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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА 
 

В работе представлен способ разработки программного модуля системы под-
держки принятия решения для врача – травматолога, который основывается на 
использовании функций предпочтения и вероятностно-статистических мето-
дов. Разработанный программный модуль объективно отражает процесс при-
нятия решения, позволяет оценивать возможность использования наиболее 
эффективного способа лечения перелома. 
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THE DEVELOPMENT OF DECISION MAKING SUPPORT SYSTEM 

PROGRAM MODULE FOR TRAUMATOLOGY 
 

The way of decision making support system program module development for a 
traumatologist is presented in the article. It is based on the use of functions of pref-
erence and probabilistic-statistical methods. The developed program module objec-
tively reflects the process of decision making and allows to estimate the opportunity 
of the most effective way of fracture treatment. 
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Представлен способ разработки программного модуля системы поддержки 
принятия решения, который основывается на использовании функций принад-
лежности (предпочтения) и вероятностно-статистических методов. Для использо-
вания вероятностно-статистических методов нужны такие параметры, которые 
могут быть оценены количественно. Количественно охарактеризовать качествен-
ные понятия и отношения помогает нечеткая логика, а именно функция принад-
лежности. В качестве одной из таких функций принадлежности может приме-
няться функция желательности Харрингтона [1]. 

Общий вид функции желательности Харрингтона задаётся уравнением 
  .)exp()( xxD                                                                                     (1) 

Значение функции µD(x) находится в интервале [0, 1], ставит в соответствие 
каждому значению xX число, характеризующее степень желательности решения 
к подмножеству D эффективных и допустимых решений. Подмножество D, опре-
деляет набор фактов, относительно которых  принимается решение.  

Наблюдая за объектом исследования в течение некоторого времени, лицо 
принимающее решение (ЛПР), n раз фиксирует внимание на том, имеет ли место 
факт A или нет. Если в k экспериментах имел место факт A, тогда ЛПР  регистри-
рует частоту p=k/n появлений факта A и оценивает ее с помощью слов типа 
«удовлетворительно», «хорошо» и т.п.  

Оценивая частоту p, ЛПР опирается на свой опыт, который отражает часто-
ту появления факта A в событиях прошлого, представляющихся ему аналогичны-
ми оцениваемому событию [2]. К нему поступает информация, основанная на на-
блюдении других специалистов в данной области появления факта A, т.е. инфор-
мация, отражающая общественный опыт.  

  Вероятность положительного исхода при принятии решения рассчи-
тывается по формуле  

,)(
m

n
yp х                                                                                      (2)   

где m – общее число экспериментов; n – число положительных исходов принятых 
решений.  

  Наиболее лучшим решением считается такое решение, у которого ве-
роятность положительного исхода больше.  

  Итогом работы модуля принятия решения будет являться наиболее 
лучший вариант решения. 

 Разработка программного модуля системы поддержки принятия решения 
на основе функций предпочтения с использованием вероятностного подхода объ-
ективно отражает процесс принятия решения, так как функция предпочтения (же-
лательности) может отражать как мнение группы экспертов, так и мнение одного 
эксперта.  

Кроме того, для подтверждения выбранной гипотезы используются стати-
стические расчеты. В совокупности эти методы позволяют объективно оценивать 
возможность принятия наиболее эффективного решения. 
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