора 4; 
элементов множества МГРПСС; 
периодов динамики элемента множества МГРПСС. 
Анализ этих переборов показал следующее: 
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перебор гипотез о диагнозе можно сократить, если вычислять воз-
можные заболевания-диагнозы по данным пациента до начала диагности-
ки; 

переборы 2 и 3 сократить невозможно, так как должны быть рас-
смотрены (и объяснены) все наблюдаемые значения признаков; 

переборы 4 и 5 сокращать нецелесообразно, так как даже при нали-
чии достаточной информации о том, какие именно ПСС и варианты их 
развития можно рассматривать при диагностике, процесс вычисления этих 
множеств на основе наблюдений пациента весьма трудоемок; 

переборы 6 и 7 сократить также невозможно, поскольку невозможно 
заранее предсказать, вариант какой именно ПСС (среди равных по приори-
тету – см. [3]) окажется протекающим в действительности, а еще более 
сложно вычислить определенный период его динамики, области значения 
которого будет принадлежать наблюдаемое значение признака.  

Таким образом, сокращению подлежит первый из переборов – пере-
бор гипотез о диагнозе, т.е. возможных заболеваний.  

Очевидно, что определенные значения признаков могут наблюдаться 
только при протекании у пациента некоторых заболеваний, количество ко-
торых может быть либо сопоставимо с количеством заболеваний в базе 
знаний, либо существенно меньше его. Кроме того, база знаний может 
иметь такое наполнение, при котором некоторое (наблюдаемое) значение 
признака в знаниях вообще не наблюдается ни при каком заболевании и 
даже при полном их отсутствии.  

Таким образом, для оптимизации первого перебора, необходимо для 
каждого значения каждого признака иметь следующую информацию: 

при каких заболеваниях это значение может наблюдаться (максимум 
– все заболевания, минимум – 0), 

наблюдается ли данное значение при отсутствии заболеваний. 
Помимо того, указанную выше информацию о значении признака 

можно дополнить следующим параметром: 
событие, после наблюдения значения которого возможно наблюде-

ние этого значения признака (при этом не указываются значения события и 
границы промежутка времени между моментом наблюдения значения со-
бытия и моментом наблюдения признака). 

На основе отмеченной информации и наблюдений пациента до нача-
ла диагностики становится возможным по наблюдаемым значениям при-
знаков (и наблюдаемым событиям без рассмотрения их значений) опреде-
лить: 

какие признаки не могут наблюдаться у здорового пациента (тогда 
отпадает необходимость в обработке их наблюдаемых значений подзада-
чей 1.2 алгоритма диагностики); 

какие заболевания необходимо рассматривать в качестве гипотез. 
Для реализации этой оптимизации необходимо: 
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разработать и реализовать отдельный алгоритм, который занимается 
анализом базы знаний и сохранением в ней дополнительной информации, 
описанной выше; 

внести изменения в сам процесс диагностики. 
 

Алгоритм анализа базы знаний 

Задача алгоритма анализа базы знаний состоит в том, чтобы каждому 
значению каждого признака сопоставить множество пар вида 

< заболевание; событие >, причем: 
заболевание представляет собой идентификатор некоторого заболе-

вания или идентификатор отсутствия заболевания (при наблюдении этого 
значения признака у здорового пациента), 

событие представляет собой идентификатор некоторого события 
или идентификатор отсутствия события (при наблюдении этого значения 
признака в варианте ПСС типа нормальная реакция или типа клиническое 
проявление). 

Таким образом, алгоритм анализа базы знаний состоит из единствен-
ной подзадачи и выглядит так: 

Подзадача 1.0 (основная). 
1. Цикл по всем признакам. 
1.1. Цикл по всем заболеваниям. 
1.1.1. Цикл по всем ПСС, связывающим рассматриваемые признак и забо-
левание. 
1.1.1.1. Цикл по всем вариантам рассматриваемой ПСС. 
1.1.1.1.1. Накапливаемое множество значений (далее НМЗ) = ∅. 
1.1.1.1.2. Цикл по всем периодам динамики рассматриваемого варианта 
(считается, что у вариантов нормальной реакции всегда один период дина-
мики). 
1.1.1.1.2.1. НМЗ = 

= НМЗ ∪ 
∪ значения признака, входящие в область значений следствия 
данного периода динамики (для варианта нормальной реакции 
– в область значений следствия рассматриваемого варианта). 

Конец цикла 1.1.1.1.2 по периодам динамики. 
1.1.1.1.3. Цикл по всем значениям признака в НМЗ. 
1.1.1.1.3.1. Сохранить для рассматриваемого значения признака в базе зна-
ний пару значений 
<рассматриваемое заболевание; причина-событие рассматриваемой ПСС>. 
Конец цикла 1.1.1.1.3 по значениям признака. 
Конец цикла 1.1.1.1 по вариантам ПСС. 
Конец цикла 1.1.1 по ПСС. 
Конец цикла 1.1 по заболеваниям. 
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Конец цикла 1 по признакам. 
2. Завершить работу. 
 

Оптимизированный алгоритм медицинской диагностики 

Для применения данных, получаемых алгоритмом анализа базы зна-
ний, необходимо внести в алгоритм диагностики следующее. 

В начале работы для каждого наблюдавшегося значения признака 
сформировать по имеющимся оптимизационным данным список заболева-
ний-гипотез*, все полученные множества пересечь друг с другом и резуль-
тирующее множество гипотез о диагнозе использовать так: 
1) если какое-то из наблюдаемых значений признака не может наблюдать-
ся при отсутствии заболеваний, то гипотеза о том, что пациент здоров, от-
вергается без решения подзадачи 1.1; 
2) если гипотеза о том, что пациент здоров, была отвергнута и необходимо 
рассмотреть другие гипотезы, то в качестве основы цикла 4.2 подзадачи 1.0 
алгоритма диагностики в [1] следует использовать полученное множество 
гипотез о диагнозе, причем если для признака, не входящего в клиниче-
скую картину заболевания, известно, что его значения не могут наблю-
даться у здорового пациента, то гипотеза о таком заболевании отвергается. 

Таким образом, в алгоритм диагностики необходимо внести три из-
менения: 
1) изменить основную подзадачу алгоритма (подзадача 1.0); 
2) изменить подзадачу, выполняющую проверку гипотезы о том, что паци-
ент болен некоторым заболеванием (подзадача 1.5); 
3) добавить подзадачу 1.9, выполняющую построение множества рассмат-
риваемых гипотез о заболеваниях. 
 Эти подзадачи должны выглядеть следующим образом: 

Подзадача 1.0 (основная). 
1. Получить данные о пациенте. 
1.1. Проверить для каждого наблюдавшегося признака выполнение необ-
ходимого условия (см. [2,3]). 
1.2. Если для какого-то из наблюдавшихся признаков не выполнено необ-
ходимое условие, то данные о пациенте считать некорректными и завер-
шить работу. 
2. Множество Гипотезы_О_Диагнозе считать полным (включающим ВСЕ 
заболевания из базы знаний). 
2.1. Решить подзадачу 1.9. 
3. Если гипотеза о том, что пациент здоров, принадлежит множеству 
Гипотезы_О_Диагнозе, проверить эту гипотезу (см. подзадачу 1.1). 
                                         
* При этом для того, чтобы заболевание попало в список заболеваний-гипотез, необхо-
димо, чтобы до наблюдения рассматриваемого значения признака произошло любое 
событие из указанных в парах с добавляемым заболеванием. 
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4. Если решалась подзадача 1.1 и гипотеза о том, что пациент здоров, под-
твердилась, то: 

4.1. считать результатом диагноз, в котором отсутствуют заболевания, а 
также его объяснение (полученные причины наблюдаемых значений 
признаков); 
иначе: 
4.2. перебрать гипотезы о заболеваниях из множества Гипоте-
зы_О_Диагнозе и для каждого: 

4.2.1. проверить выполнение необходимого условия для этого забо-
левания (см. [2,3]); 
4.2.2. если необходимое условие выполнено, проверить гипотезу о 
том, что пациент болен этим заболеванием (см. подзадачу 1.5 в [1]), 
начавшимся в момент начала наблюдений, и в случае ее подтвер-
ждения добавить это заболевание вместе с его объяснением (полу-
ченными причинами наблюдаемых значений признаков) к множест-
ву решений. 

5. Завершить работу, выдав полученные результаты (диагноз и причины 
значений признака). 
Подзадача 1.5 (проверка гипотезы о том, что пациент болен некоторым 
заболеванием, начавшимся в момент начала наблюдений). 
1.1. Для всех наблюдавшихся признаков, не входящих в клиническую кар-
тину заболевания, проверить гипотезу о том, что все наблюдавшиеся зна-
чения этого признака могут иметь место у здорового пациента (см. подза-
дачу 1.2). 
1.2. Для всех наблюдавшихся признаков, входящих в клиническую картину 
заболевания, проверить гипотезу о том, что все наблюдавшиеся значения 
этого признака могут иметь место у пациента при рассматриваемом забо-
левании (см. подзадачу 1.6). 
2. Если для каждого такого признака подзадача 1.2 или 1.6 выдала положи-
тельный результат (гипотезы не опровергнуты), то считать гипотезу о том, 
что пациент болен рассматриваемым заболеванием, подтвержденной, ина-
че – опровергнутой. 
Подзадача 1.9 (сокращение множества рассматриваемых гипотез о забо-
леваниях). 
1. Цикл по наблюдавшимся признакам. 

1.1. Цикл по наблюдавшимся значениям рассматриваемого признака: 
1.1.1. Получить из оптимизационной информации все пары <заболе-
вание; событие> для рассматриваемого значения признака; 
1.1.2. Если среди этих пар присутствуют пары с идентификатором 
отсутствие заболевания на месте заболевания и с идентификатором 
отсутствие события на месте события (или же с идентификаторами 
событий, происходивших в действительности ДО момента наблюде-
ния рассматриваемого значения признака), то считать, что рассмат-
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риваемый признак, возможно, может наблюдаться при отсутст-
вии заболеваний. 
1.1.3. Считать множество Возможные_Гипотезы_О_Диагнозе пус-
тым. 
1.1.4. Для каждой полученной на шаге 1.1.1 пары проверить, наблю-
далось ли указанное в ней событие до момента наблюдения призна-
ка, и при положительном исходе добавить заболевание из это пары к 
множеству Возможные_Гипотезы_О_Диагнозе. 
1.1.5. Пересечь множества Возможные_Гипотезы_О_Диагнозе и Ги-
потезы_О_Диагнозе, результат поместить в множество Гипоте-
зы_О_Диагнозе. 

Окончить цикл 1.1 по наблюдавшимся значениям признака. 
Окончить цикл 1 по наблюдавшимся признакам. 
2. Завершить работу подзадачи. 
 

Распараллеливание 

Как уже было сказано в начале работы, оптимизация Б заключается в 
преобразовании алгоритма диагностики (а также, возможно, и алгоритма 
анализа базы знаний) с целью получения нового, способного выполнять 
свою задачу с использованием многопроцессорного вычислительного ком-
плекса (далее МВК). Для распараллеливания в каждом алгоритме необхо-
димо выделить часть, которую можно было бы запускать параллельно на 
нескольких вычислительных узлах кластера, и управляющую часть. Это 
обусловлено тем, что реализация алгоритма будет производиться с исполь-
зованием технологии параллельного программирования MPI. Согласно 
этой технологии все узлы кластера считаются равноправными, на них за-
пускаются: 

одна управляющая (серверная) часть алгоритма, которая взаимодей-
ствует при необходимости с пользователем, готовит задания для зависи-
мых (клиент) частей алгоритма, «раздает» эти задания и принимает от кли-
ент-частей результаты; 

несколько копий зависимой (клиент) части алгоритма, которые вы-
полняется параллельно друг с другом и с сервер-частью на узлах кластера. 
 

Параллельный алгоритм анализа базы знаний 

Наипростейший способ ускорить работу алгоритма анализа базы 
знаний по медицинской диагностике при помощи распараллеливания – 
распределить исследование признаков между отдельными узлами МВК. 
Таким образом, разделение на сервер- и клиент-части происходит на уров-
не цикла 1. 

Сервер часть алгоритма выглядит следующим образом: 
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Подзадача 1.0 (основная, сервер-часть). 
1. Цикл по всем признакам. 
1.1. Отправить клиент-части, не имеющей задания, идентификатор рас-
сматриваемого признака на обработку. 
Конец цикла 1 по признакам. 
2. Завершить работу. 
Подзадача 1.0 (основная, клиент-часть). 
1.0.1. Получить от сервер-части идентификатор признака для обработки. 
1.0.2. Сообщить сервер-части о том, что данная клиент-часть занята обра-
боткой задания. 
1.1. Цикл по всем заболеваниям. 
1.1.1. Цикл по всем ПСС, связывающим рассматриваемые признак и забо-
левание. 
1.1.1.1. Цикл по всем вариантам рассматриваемой ПСС. 
1.1.1.1.1. НМЗ = ∅. 
1.1.1.1.2. Цикл по всем периодам динамики рассматриваемого варианта 
(считается, что у вариантов нормальной реакции всегда один период дина-
мики). 
1.1.1.1.2.1. НМЗ = 

= НМЗ ∪ 
∪ значения признака, входящие в область значений следствия 
данного периода динамики (для варианта нормальной реакции 
– в область значений следствия рассматриваемого варианта). 
(при объединении повторяющиеся значения усекаются) 

Конец цикла 1.1.1.1.2 по периодам динамики. 
1.1.1.1.3. Цикл по всем значениям признака в НМЗ. 
1.1.1.1.3.1. Сохранить для рассматриваемого значения признака в базе зна-
ний пару значений 
<рассматриваемое заболевание; причина-событие рассматриваемой ПСС>. 
Конец цикла 1.1.1.1.3 по значениям признака. 
Конец цикла 1.1.1.1 по вариантам ПСС. 
Конец цикла 1.1.1 по ПСС. 
Конец цикла 1.1 по заболеваниям. 
2. Завершить работу, сообщив сервер-части о том, что данная клиент-часть 
не имеет в настоящий момент задания. 
 

Параллельный алгоритм медицинской диагностики 
 

Исследование оптимизированного алгоритма медицинской диагно-
стики показало, что в нем возможны два уровня разделения в сервер-части 
алгоритма: 

во-первых, выполняющейся на главном узле кластера, где происхо-
дит общение с пользователем, а каждой клиент-части алгоритма выдается 
для подтверждения/опровержения некоторый диагноз; 
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во-вторых, в сервер-части алгоритма, выполняющейся на главном 
узле, где происходит общение с пользователем, идет перебор возможных 
диагнозов, а каждой клиент-части алгоритма выдается для исследования 
пара <возможный диагноз; наблюдаемый признак>. 

При распараллеливании на любом из этих уровней каждая часть ал-
горитма (сервер- и все клиент-части) должны иметь доступ к базе данных 
по медицинской диагностике и данным наблюдений пациента. 

Ввиду того, что на обработку одних гипотез о диагнозе может уйти 
гораздо больше времени, чем на обработку других, решено произвести 
распараллеливание оптимизированного алгоритма диагностики на обоих 
уровнях. При этом гипотеза о том, что пациент здоров, обрабатывается с 
разделением на уровне (2), первые гипотезы о диагнозе (некотором заболе-
вании) обрабатываются параллельно с разделением на уровне (1), а в мо-
мент, когда количество необработанных гипотез о диагнозе становится 
меньше, чем количество работающих клиент-частей алгоритма, происхо-
дит переход к разделению на уровне (2). 

Задание, формируемое для клиент-части алгоритма имеет следую-
щий общий вид: <заболевание; признак>, причем: 

в случае, когда необходимо исследовать гипотезу о том, что пациент 
здоров, в качестве заболевания передаётся идентификатор отсутствия за-
болевания; 

в случае, когда необходимо исследовать гипотезу о том, что пациент 
болен некоторым заболеванием, и при этом обработать все наблюдаемые 
признаки, в качестве признака передается идентификатор отсутствия при-
знака. 

Таким образом, при работе алгоритма возможно возникновение двух 
ситуаций: 

количество возможных гипотез о диагнозе (наличии заболевания) 
меньше количества запущенных клиент-частей алгоритма; 

количество возможных гипотез о диагнозе (наличии заболевания) 
больше количества запущенных клиент-частей алгоритма. 

В первом случае обработка гипотез о диагнозе (наличии заболева-
ния) сразу начинается с разделения на уровне (2). Тогда сервер-часть алго-
ритма генерирует очередь заданий, состоящую из двух под-очередей: 

<идентификатор отсутствия заболевания; идентификатор признака>; 
<идентификатор заболевания; идентификатор признака>. 
Во втором случае обработка гипотез о диагнозе (наличии заболева-

ния) начинается с разделения на уровне (1), а после обработки нескольких 
гипотез переходит к разделению на уровне (2). При этом сервер-часть ал-
горитма сгенерирует очередь заданий, состоящую из трех под-очередей: 

<идентификатор отсутствия заболевания; идентификатор признака>; 
<идентификатор заболевания; идентификатор отсутствия признака>; 
<идентификатор заболевания; идентификатор признака>. 
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 Исходя из сказанного выше, в алгоритме диагностики необходимо 
внести изменения в подзадачу 1.0 – она разбивается на сервер-часть и кли-
ент-часть. Остальные подзадачи не требуют внесения изменений, и при 
этом к сервер-части алгоритма относится подзадача 1.9, а остальные под-
задачи относятся к клиент-части. 

Далее приводятся алгоритм измененной подзадачи 1.0: 
Подзадача 1.0 (основная, сервер-часть). 
1.0. Получить данные о пациенте. 
1.1. Проверить для каждого наблюдавшегося признака выполнение необ-
ходимого условия (см. [2,3]). 
1.2. Если для какого-то из наблюдавшихся признаков не выполнено необ-
ходимое условие, то данные о пациенте считать некорректными и завер-
шить работу. 
2.0. Множество Гипотезы_О_Диагнозе считать полным (включающим 
ВСЕ заболевания из базы знаний). 
2.1. Решить подзадачу 1.9. 
3. Если гипотеза о том, что пациент здоров, принадлежит множеству Гипо-
тезы_О_Диагнозе, то: 

3.1. отправить свободным клиент-частям в цикле по наблюдаемым при-
знакам задания вида <идентификатор отсутствия заболевания; иденти-
фикатор признака>. 

4. Если гипотеза о том, что пациент здоров, подтвердилась для всех на-
блюдаемых признаков, то: 

4.1. считать результатом диагноз, в котором отсутствуют заболевания, а 
также его объяснение (полученные причины наблюдаемых значений 
признаков); 

иначе: 
4.2. перебрать гипотезы о заболеваниях из множества Гипоте-
зы_О_Диагнозе и для каждого: 

4.2.1. проверить выполнение необходимого условия для этого забо-
левания (см. [2,3]); 
4.2.2. если необходимое условие выполнено, то: 

4.2.2.1. если количество оставшихся гипотез о диагнозе больше, 
чем количество запущенных клиент-частей алгоритма,  

4.2.2.1.1. передать свободной клиент-части задание вида 
<заболевание, идентификатор отсутствия признака>, 
4.2.2.1.1. в случае получения от клиент-части положитель-
ного результата, считать гипотезу о диагнозе подтвержден-
ной и добавить рассматриваемое заболевание вместе с его 
объяснением (полученными причинами наблюдаемых зна-
чений признаков) к множеству решений. 
Иначе: 
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4.2.2.1.2. передавать свободным клиент-частям в цикле по 
наблюдаемым признакам, входящим в клиническую карти-
ну заболевания задания вида <заболевание, признак>. 

4.2.2.2. в случае получения от клиент-частей всех положитель-
ных результов, считать гипотезу о диагнозе подтвержденной и 
добавить рассматриваемое заболевание вместе с его объяснени-
ем (полученными причинами наблюдаемых значений призна-
ков) к множеству решений. 

 Конец цикла 4.2 по заболеваниям. 
5. Завершить работу, выдав полученные результаты (диагноз и причины 
значений признака). 
Подзадача 1.0 (основная, клиент-часть). 
1. Получить данные о пациенте. 
2. При наличии очередного задания от сервер-части – получить его, иначе 
– перейти к шагу 5. 
3.1. Если необходимо исследовать все наблюдаемые признаки при гипоте-
зе о том, что пациент здоров, то: 

3.1.1. проверить гипотезу о том, что пациент здоров (решить подзадачу 
1.1); 
3.1.2. возвратить результат решения подзадачи 1.1 сервер-части; 
3.1.3. вернуться к шагу 2. 

3.2. Если необходимо исследовать определенный наблюдаемый признак 
при гипотезе о том, что пациент здоров, то: 

3.2.1. проверить гипотезу о том, что наблюдаемые значения этого при-
знака могут наблюдаться у здорового пациента (подзадача 1.2); 
3.2.2. возвратить результат решения подзадачи 1.2 сервер-части; 
3.2.3. перейти к шагу 2. 

4.1. Если необходимо исследовать все наблюдаемые признаки при гипоте-
зе о том, что пациент болен некоторым заболеванием, то: 

4.1.1. проверить гипотезу о том, что пациент болен этим заболеванием 
(решить подзадачу 1.5); 

4.1.2. возвратить результат решения подзадачи 1.5 сервер-части; 
4.1.3. вернуться к шагу 2. 

4.2. Если необходимо исследовать определенный наблюдаемый признак 
при гипотезе о том, что пациент болен некоторым заболеванием, то: 

4.2.1. проверить гипотезу о том, что наблюдаемые значения этого при-
знака могут наблюдаться у здорового пациента (подзадача 1.6); 
4.2.2. возвратить результат решения подзадачи 1.6 сервер-части; 
4.2.3. перейти к шагу 2. 

5. Завершить работу. 
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Заключение 

В работе получены следующие результаты: 
описаны два метода оптимизации алгоритма медицинской диагно-

стики (решающего упрощенную задачу медицинской диагностики – см. 
[1]) с целью ускорения времени постановки диагноза; 

приведен алгоритм анализа базы знаний с целью выделения инфор-
мации, необходимой для сокращения множества гипотез о диагнозе, а так-
же приведены изменения в алгоритме диагностике, необходимые для того, 
чтобы учесть данные анализа; 

приведены параллельные версии алгоритма анализа базы знаний и 
алгоритма диагностики, описаны принципы их работы. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Москаленко Ф.М. Задача медицинской диагностики и алгоритм ее решения, допус-

кающий распараллеливание. // Информатика и системы управления.  – 2005. – № 
2(10). – С. 52-63. 

2. Клещев А.С., Москаленко Ф.М., Черняховская М.Ю. Модель онтологии предметной 
области "Медицинская диагностика". Ч. 1. Неформальное описание и определение 
базовых терминов. // НТИ. Сер. 2. – 2005. – №12. – С. 1-7. 

3. Клещев А.С., Москаленко Ф.М., Черняховская М.Ю.Модель онтологии предметной 
области "Медицинская диагностика". Ч. 2. Формальное описание причинно-
следственных связей, причин значений признаков и причин заболеваний. // НТИ. 
Сер. 2. – 2006. – №2. – С. 19-30. 

4. Попов Э.В. Экспертные системы реального времени. 2002. http://asutp.interface.ru/ 
articles/display_topic_threads.asp?ForumID=13&TopicID=49&PagePosition=1. 

5. Mookerjee V.S., Mannino M.V. Sequential Decision Models for Expert System Optimiza-
tion. 1997. http://www-smi.stanford.edu/pubs/SMI_Reports/ SMI-97-0658.pdf. 

6. Москаленко Ф.М. Экспертная система медицинской диагностики, основанная на ре-
альной онтологии медицины, для многопроцессорной ЭВМ. // Тр. II междунар. 
конф. «Параллельные вычисления и задачи управления» PACO’2004 памяти Е.Г. 
Сухова. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2004. – С. 
999–1084. 

 
Статья представлена к публикации членом редколлегии А.С. Клещевым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://asutp.interface.ru/
http://www-smi.stanford.edu/pubs/SMI_Reports/

