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ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И АЛГОРИТМ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ, ДОПУСКАЮЩИЙ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ 1 

 
В работе поставлена общая задача медицинской диагностики в терми-
нах модели ее онтологии, а также описана постановка более частной 
задачи и приведен алгоритм ее решения. Работа может быть полезна 
разработчикам экспертных систем в области медицинской диагности-
ки и специалистам по теории и практическому применению онтоло-
гий.  
 

Введение 

Одной из основных точек приложения систем искусственного интел-
лекта являются системы медицинской диагностики. Их применение может 
существенно ускорить и/или упростить работу врача, помочь ему избежать 
собственных ошибок. Задачей таких систем является определение заболе-
вания (одного или нескольких), которым, возможно, болен пациент, на ос-
нове данных о его наблюдениях. Однако поскольку компьютерная про-
грамма не может нести никакой ответственности за полученную с ее по-
                                                
1 Работа выполнена  при финансовой поддержке программы № 16 Президиума РАН, 
проект «Теоретические основы интеллектуальных систем, основанных на онтологиях, 
для интеллектуальной поддержки научных исследований», программы № 16 ОЭММПУ 
РАН,  проект «Синтез интеллектуальных систем управления базами знаний и базами 
данных», и программы № 17 Президиума РАН.  
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мощью информацию, то всегда считается, что система диагностики высту-
пает только в качестве консультанта, а при ее использовании возникает 
проблема доверия врачей к полученному с ее помощью результату. Таким 
образом, необходимым компонентом таких систем является подсистема 
объяснения, которая способна разъяснить пользователю на основе каких 
знаний системой предлагаются те или иные решения. 

Для решения задачи медицинской диагностики существуют различ-
ные методы, зависящие от типа реализуемой системы и ее предназначения. 
С одной стороны, разрабатываются системы, основанные на статистиче-
ских и других математических моделях – их основой служат математиче-
ские алгоритмы, обычно занимающиеся поиском частичного соответствия 
между симптомами наблюдаемого пациента и симптомами ранее наблю-
давшихся пациентов, диагнозы которых известны [1 – 4]. Однако такие 
системы не имеют средств формирования понятного врачам объяснения 
полученного результата. 

Системы второго типа основаны на знаниях экспертов. В них алго-
ритмы оперируют информацией о пациенте и знаниями о заболеваниях, 
представленных в некоторой форме, в той или иной степени приближен-
ной к представлениям врачей (и описанных экспертами-врачами), что дос-
тигается за счет явного или неявного использования онтологий медицин-
ской диагностики. Именно в системах такого типа возможно построение 
компонента объяснения, способного дать врачу результаты анализа дан-
ных, совокупность которых приводит к полученному решению задачи.  

Используемые в таких системах модели онтологии имеют следую-
щие особенности: учет развития значений признаков во времени [1]; зада-
ние связи симптомов и заболеваний, например, логическими правилами [2, 
5]; деление наблюдений на несколько групп (например, клинические, ла-
бораторные, морфологические данные [4]); представление состояния паци-
ента в виде многоуровневой модели [6]. 

Алгоритмы в системах второго типа пытаются имитировать ход раз-
мышлений врача при постановке диагноза [7, 8]; занимаются поиском со-
ответствия состояния больного и клинических картин заболеваний, полно-
стью описанных врачом [9]; занимаются обработкой заданных экспертами 
правил, описывающих связь наблюдений и заболеваний [5, 8, 10, 11]. Пре-
имуществом таких систем является возможность предоставить пользовате-
лю не только само решение, но и дать его объяснение, понятное врачу. 

Анализ рассмотренных систем второго класса показал, что исполь-
зуемые в них онтологии медицинской диагностики являются сравнительно 
простыми и не отражают такие повсеместно используемые врачами в их 
практике особенности предметной области как причины заболеваний; раз-
личные типы причинных связей между признаками и заболеваниями; воз-
действие событий на развитие признаков при заболеваниях и их отсутст-
вии; различные варианты изменения значений признаков, зависящие от 
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анатомо-физиологических особенностей. 
Таким образом, актуальной задачей является разработка системы ме-

дицинской диагностики, основанной на модели онтологии, учитывающей 
все приведенные выше особенности, в которой знания показаны в форме, 
близкой к представлениям экспертов, и позволяющие определять не только 
диагноз пациента, но и объяснять наблюдаемое. В таком качестве предло-
жена модель, изложенная в [12]. В связи с высокой сложностью представ-
ления знаний в этой модели ожидается, что алгоритм диагностики, осно-
ванный на ней, будет весьма нетривиален. 

Цель данной работы – общая постановка задачи медицинской диаг-
ностики на основе описанной выше модели онтологии, а также поиск ча-
стной, но практически полезной постановки, для которой сложность алго-
ритма ее решения может быть существенно уменьшена, в частности за счет 
его распараллеливания. 
 

Постановка задачи медицинской диагностики 

Задача медицинской диагностики состоит в определении возможных 
диагнозов больного на основе знаний предметной области и данных его 
обследования, к которым относят значения признаков (в моменты их на-
блюдения), значения анатомо-физиологических особенностей (постоянные 
во времени) и значения произошедших событий (в моменты, когда они 
происходили). В терминах модели онтологии [12] математическая поста-
новка задачи может быть сформулирована следующим образом. 

Даны медицинские знания, удовлетворяющие ограничениям целост-
ности знаний, – знания о наблюдениях (признаках, событиях, анатомо-
физиологических особенностях пациента), о заболеваниях, причинно-
следственных связях между заболеваниями и наблюдениями, а также ре-
зультаты наблюдений больного – анатомо-физиологические особенности и 
результаты их наблюдения (значения), отмечавшиеся признаки, моменты 
их наблюдения и их значение в эти моменты, произошедшие события, мо-
менты, в которые они происходили, и их значение в эти моменты. Требу-
ется найти диагноз пациента (множество заболеваний, которыми болен па-
циент), а также построить объяснение диагноза – указать причину каждого 
заболевания (этиологию или осложнение) и объяснить все наблюдаемые 
значения признаков (нормальными реакциями, реакциями на воздействие 
событий, клиническими проявлениями заболеваний и т.д. [12]). Связи ме-
жду тем, что дано, и тем, что требуется найти, определяются моделью он-
тологии.  

В связи с тем, что модель онтологии, приведенная в [12], учитывает 
большое число связей между процессами, происходящими в организме 
больного, ожидается, что алгоритм для решения сформулированной выше 
задачи медицинской диагностики, анализирующий все эти связи, будет 
иметь высокую вычислительную сложность. Одним из путей повышения 
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эффективности такого алгоритма является его распараллеливание и вы-
полнение на многопроцессорной вычислительной системе. Наибольшего 
эффекта от распараллеливания можно достичь для частной, но практиче-
ски важной постановки задачи, при решении которой признаки можно 
анализировать независимо друг от друга. Ниже рассматривается такая ча-
стная постановка задачи медицинской диагностики и алгоритм ее решения.  

На модель онтологии накладываются следующие ограничения: 
диагноз пациента может включать не более одного заболевания (па-

циент болен одним заболеванием или здоров):  
µ(диагноз) ≤ 1  

(при этом отпадает смысл рассматривать осложнения); 
каждое заболевание имеет ровно 1 период развития, т.е. в пункте 

4.1.13 в [12] число периодов развития всегда отображается в 1: 
число периодов развития → 1; 
пациент обследуется врачом только в период протекания заболева-

ния (после его начала и до его окончания); 
для упрощения алгоритма не рассматривается подзадача поиска при-

чины заболевания. 
В такой постановке при решении задачи диагностики значения раз-

ных признаков могут обрабатываться независимо друг от друга. В сле-
дующих разделах будет приведен алгоритм решения упрощенной задачи. 
 

Метод решения упрощенной задачи медицинской диагностики 
 

Задача медицинской диагностики является обратной задачей. У здо-
рового пациента значения его признаков определяются нормальными ре-
акциями. Кроме того, реакции на воздействие событий определяют значе-
ния некоторых признаков на интервалах действия этих реакций. На меха-
низм действия и тех и других реакций могут оказывать влияние анатомо-
физиологические особенности пациента. У больного значения признаков, 
входящих в клиническую картину (единственного) заболевания, которым 
он страдает, определяются закономерностями клинических проявлений 
этого заболевания. Эти закономерности могут изменяться под воздействи-
ем событий. На механизм действия могут оказывать влияние анатомо-
физио-логические особенности пациента. Значения признаков, не входя-
щих в клиническую картину заболевания, определяются теми же реакция-
ми, что и у здорового человека. В прямой задаче, зная диагноз, момент на-
чала заболевания, происшедшие события и анатомо-физиологические осо-
бенности пациента, можно найти значения признаков болезни в различные 
моменты времени (как правило, не единственным образом). В обратной за-
даче, зная результаты обследования пациента и начало заболевания (если 
пациент не здоров), требуется найти его диагноз.  

Естественным методом решения такой задачи является перебор всех 
возможных значений выходных данных (отдельных заболеваний). Для ка-
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ждого заболевания выполняется решение прямой задачи – построение всех 
возможных вариантов развития причинно-следственных связей (на основе 
информации из базы знаний, сформированной экспертами, значений ана-
томо-физиологических особенностей пациента и значений произошедших 
с ним событий) и поиск среди них такого, которому соответствуют все на-
блюдаемые значения признаков. 

Результатом решения задачи будет одно из двух: 
либо сообщение о том, что пациент здоров, с указанием причин на-

блюдаемых значений признака; 
либо несколько взаимоисключающих диагнозов, каждый из которых 

представляет собой одно заболевание, которым болен пациент, вместе с 
указанием причин значений признаков. 
 
Алгоритм решения упрощенной задачи медицинской диагностики 

В данном разделе приведено общее описание алгоритма решения уп-
рощенной задачи медицинской диагностики. Сам алгоритм разбит на не-
сколько подзадач, одна из которых (подзадача 1.0) является главной 
(управляющей).  

Подзадача 1.0 (основная). 
1. Проверить для каждого наблюдавшегося признака выполнение не-

обходимого условия (см. [12]). 
2. Если для какого-то из наблюдавшихся признаков не выполнено 

необходимое условие, то данные о пациенте считать некорректными и за-
вершить работу. 

3. Проверить гипотезу о том, что пациент здоров (см. подзадачу 1.1). 
4. Если гипотеза о том, что пациент здоров, подтвердилась, то счи-

тать: 
4.1) результатом диагноз, в котором отсутствуют заболевания, а так-

же его объяснение (полученные причины наблюдаемых значений призна-
ков); 

4.2) иначе перебрать все заболевания из базы знаний, причем для 
каждого: 

а) проверить выполнение необходимого условия для этого заболева-
ния (см. [12]); 

б) если необходимое условие выполнено, то проверить гипотезу о 
том, что пациент болен этим заболеванием (см. подзадачу 1.5), начавшим-
ся в момент начала наблюдений; в случае ее подтверждения добавить это 
заболевание вместе с его объяснением (полученными причинами наблю-
даемых значений признаков) к множеству решений. 

5. Завершить работу, выдав полученные результаты (диагноз и при-
чины значений признака). 

Подзадача 1.1 (проверка гипотезы о том, что пациент здоров). 
Гипотеза о том, что пациент здоров, считается подтвержденной, если 
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для каждого наблюдаемого признака подтверждена гипотеза о том, что на-
блюдаемые значения этого признака могут иметь место у здорового паци-
ента. Если хотя бы для одного наблюдаемого признака такая гипотеза оп-
ровергается, то считается, что пациент не здоров. 

1. Для всех наблюдавшихся признаков проверить гипотезу о том, что 
все наблюдавшиеся значения этого признака могут иметь место у здорово-
го пациента (см. подзадачу 1.2). 

2. Если для каждого такого признака подзадача 1.2 выдала положи-
тельный результат (гипотезы не опровергнуты), то считать гипотезу о том, 
что пациент здоров, подтвержденной, иначе – опровергнутой. 

Подзадача 1.2 (проверка гипотезы о том, что все наблюдаемые 
значения некоторого признака могут иметь место у здорового пациен-
та). 

Эта гипотеза считается подтвержденной, если для каждого наблю-
давшегося значения признака найдена его причина – либо некоторый вари-
ант нормальной реакции, протекавшей на протяжении всего периода на-
блюдений, либо некоторый вариант реакции на воздействие события, вы-
званной некоторым событием. Для осуществления этого поиска строится 
множество гипотез о развитии причинно-следственных связей (далее – 
МГРПСС), куда входят реакции на воздействие событий и нормальные ре-
акции, которые могут определять значения этого признака. Наблюдаемые 
значения каждого признака проверяются последовательно, начиная с само-
го раннего. 

1. Включить в МГРПСС все варианты нормальной реакции, у кото-
рой следствием является рассматриваемый признак, для которых выполне-
ны условия на воздействующие факторы (см. [12]). Далее только один из 
них будет использован в качестве причины некоторых значений признака. 

2. Взять самое раннее наблюдавшееся значение признака и прове-
рить гипотезу о том, что это значение признака возможно у пациента в мо-
мент его наблюдения при отсутствии заболевания (см. подзадачу 1.3). 

3. Если результат решения подзадачи 1.3 положительный (подзадача 
1.3 рекурсивно проверяет все наблюдаемые значения признака), то считать 
гипотезу о том, что все наблюдаемые значения рассматриваемого признака 
могут иметь место у здорового пациента, подтвержденной, иначе – опро-
вергнутой. 

Подзадача 1.3 (проверка гипотезы о том, что некоторое значение 
признака возможно у пациента в момент его наблюдения при отсутствии 
заболеваний) <вызывает рекурсивно саму себя>. 

Для проверки этой гипотезы из МГРПСС выбирается в качестве при-
чины значения признака та причинная связь, которая имеет наивысший 
приоритет (в соответствии с приоритетами причинно-следственных связей, 
зависящими от их типов), и, кроме того, такая, что наблюдаемое значение: 

либо принадлежит возможным значениям некоторого периода дина-
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мики реакции на воздействие события (в случае, если выбранная причин-
ная связь есть реакция на воздействие события, произошедшего ранее рас-
сматриваемого значения признака); 

либо принадлежит возможным значениям варианта нормальной ре-
акции (в случае, если выбранная причинная связь есть нормальная реак-
ция). 

1. Осуществить добавление новых реакций на воздействие событий в 
МГРПСС и выбрать текущие периоды динамики для всех реакций на воз-
действие событий и их вариантов из МГРПСС (см. подзадачу 1.4). 

2. Если в МГРПСС  присутствуют реакции на воздействие события с 
модальностью «необходимость», не считающиеся «возможно-завершивши-
мися», то: 

2.1) для каждой из них и для каждого ее возможного варианта: 
а) в цикле по всем таким периодам динамики рассматриваемого ва-

рианта реакции на воздействие события, начиная с текущего, которые мо-
гут иметь место в момент наблюдения рассматриваемого значения призна-
ка, проверить: если этот вариант реакции на воздействие события может 
являться причиной текущего значения признака и гипотеза о том, что сле-
дующее значение признака возможно у здорового пациента (рекурсия – 
подзадача 1.3), не опровергнута, то считать эту реакцию причиной рас-
сматриваемого значения признака и возвратить положительный результат; 

б) восстановить текущий период развития; 
2.2) возвратить отрицательный результат. 
3. Если в МГРПСС присутствуют реакции на воздействие события с 

модальностью необходимость, считающиеся «возможно-завершившимися», 
то: 

3.1) повторить цикл проверок 2.1. для таких реакций; 
3.2) удалить эти реакции из МГРПСС. 
4. Если в МГРПСС присутствуют реакции на воздействие события с 

модальностью возможность, то:  
4.1) повторить цикл проверок 2.1 для таких реакций. 
5. Если в МГРПСС присутствуют нормальные реакции, то в цикле 

для каждой из них и возможных ее вариантов: 
5.1) если этот вариант нормальной реакции может являться причи-

ной текущего значения признака и гипотеза о том, что следующее значе-
ние признака возможно у здорового пациента (рекурсия – подзадача 1.3), 
не опровергнута, то считать эту реакцию причиной рассматриваемого зна-
чения признака и возвратить положительный результат. 

6. Возвратить отрицательный результат. 
Подзадача 1.4 (добавление новых реакций на воздействие событий в 

МГРПСС и выбор текущих периодов динамики для всех реакций на воздей-
ствие событий и их вариантов из МГРПСС). 

Все события, произошедшие между предыдущим наблюдением при-
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знака и текущим, могут добавлять в МГРПСС новые реакции на воздейст-
вие событий. Кроме того, все реакции на воздействие событий из этого 
множества в момент наблюдения рассматриваемого значения признака 
должны находиться на определенном периоде динамики своего варианта 
реакции. 

1. Найти все события, произошедшие между моментом наблюдения 
текущего значения признака и предыдущего (или момента начала наблю-
дений, если текущее значение признака – самое раннее из всех наблюдав-
шихся). 

2. Для каждого найденного события добавить в МГРПСС все реак-
ции на воздействие события, для которых: 

2.1) следствием является рассматриваемый признак, причиной-собы-
тием – найденное событие, причем его значение попадает в область значе-
ний причины-события варианта этой реакции на воздействие события; 

2.2) выполнены необходимое условие (см. [12]) и условие на воздей-
ствующие факторы варианта реакции (см. [12]); 

2.3) текущим периодом динамики добавленной реакции считается 
первый период динамики ее варианта; 

2.4) минимальным временем окончания текущего периода считается 
момент, отстоящий от момента, когда событие произошло, на минималь-
ную длительность первого периода динамики; 

2.5) максимальным временем окончания текущего периода считается 
момент, отстоящий от момента, когда событие произошло, на максималь-
ную длительность первого периода динамики. 

3. Для каждой реакции на воздействие события и каждого возможно-
го ее варианта из МГРПСС вычислить текущий для рассматриваемого зна-
чения признака период динамики.  

4. Если среди реакций на воздействие событий в МГРПСС присутст-
вуют те, у которых максимальное время окончания текущего периода ди-
намики, являющегося последним периодом динамики, меньше, чем время 
наблюдения признака, то такие реакции на воздействие событий считать 
завершившимися и исключить из МГРПСС. 

5. Найти среди реакций на воздействие событий в МГРПСС такие, у 
которых максимальное время окончания текущего периода динамики, яв-
ляющегося последним периодом динамики, больше, чем время наблюде-
ния признака, а минимальное – меньше. Такие реакции на воздействие со-
бытий считать «возможно-завершившимися». 

Подзадача 1.5 (проверка гипотезы о том, что пациент болен неко-
торым заболеванием, начавшимся в момент начала наблюдений). 

Гипотеза о том, что пациент болен некоторым заболеванием, счита-
ется подтвержденной в том случае, если для каждого наблюдавшегося при-
знака не удается опровергнуть гипотезу о том, что его наблюдавшиеся зна-
чения соответствуют знаниям о возможном развитии признака при этом 
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заболевании. 
1. Для всех наблюдавшихся признаков проверить гипотезу о том, что 

все наблюдавшиеся значения этого признака могут иметь место у пациента 
при рассматриваемом заболевании (см. подзадачу 1.6). 

2. Если для каждого такого признака подзадача 1.6 выдала положи-
тельный результат (гипотезы не опровергнуты), то считать гипотезу о том, 
что пациент болен рассматриваемым заболеванием, подтвержденной, ина-
че – опровергнутой. 

Подзадача 1.6 (проверка гипотезы о том, что все наблюдавшиеся 
значения некоторого признака могут иметь место у пациента  при неко-
тором заболевании). 

Эта гипотеза считается подтвержденной, если для каждого наблю-
даемого значения признака найдена его причина: 

в случае, если данный признак не входит в клиническую картину за-
болевания – либо вариант нормальной реакции, либо вариант реакции на 
воздействие события; 

в случае, если данный признак входит в клиническую картину забо-
левания – либо вариант клинического проявления заболевания, либо вари-
ант клинического проявления заболевания, измененного воздействием со-
бытия. 

Для осуществления этого поиска строится множество гипотез о раз-
витии причинных связей (МГРПСС), куда входят указанные выше при-
чинно-следственные связи (либо из первой группы, либо из второй), кото-
рые могут определять значения этого признака. Наблюдаемые значения 
каждого признака необходимо проверять последовательно (по времени на-
блюдения), начиная с самого раннего. 

1. Включить в МГРПСС все клинические проявления, у которых 
следствием является рассматриваемый признак, причиной – рассматривае-
мое заболевание, выполнено необходимое условие (см. [12]), а для вариан-
та выполнены условия на воздействующие факторы (см. [12]). Такие кли-
нические проявления протекают на протяжении всего периода развития 
заболевания. В дальнейшем только одно из них будет использовано в каче-
стве причины некоторых значений признака. 

2. Если множество МГРПСС пусто, то считается, что развитие дан-
ного признака у пациента не может быть обусловлено рассматриваемым 
заболеванием-гипотезой, – значит, необходимо: 

2.1) проверить гипотезу о том, что все наблюдаемые значения этого 
признака могут иметь место у здорового пациента (см. задачу 1.2); 

2.2) завершить работу, возвратив результат, совпадающий с резуль-
татом решения подзадачи 1.2.  

3. Если в МГРПСС присутствует хотя бы одно клиническое проявле-
ние, то:  

3.1) взять самое раннее наблюдавшееся значение признака и прове-
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рить гипотезу о том, что это значение признака возможно у пациента в мо-
мент его наблюдения при рассматриваемом заболевании (см. подзадачу 
1.7); 

3.2) если результат решения подзадачи 1.7 положительный (она ре-
курсивно проверяет все наблюдаемые значения признака), то считать ги-
потезу о том, что все наблюдаемые значения рассматриваемого признака 
могут иметь место у пациента при рассматриваемом заболевании-гипотезе, 
подтвержденной, иначе – опровергнутой. 

Подзадача 1.7 (проверка гипотезы о том, что некоторое значение 
признака возможно у пациента в момент его наблюдения при некотором 
заболевании-гипотезе) <вызывает рекурсивно саму себя>. 

Стратегия решения данной подзадачи аналогична той, что приведена 
в подзадаче 1.3 со следующими изменениями: 

каждое новое событие, случившееся по времени между двумя на-
блюдавшимися значениями признака, вместо добавления в МГРПСС реак-
ций на воздействие события добавляет клинические проявления, изменен-
ные воздействием событий; 

в случае отсутствия на момент наблюдения значения признака в 
МГРПСС клинических проявлений считается, что гипотеза о заболевании  
опровергнута; 

выбор из МГРПСС причинно-следственный связей, которые имеют 
наивысший приоритет (а значит, только среди них может быть причина 
рассматриваемого признака) ведется с учетом их приоритетов (см. [12]). 

1. Осуществить добавление в МГРПСС новых клинических проявле-
ний рассматриваемого заболевания, измененных воздействием событий, и 
выбрать текущие периоды динамики для всех причинно-следственных свя-
зей из МГРПСС (см. подзадачу 1.8). 

2. Если в МГРПСС присутствуют клинические проявления рассмат-
риваемого заболевания, измененные воздействием событий, с модально-
стью «необходимость», не считающиеся «возможно-завершившимися», то: 

2.1. повторить цикл 2.1 из подзадачи 1.3 (в результате его работы 
решение данной подзадачи может быть завершено и возвращен положи-
тельный результат); 

2.2) возвратить отрицательный результат. 
3. Если в МГРПСС присутствуют клинические проявления рассмат-

риваемого заболевания, измененные воздействием событий, с модально-
стью «необходимость», считающиеся «возможно-завершившимися», то: 

3.1) повторить цикл проверок 2.1 для таких проявлений; 
3.2) удалить эти проявления из МГРПСС. 
4. Если в МГРПСС присутствуют клинические проявления рассмат-

риваемого заболевания с модальностью «необходимость», не считающиеся 
«возможно-завершившимися», то: 

4.1) повторить цикл 2.1 для таких проявлений; 
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4.2) возвратить отрицательный результат. 
5. Если в МГРПСС присутствуют клинические проявления рассмат-

риваемого заболевания с модальностью «необходимость», считающиеся 
«возможно-завершившимися», то: 

5.1) повторить цикл проверок 2.1 для таких проявлений; 
5.2) удалить эти проявления из МГРПСС. 
6. Если в МГРПСС присутствуют клинические проявления рассмат-

риваемого заболевания и клинические проявления рассматриваемого забо-
левания, измененные воздействием событий, с модальностью «возмож-
ность», то: 

6.1) повторить цикл проверок 2.1 для таких проявлений. 
7. Возвратить отрицательный результат. 
Подзадача 1.8 (добавление новых клинических проявлений рассмат-

риваемого заболевания, измененных воздействием событий, в МГРПСС и 
выбор текущих периодов динамики для всех причинно-следственных связей 
в МГРПСС). 

Стратегия решения данной подзадачи аналогична той, что приведена 
в 1.4 со следующими изменениями: 

новые клинические проявления, измененные воздействием событий, 
добавляются в МГРПСС по схеме добавления реакций на воздействие со-
бытий, причем также проверяется, что рассматриваемое заболевание явля-
ется причиной добавляемого клинического проявления, измененного воз-
действием события; 

ТПД клинических проявлений и клинических проявлений, изменен-
ных воздействием событий, вычисляется по схеме вычисления ТПД реак-
ций на воздействие событий. 

 
Заключение 

В работе получены следующие результаты: 
а) сформулирована задача медицинской диагностики в терминах мо-

дели онтологии медицинской диагностики, приближенной к реальным 
представлениям в области медицины; 

б) сформулирована упрощенная задача медицинской диагностики, 
метод решения которой допускает естественное распараллеливание;  

в) описан метод и приведен алгоритм медицинской диагностики, ре-
шающий упрощенную задачу медицинской диагностики. 

Кроме того, автором была доказана теорема о корректности полу-
ченного алгоритма [13]. Ее доказательство опирается на доказательства не-
скольких лемм, в каждой из которых доказывается корректность алгоритма 
для решения каждой приведенной подзадачи. 

Как отмечалось во введении, реализация системы медицинской ди-
агностики может осуществляться на многопроцессорной вычислительной 
системе, так как приведенный алгоритм допускает независимое рассмот-
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рение гипотез о заболеваниях и независимую обработку наблюдаемых 
признаков. Таким образом, распараллеленный алгоритм [13] работает по 
схеме сервер-процесс ↔ клиент-процессы. Сервер-процесс управляет ра-
ботой всей системы и клиент-процессами, а они  параллельно решают под-
задачи 1.1/1.5 (проверка гипотез о заболевании) или 1.2/1.6 (проверка ги-
потез о возможности развития некоторого признака при заболевании). 
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