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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 63 с., 13 ил., 10 табл., 6 источников

РАЗРАБОТКА, АЛГОРИТМ, НЕВУ С, СЕНСОРНЫЕ ДАННЫЕ, 
ЭКСПЕРТНЫЕ ДАННЫЕ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ, ДИАГНО
СТИРОВАНИЕ, МЕЛАНОМА

Объектом разработки является алгоритм распознавания меланомы.
Цель проекта: разработка алгоритма интегрированного анализа 

сенсорных и экспертных данных для диагностирования меланомы на 
ранних стадиях без участия онколога.

В результате выполнения дипломного проекта был проведен анализ 
существующих систем, предложена собственная реализация системы. 
Особенностью данной системы является использование дополнительных 
параметров для улучшения точности диагностирования меланомы, взяв за 
основу существующий алгоритм.

Область применения системы: медицинские учреждения, домашнее 
пользование.
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