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В статье излагается методика построения диагностических решающих правил 
на основе дискриминантного анализа с использованием созданного авторами 
программного комплекса. 
Ключевые слова: дискриминантный анализ, решающее правило, качество ди-
агностики. 
 

Дискриминантный анализ является одним из методов построения диагно-
стических решающих правил в медицине. Он основывается на построении дис-
криминантного уравнения, наилучшим образом разделяющего две группы паци-
ентов (выборка 1 и выборка 2) с достоверно выверенным диагнозом (больные 
данным заболеванием и здоровые либо больные заболеванием Х и не больные за-
болеванием Х при построении деревьев диагностики). Одновременно на основа-
нии критерия Байеса рассчитывается качество классификации по полученному 
уравнению: pr(1|2) =ndtr(t1), pr(2|1) =ndtr(t2), где pr(1|2) – вероятность ошибки от-
нести объект к (1), если он относится к (2); pr(2|1) – вероятность ошибки отнести 
объект к (2), если он относится к (1); ndtr – функция вычисления вероятности при 
нормальном распределении; t1=(–tkk-del/2.0)/dd, t2=(tkk–del/2.0)/dd, 
tkk=ln(kol2/kol1); del=v*(kol1+kol2-nkol-3.0) / (kol1+kol2-2.0)-
nkol*(1.0/kol1+1.0/kol2), dd=sqrt(del); v – расстояние Махаланобиса; kol1 – объем 
первой выборки; kol2 – объем второй выборки; nkol – количество переменных в 
дискриминантном уравнении. 

По сути эти величины связаны с понятиями количества ложноотрицатель-
ных и ложноположительных заключений "золотого стандарта" диагностики (табл. 
1), что позволяет рассчитать все показатели качества диагностики. 

 

Таблица 1 
 

 Выборка 1 Выборка 2 
Результаты теста болен не болен 
Положительный a b 
Отрицательный c d 
Итого a+c b+d 

 

Рассмотрим пример работы программы дискриминантного анализа, входя-
щей в состав разработанного нами программного комплекса "Автоматизирован-
ная система диспансеризации". На входе эта программа имеет две выборки из ба-
зы данных медицинских карт пациентов с измеренными показателями, на выходе 
– дискриминантное уравнение с основными характеристиками и значения крите-
рия Байеса качества классификации (pr(1|2), pr(2|1)), что и показано на рисунке. 
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Пусть для определенности первая строка табл. 1 содержит данные группы 

больных (группа 1), вторая строка группы здоровых (группа 2). В таком случае 
pr(1|2) определяет, какой процент здоровых (группы 2) тестируется этим уравне-
нием как больные – pr(1|2)=b/(b+d), pr(2|1) определяет, какой процент больных 
(группы 1) тестируется данным уравнением как здоровые – pr(2|1)=с/(a+c). Рас-
считывая отсюда b и с, зная численность групп, легко определяем a и d, а также  
все остальные показатели (табл. 2) 

Таблица 2 
 

a+c 62 с 3,534 4 ложноотрицательные 
b+d 25 b 19,875 20 ложноположительные 
pr(1|2) 0,795 а 58,466 58 истинноположительные 
pr(2|1) 0,057 d 5,125 5 истинноотрицательные 
      
Чувствительность теста 94,3 94% a/(a+c) 
Специфичность теста 20,5 21% d/(b+d) 
Прогностичность полож.рез-та 74,63014 75% a/(a+b) 
Прогностичность отриц.рез-та 59,18697 59% d/(c+d) 
Отношение правдоподобия 1,189873   чувствительность/(1-специфичность) 
Распространенность заболев. 0,712644 71% (a+c)/(a+b+c+d) 
 
 

Кроме того, программа предоставляет возможность осуществить классифи-
кацию в первую либо вторую группу по полученному уравнению любого пациен-
та из базы по введенному номеру карты (в том числе и из заданных выборок). Это 
позволяет напрямую подсчитать количество истинноположительных, истинноот-
рицательных, ложноположительных и ложноотрицательных случаев, что дает нам 
окончательное суждение о качестве диагностического правила. 

Таким образом, алгоритм применения дискриминантного анализа при раз-
работке диагностических правил представляется следующим. Вначале с помощью 
пошагового дискриминантного анализа, входящего в состав этого же программ-
ного комплекса, определяется набор переменных (показателей), наилучшим обра-
зом разделяющий обучающие выборки. Затем в программе дискриминантного 
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анализа по этим переменным строится дискриминантное уравнение и проводится 
классификация всех пациентов заданных выборок. Результаты классификации 
используются при расчете качества диагностики с помощью разработанного пра-
вила. 

 

E-mail: twink@amur.ru. 
 
 

УДК 543.21+612.82 

М.А. Филатов, канд. биол. наук, С.Ю. Сорокина,  
Д.Ю. Филатова, А.В. Хисамова, канд. биол. наук 

(НИИ биофизики и медицинской кибернетики, 
Сургутский государственный университет) 
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Вопросы адаптации организма в различных климатических условиях требуют 
исследования роли психофизиологических механизмов адаптации. В работе 
исследуются параметры памяти, мышления в условиях Югры. 
Ключевые слова: мнемические функции, коэффициент скорости потери ин-
формации, коэффициент мнемической реверберации. 

 
Известно, что решающую роль в деятельности любой адаптирующийся сис-

темы играет способность человека корректировать свои реакции согласно изме-
нениям воздействующего стимула на основе уже имеющегося опыта, а также на-
копления и хранения вновь поступающей информации. Именно поэтому приспо-
собление (усвоение новой информации) возможно лишь при условии сохранности 
и четкой работы психофизиологических механизмов.  

В наших исследованиях методами системного анализа изучались особенно-
сти кратковременной (механической) памяти человека (в качестве испытуемых 
тестировались учащиеся различных классов, от 5-го до 11-го, МОУ гимназии №4 
г. Сургут). Методика основана на запоминании испытуемыми 20 достаточно про-
стых слов в течение 1 минуты. Затем после дополнительной паузы (1 минута) тес-
тируемый должен воспроизвести все слова, которые запомнил в любом порядке. 
Такая процедура повторялась 6 раз подряд (шесть итераций) с регистрацией па-
раметров запоминания. Все тестирование осуществляется в автоматическом ре-
жиме, с использованием разработанного оригинального программного продукта 
на базе ЭВМ [1]. После каждой итерации происходит расчет коэффициентов по-
тери информации y, которые характеризуют отношение доли забытых (не вос-
произведенных) слов к общему числу предъявленных слов. Кроме того, после 
проведения тестирования (после шести итераций) производится расчет коэффи-
циента k, который мы назвали коэффициентом мнемической реверберации. Он 
показывает (характеризует) степень уменьшения коэффициента потери информа-
ции y от числа повторных предъявлений n одинаковой информации (в нашем слу-
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