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Аннотация. В  статье  рассматриваются  особенности  реализации  алгоритма  распознавания  тек-

ста  методом  «скользящего увеличивающегося  окна»,  используемого  для  кодирования  множествен-
ных  причин  смерти.  Используемый  алгоритм  динамически  «настраивает»  степень  совпадения  и  
находит  наиболее  похожий  вариант,  а  также  позволяет  распознавать  текст с грамматическими  
ошибками  и  с  переставленными  словами  в  формулировке  причины  смерти. 

В  статье  представлены  три  варианта  реализации  алгоритма  распознавания  текста,  увеличи-
вающих  быстродействие.  Первый  вариант  основан  на  исключении одного из цикла  путем замены его 
одновременным вычислением с различными размерами окна (от 1 до 16).  Второй  вариант  основан  на  
предварительной  фильтрации, например, сканированием  по трем буквам,  и  использование промежу-
точной базы  для  размещения  в  ней  фильтрованной  информации.  Этот  вариант  позволяет  умень-
шить  объем  сортируемой  информации  и  за  счет  этого  увеличивает  быстродействие.  Третий  вари-
ант  также  основан  на  фильтрации  и  заключается  в  сортировке  информации  в  запросе,  выполнен-
ном  на  базе  предыдущего  запроса  с  фильтрацией  информации.  По  каждому  варианту  реализации  
указаны  достоинства  и  недостатки.  Оценка  результата  оценивалась  по  быстродействию  и  правиль-
ности  распознавания.  При  этом  база насчитывала  8472 формулировок,  предназначенных  для  коди-
рования  множественных  причин  смерти. 

Изложенный  анализ  путей  реализации  полезен  в  разработке  программного  модуля,  исполь-
зуемого  в  регистре  смертности  населения.  Рекомендуется  третий  вариант,  основанный  на  фильтра-
ции,  для  реализации  на  языке  Visual C++. 
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Abstract. This article presents the features of the use of the recognition algorithm of the text by method 

"slitherring widening window" for coding the plural reasons to deaths.  The used algorithm dynamically "ad-
justs" degree of the coincidence and finds the most similar variant, as well as allows to recognize the text with 
grammatical errors and with ceased word in wording of the reason to deaths.  

The authors propose three variants to realization of the recognition algorithm of the text, that increase the 
speed of action. The first variant is based on the elimination of one of its replacement cycle by calculating the 
simultaneous windows with different sizes (1 to 16). The second variant is based on the pre-filter, for example, 
by scanning three letters, and the use of the intermediate base for receiving the filtered information. This option 
allows you to reduce the amount of sorted data and thereby increases performance. The third variant based on the 
filtering, involves sorting information in the query executed on the basis of previous information query filtration. 
The advantages and disadvantages identified for each option. The results were evaluated on the speed of action 
and accuracy of recognition. In this framework, there were 8472 languages used for encoding of multiple causes 
of death. 

The described analysis is useful in developing a software module used to register mortality. It is recom-
mended the third option, based on the filter, to implement the language Visual C ++. 

Key words:  recognition, algorithm, database, searching, estimation. 
 
Введение. Мониторинг  смертности  является  важным  звеном  в  оценке  здоровья  населения.  

Информация  о  смертности  позволяет  органам  общественного  здравоохранения  правильно  фокуси-
ровать  свою  деятельность.  Принципы  реализации  мониторинга  смертности  предусматривают  наряду  
с  обеспечением  точности  кодирования  множественных  причин  смерти  средства  распознавания  тек-
ста  формулировки  причины  смерти,  что  облегчает  противопоставление  этой  формулировке  кода  
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международной  статистической  классификации  болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем  
(МКБ-Х) [1, 10-12, 14]. 

В  здравоохранении  Тульской  области  режим  распознавания  текста  используется  в  регистре  
смертности,  наряду  с  автоматическим  определением  первоначальной  причины  смерти  (аналогично  
программному  обеспечению  США) [1, 2, 9-14, 17].  В  этом  программном  обеспечении  по  вводимой  
формулировке  осуществляется  поиск  наиболее  похожего  текста,  который  вместе  с  кодом  заносится  
в  медицинское  свидетельство  о  смерти.  Аналогичный  режим  используется  в  пакете  программ,  ис-
пользуемом  в  США  (разработчик – фирма  CDC).  Правильное  кодирование  является  основой  обес-
печения  достоверности  информации  о  смертности  населения и  выполнения  аналитических  исследо-
ваний [3-8, 15, 16, 19].  

В  основе  алгоритма  распознавания  текста  положен  метод  «скользящего увеличивающегося  
окна».  Используемый  алгоритм  динамически  «настраивает»  степень  совпадения  и  находит  наиболее  
похожий  вариант,  а  также  позволяет  распознавать  текст  с  грамматическими  ошибками  и  с  пере-
ставленными  словами  в  формулировке  причины  смерти [9-12]. 

Объекты и  методы исследования. Объектом  данного  исследования  является  алгоритм  распо-
знавания,  основанный  на  методе  «скользящего увеличивающегося  окна».  Для  облегчения  воспри-
ятия  исходного  алгоритма  представим  его  в виде  следующей  функции  в  среде  Access [18]: 

Function RpzText(KodB As Variant, SprB As Variant) As Double 
'SprB Строковое выражение, в котором производится поиск 
'KodB Искомое строковое выражение 
    Dim i As Long, u As Long, XR As Double, pos As Long, TempStr As String 
    XR = 0 
    For u = 1 To Len(KodB)   'величина  окна  u 
        For i = 1 To Len(KodB) - u + 1   'последовательное  сканирование 
            TempStr = Mid(KodB, i, u)    'выделение  фрагмента  в  окне  шириной  u 
            pos = InStr(1, SprB, TempStr, vbTextCompare)     'поиск 
            If pos > 0 And Len(KodB) >= (i + u - 1) Then XR = XR + u ^ k,  'накопление  результирующей  

весовой  оценки 
        Next i 
    Next u 
    RpzText = XR / Len(SprB) 
End Function 

'где  k  рекомендуется  брать  равным 2,6 
В  регистре  смертности  эта  процедура  реализована  на  языке  Visual C++. 
Данная  процедура  в  регистре  смертности  вызывается  двойным  кликом  по  вводимой  форму-

лировке  тогда,  когда  пользователь  начинает  не  видеть  в  подключенном  к  полю  списке  текст  фор-
мулировки.  Учитывая, что база синонимов достаточно большая, находить код вручную требует значи-
тельных затрат времени. 

В  результате  распознавания  пользователю  выдаются  наиболее  вероятные  варианты,  пред-
ставленные  в  порядке  убывания  по  степени  похожести [18]. 

Оценка  результата  оценивалась  по  быстродействию  и  правильности  распознавания.  При  этом  
база насчитывала  8472 формулировок  с  кодами  МКБ-Х,  предназначенных  для  кодирования  множе-
ственных  причин  смерти.  В  качестве  тестовой  формулировки  было  использовано  выражение  в  
двойной  ошибкой: «Сахарный диабет лобильный» (с  переставленными  словами  и  грамматической  
ошибкой),  в  то  время  как  искомая  формулировка  была:  «Диабет  сахарный  лабильный». 

Исходный  алгоритм  является  оптимизированным  и  подробно  изложен  в  статье [18].  Реализа-
ция  исходного  алгоритма  по  схеме  «Цикл в цикле» ухудшает  быстродействие. 

Обсуждение  результатов.  Реализация  исходного  алгоритма  с  высоким  быстродействием  
возможна  тремя  способами. 

1.  Первый  способ  основан  на  исключении одного из цикла  путем замены его одновременным 
вычислением с различными размерами окна (от 1 до 16): 

Function RText(KodB As Variant, SprB As Variant) As Double 
    Dim i As Long, u As Long, XR As Double, TempStr As String, pos As Long 
    XR = 0 
        For i = 1 To Len(KodB) 
            TempStr = Mid(KodB, i, 1) 
            pos = InStr(1, SprB, TempStr, vbTextCompare) 
            If pos > 0 And Len(KodB) >= i Then XR = XR 
            TempStr = Mid(KodB, i, 2) 
            pos = InStr(1, SprB, TempStr, vbTextCompare) 
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            If pos > 0 And Len(KodB) >= (i + 1) Then XR = XR + (2 ^ 2.6) 
... 

            TempStr = Mid(KodB, i, 12) 
            pos = InStr(1, SprB, TempStr, vbTextCompare) 
            If pos > 0 And Len(KodB) >= (i + 15) Then XR = XR + (16 ^ 2.6) 
        Next i 
    RText = XR / Len(SprB) 
End Function 
Такой прием, несмотря на ограничения на максимальный размер окна, практически не сказывается 

на эффективности распознавания.  В  тоже  время  он дает повышение быстродействия примерно на 17%  
на  выбранном  тестовом  примере. 

В  представленном  варианте  реализации  алгоритма  распознавания  «узким»  местом  в  быстро-
действии  является  сортировка  по  убыванию  при  отображении результата.  Если  уменьшить  объем  
сортируемой  информации,  то  быстродействие  должно  увеличиться. 

2.  Второй  способ  основан  на  предварительной  фильтрации, например, по трем буквам.  В  этом  
случае  мы  уменьшаем  объем  сортируемой  информации и, следовательно,  можем  рассчитывать  на  
увеличение  быстродействия. 

Реализация  этого  способа  может  быть  осуществлена  с  помощью  следующей  фильтрующей  
функции: 

Function FRText(KodB As Variant, SprB As Variant) As Long 
    Dim i As Long, TempStr As String, pos As Long 
    FRText = 0 
        For i = 1 To Len(KodB) - 3 
            TempStr = Mid(KodB, i, 3) 
            pos = InStr(1, SprB, TempStr, vbTextCompare) 
            If pos > 0 Then FRText = 1 
        Next i 
End Function 
Важно  отметить,  что  фильтрацию  по  трем  буквам  в  данном  варианте  осуществляется  скани-

рование  окном  размером  в  три  знакоместа.  Здесь  нельзя  использовать  более  простую  и  быструю  
фильтрацию  по  первым  трем  буквам,  поскольку  пользователь  может  переставить  слова и даже до-
пустить  грамматическую  ошибку  в  первом  слоге. 

Поскольку  фильтрация  осуществляется  по  трем  буквам,  то  из  16  вычислений  можно  исклю-
чить  сканирование  окном  в  три  знакоместа. 

Реализовать  этот  способ  можно  добавлением  отфильтрованной  информации  в промежуточную  
базу.  Перед  добавлением  необходимо  из  нее  удалить  все  данные  от  предыдущего  цикла  работы.  
Сортировка  по  убыванию  для  отображения  результата  будет  осуществляться  из  этой  промежуточ-
ной  базы,  что  средствами  Access  производится  достаточно  быстро.  «Узким»  местом  в  обеспечении  
быстродействия  в  этом  варианте  является  процесс  добавления  отфильтрованной  информации  в  
промежуточную  базу. 

3.  Третий  способ  также  основан  на  фильтрации  и  заключается  в  сортировке  информации  в  
запросе  выполненном  на  базе  предыдущего  запроса  с  фильтрацией  информации.  В  этом  способе  
за  счет  уменьшенного  числа  записей  после  фильтрации  сортировка  осуществляется  быстрее. 

Необходимо  отметить,  что  способы  2  и  3  примерно  равноценны  по  быстродействию.  Не-
большое  преимущество в данном  случае  имеет  третий  способ. 

Реализация  последнего  способа  за  языке  Visual C++  позволило  обеспечить  высокое  быстро-
действие.  В  результате  пользователь  не  замечает  задержки  вывода  результата  распознавания. 

Выводы:   
1. Изложенный  анализ  путей  реализации  полезен  в  разработке  программного  модуля,  исполь-

зуемого  в  регистре  смертности  населения. 
2. Рекомендуется  третий  способ,  основанный  на  фильтрации,  для  реализации  на  языке  Visual C++. 
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