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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Клиническая  лабораторная  диагностика  явля
ется  одной  из  ключевых  составляющих  организационной  системы  оказа
ния  медицинской  помощи  населению.  На  её  долю  приходится  до  90  % 
всех  "диагностических  находок",  а  при  уточнении  диагноза,  диффе
ренциальной  диагностике  и  т. п.  она,  зачастую,  выполняет  все  диаг
ностические  задачи. 

Последние  годы  ознаменовались  несомненным  усилением  внима
ния  клиницистов  к  клинической  лабораторной  диагностике,  расширяю
щей  наши  представления  о  патогенезе  заболеваний.  Развитие  лабора
торной  диагностики,  как  дисциплины,  опирающейся  на  достижения  раз
личных  естественных  наук,  электроники,  кибернетики,  неизбешо  со
провождается  некоторыми  негативными  проявлениями:  специалист  лабо
раторной  диагностики,  овладевающий  элементами  знаний  в  этих  разно
образных  областях,  отдаляется  от  клиники,  'а  клиницист  не  успевает 
впитать  объем  информации  о  специфичности,  чувствительности  все 
увеличивающегося  ассортимента  лабораторных  исследований. 

Сотрудники  лабораторий  нередко  встречаются  с  необснованностью 
назначений,  нарушениями  преаналитического  этапа  исследования  в  ви
де  искажений,  связанных  с  неправильным  сбором  биоматериала.  С дру
гой  стороны,  многие  запросы  грамотных  клиницистов  на  проведение 
новых  информативных  исследований  не  получают  должного  понимания  со 
стороны  врача  клинической  лабораторной  диагностики  не  только  изза 
отсутствия  материальнотехнической  базы,  но  и.  подчас,  изза  нез
нания  сотрудниками  лабораторий  современного  арсенала  клинической 
лабораторной  диагностики.  Негативно  сказывается  и  отсутствие  кли
нического  мышления  у  врачейлаборантов. 

Разработка  компьютерных  программ,  внедрение  их  в  практическую 
деятельность  лаборатории  обеспечит  более  высокий  уровень  управляе
мости  лабораторной  работой  и  тем  самым  качество  исследований,  а 
также  решит  многие  проблемы  взаимодействия  лабораторий  с  лечащими 
врачами.  Задача  автоматизации  выполнения  наиболее  массовых  биохи
мических  исследований  и  обработки  их  результатов  в  последние  годы 
становится  все  более  актуальной.  Консультирующие  компьютерные  про
граммы,  ориентированные  на  оказание  помощи  лечащим  врачам  по  воп
росам  интерпретации  лабораторных  показателей,  оказываются  не  толь
ко  полезными,  но  иногда  и  незаменимыми.  Непременным  условием  ис
пользования  таких  программ  является  то,  что  лечащий  врач  изнача
льно  должен  рассматривать  их  как  оперативные  справочные  руководст
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ва, не снимающие с него ответственности за качественное  выполнение 
его профессиональных  обязанностей. 

Говоря о создании автоматизированной  системы управления  про
цессом лабораторной диагностики в целом,  на первом этапе наиболее 
целесообразным является разработка такой системы для одной из сос
тавляющих  этого процесса с последующим переносом полученных реше
ний на другие составляющие. Стремительное расширение  биологических 
знаний  в последние годы поставило биохимию в ряды наиболее разви
вающихся направлений клинической лабораторной диагностики с  одной 
стороны,и ее несомненный приоритет по номенклатуре и объему иссле
дований с другой, обусловили выбор именно этой части процесса ла
бораторной  диагностики для разработки автоматизированной  системы. 

Таким образом,  создание автоматизированньк систем,  обеспечи
вающих интеллектуализацию  поддержки  врачебных  решений,  является 
актуальной задачей и имеет практическое значение для повышения эф
фективности лечебнодиагностического  процесса. Решение этой задачи 
несёт  значительный  социальноэкономический  эффект и обеспечивает 
сокращение сроков постановки диагноза и.  в конечном счете, назна
чение своевременного и адекватного лечения. 

Работа выполнена в соответствии с решениями III, IV совещаний 
международной Ассоциации диагностических центров по вопросам обра
ботки информации и одним из основных направлений  Воронежского го
сударственного  технического  университета  и межвузовской кафедры 
"Компьютеризации управления в медицинских системах"  "Биокибернети
ка, компьютеризация в медицине". 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы  является разработка 
комплекса логических моделей биохимических констелляций и алгорит
мов их реализации с  применением  автоматизированной  системы  для 
обеспечения  интеллектуальной  поддержки диагностического  процесса 
на ocH0i3e биохимических показателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие 
научнотехнические задачи: 

проанализировать основные направления развития и  особенности 
проведения лабораторной диагностики,  определить ее роль и место в 
диагностике и прогнозировании  заболеваний и выявить пути повышения 
эффективности использования биохимической информации; 

разработать систему информационного обеспечения для поддержки 
процессов лабораторной  диагностики и верификации клинического ди
агноза; 
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сформировать  комплекс  алгоритмов  и  логических  моделей  биохи

мических  констелляций; 
предложить  методику  рационального  применения  лабораторных 

тестов  для  диагностики  и  прогнозирования  заболеваний; 
сформировать  структурную  схему  автоматизированной  системы  ин

теллектуальной  поддержки  процесса  клинической  лабораторной  диаг
ностики,  ориентированную  на  интеграцию  лабораторных  приборов  и 

'средств  вычислительной  техники; 
разработать  алгоритм  функционирования  автоматизированной  сис

темы  интеллектуальной  поддержки  диагностического  процесса  на  осно
ве  биохимической  информации; 

разработать  программное  обеспечение,  реализующее  предложенные 
модели  и  алгоритмы  в  рамках  автоматизированной  системы  управления 
клиникодиагностической  лабораторией. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использо
вались  методы  системного  анализа,  основные" положения  теории  управ
ления  биологическими  и  медицинскими  системами,  методы  моделирова
ния  и  математической  статистики. 

Научная  новизна  результатов исследования.  Сформирована  систе
ма  информационного  обеспечения  для  поддержки  процессов  лаборатор
ной  диагностики  и  верификации  клинического  диагноза,  обеспечиваю
щая  врачебный  персонал  системой  интерпретации  лабораторных  показа
телей.  Разработаны  алгоритмы  и  логические  модели  биохимических 
констелляций,  отличающиеся  направленностью  на  распознавание  близ
ких  форм  патологии  и  идентификацию  патологического  состояния  и 
обеспечивающие  рационализацию  процесса  лабораторной  диагностики. 
На  основе  разработанных  алгоритмов  и  логических  моделей  предложена 
методика  выбора  лабораторных  исследований,  адекватных  решаемой  за
даче,  позволяющая  оптимизировать  достижение  цели  как  на  лаборатор
ном,  так  и  на  клиническом  уровне.  Сформирована  структура  автомати
зированной  системы,  отличающаяся  интеграцией  микропроцессорного 
лабораторного  оборудования  для  обработки  исходной  биохимической 
информации  и  сети  ПЭВМ,  выполняющих  функции  обработки  и  хранения 
результатов^проведенных  исследований.  Разработан  алгоритм  функцио̂  
нирования  автоматизированной  системы  интеллектуальной  поддержки 
процесса  клинической  лабораторной  диагностики,  отличающийся  реали
зацией  полного  цикла  процесса  лабораторного  обследования  пациента. 

Практическая  ценность и  реализация  результатов  работы. Разра
ботанная  в  диссертационной  работе  методика  формирования  системы 
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информационного  обеспечения,  комплекса  логических  моделей  и  алго
ритмов  может  быть  использована  для  решения  проблемы  автоматизации 
процессов  лабораторной  диагностики  практически  во  всех  клиникоди
агностических  лабораториях  средних  и  крупных  многопрофильных  меди
цинских  учреждений. 

Блок  автоматизированной  системы  обработки  биохимической  ин
формации,  обеспечивающий  интеграцию  микропроцессорного  лаборатор
ного  оборудования  с  вспомогательными  ЭВМ,  может  использоваться  в 
рамках  КДЛ,  обеспеченных  биохимическими  анализаторами  различных 
классов  (автоматическими,  полуавтоматическими),  имеющими  выход  на 
персональный  компьютер. 

Сформированная  структура  автоматизированной  системы  управле
ния  клиникодиагностической  лабораторией,  реализующая  полный  цикл 
лабораторной  диагностики,  применима  в  учреждениях,  имеющих  локаль
ные  компьютерные  сети. 

Разработанная  автоматизированная  система  интеллектуальной 
поддержки  лабораторнодиагностического  процесса  внедрена  в  отделе 
клинической  химии  Воронежского  областного  клинического  лечебноди
агностического  центра  и  в  учебный  процесс  кафедры  "Компьютеризация 
управления  в  медицинских  системах". 

Создание  и  внедрение  системы  позволило:  уменьшить  количество 
документации  за  счет  перехода  на  безбумажную  технологию;  сократить 
время  сотрудников  на  выполнение  неквалифицированной  работы  по  сбо
ру  и  обработке  информации;  обеспечить  сохранность,  полноту  и  дос
товерность  информации,  автоматизацию  ее  обработки;  улучшить  инфор
мационные  связи  между  субъектами  системы;  повысить  оперативность 
получения  информации;  повысить  организационную  и  экономическую  эф
фективность  функционирования  системы,  качество  диагностического 
процесса  за  счет  предоставления  врачам  специализированного  инстру
мента  по  интерпретации  результатов  лабораторных  исследований. 

Полученный  экономический  эффект  составляет  28,7  млн.  рублей 
(в  ценах  1997  года). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладыва
лись  и  обсуждалсь  на  конференции  "Перспективы  развития  диагности
ческих  центров"  (Москва,  1994);  V Российском  съезд  специалистов  по 
лабораторной  диагностике  (Москва, 1995);  научнопрактической  конфе
ренции  "Высокие  технологии  в  практике  учреждений  здравоохранения 
г. Воронежа"  (Воронеж, 1995);,  научнопрактической  конференции  "Акту
альные  вопросы  медицины  и  проблемы  реабилитации"  (Липецк,  1996); 
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Всероссийском  совещаниисеминаре  "Математическое обеспечение ин
формационных технологий в технике, образовании и медицине"  (Воро
неж,  1997);  научно  практических конференциях Воронежского госу
дарственного технического университета и ВОКЛДЦ  {19951997г.). 

Публикации.  По теме диссертационной работы опубликовано В пе
чатных работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из введения. 
четырех глав,  заключения, списка использованной литературы,  вклю
чающей 125 наименований, приложений.  Основная часть работы изложе
на на 122 страницах, содержит 24 рисунка и 12 таблиц. 

Основное содержание  работы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,  сформу
лированы цель и задачи,исследования,  представлены основные резуль
таты, их научная новизна и практическая значимость, приведены све
дения об апробации и внедрении результатов,  о публикациях по теме 
исследования. 

В первой главе рассматриваются  пути  повышения  эффективности 
использования  биохимической информации для диагностики и прогнози
рования заболеваний; определяется место биохимических исследований 
в процессе лабораторной диагностики, подчеркивается, что современ
ная клининическач биохимия лежит в основе диагностики,  прогнозиро
вания и патогенетически  обоснованного лечения. 

На основе  опыта работ, проводимых по разработке систем полу
чения и использования биохимической информации,  определены состоя
ние, проблемы и направления развития подобных систем.  Проведенный 
анализ показал, что  проблема  в настоящэе время заключается  не в 
принципиальном признании  клинической полезности лабораторных исс
ледований, а в их информационной и экономической ценности, в адек
ватном решаемой задаче выборе наиболее информативных  биохимических 
показателей, что связано со значительными потенциальными возможно
стями современной лабораторной диагностики. 

Анализ  подходов к повышению эффективности использования  био
химических исследований для  диагностики и прогнозирования заболе
ваний  в  качестве  одного и;̂   главных позволил выделить внедрение 
компьютерной техники в процесс клинической  лабораторной  диагнос
тики, как наиболее действенного средства для  эффективной реализа
ции научнопрактического потенциала, накопленного в рамках лабора
торной службы. 

Внедрение  средств  вычислительной  техники  и информационных 
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технологий  в  рамках  КДЛ.  как  правило,  осуществляется  по  двум  нап
равлениям: разработка  микропроцессорного  лабораторного  оборудования. 
оснащенного  специализированным  программньш  обеспечением  для  авто
матизации  процесса  выполнения  биохимических  исследований,  и  разра
ботка  программного  обеспечения,  реализующего  процедуры  обработки  и 
хранения  полученных  результатов  исследований. 

Обобщение  опыта  существующих  автоматизированных  систем  лабо
раторной  диагностики  показал,  что  недостаточно  внимания  уделяется 
разработке  интеллектуальных  компонентов  поддержки  врачебных  реше
ний  при  осуществлении  лабораторного  диагностического  процесса. 

В связи  с  такой  постановкой  задачи  на  видное  место  выдвигают
ся  проблемы  системного  алализа  и  моделирования,  разработки  и  внед
рения  систем  интеллектуальной  поддержки  врачебных  решений.  Исходя 
из  этого  сформулированы  цель  и  задачи  исследования. 

Вторая  глава  посвящена  формированию  алгоритмов  и  логических 
моделей  биохимических  констелляций.  Сегодня  в  распоряжении  врача 
имеется  огромный  арсенал  методов  лабораторного  исследования  и  врач 
должен  уметь  выбрать  из  их  множества  наиболее  адекватные  рассмат
риваемой  ситуации,  а  также  провести  правильный  анализ  полученных 
данных.  Лабораторные  исследования  помогают  клиницисту  ответить  на 
основные  вопросы  медицинской  практики    сформулировать  диагноз, 
оценить  активность  процесса  и  функциональное  состояние  пораженных 
органов  и  систем,  выбрать  рациональное  лечение. 

Тенденции  в  тактике  лабораторной  диагностики  развиваются  в 
направлении  от  односторонних  и  однократных  исследований  к  многос
торонним  и  многократным.  Появились  термины  "профиль",  "батарея 
тестов",  возникло  понятие  "лабораторная  констелляция",  включающее 
группу  методов,  объединенных  в  поиске  патологии  определенного  ор
гана  (узкоцелевая  констелляция)  или  в  диагностике  поражения  раз
личных  органов  (общепоисковая  констелляция). 

Применение  констелляционного  принципа  значительно  увеличил 
поток  лабораторной  информации,  что  способствовало  улучшению  диаг
ностики,  выявлению  скрытых  форм  патологии.  Однако  существенным 
^казался  вопрос  о  том,  насколько  эффективно  используется  эта  ин
формация,  насколько  рационально  расширение  лабораторного  обследо
вания  пациентов. 

В качестве  одного  из  возможных  решений'проблемы  предлагается 
использование  дифференциальнодиагностических  программ,  реализую
щих  специальные  логические  модели  (алгоритмы),  последовательное 



осуществление  которых  наиболее  равдональным  образом приводит к 
идентификации патологического состояния. 

Предлагается использовать алгоритмы и логические модели,  со
ответствующие тем задачам, которые ставит врачклиницист при выбо
ре лабораторных тестов при обследовании пациента  (постановка диаг
ноза.  оценка тякести болезни и прогноз): лабораторная диагностика 
конкретного заболевания;  определение на основе лабораторных пока
зателей прогностически  неблагоприятных  сочетаний  признаков  при 
слежении за ходом болезни или реакцией на лечение;  оценки тяжести 
заболевания и прогноз на основе лабораторных показателей. 

Предложены алгоритмы и модели лабораторной диагностики вирус
ных гепатитов,  позволяющие решать клинические задачи первого типа 
и  предназначенные для диагностики конкретного гепатита и установ
ления его стадии. 

В общем  виде алгоритм лабораторной диагностики вирусного ге
патита представлен на рис.1. 

Данные из анамнеза пациента  Маркеры 
гепатита 

Данные из анамнеза пациента  Маркеры 
гепатита 

i 

Маркеры 
гепатита 

Ориентировочные лабораторные 
исследования  (повышение) 
Ориентировочные лабораторные 
исследования  (повышение)  _». AntlHAV(+) 

Асат, Алат, ЛДГ4, 5; билирубин Асат, Алат, ЛДГ4, 5; билирубин 
—  AntlHCV(+) 

i 
—  AntlHCV(+) 

Функциональный диагноз Функциональный диагноз 

— 
HBsAg (+) 
HBeAg (+) 
Anti7HBc(+) 

Гепатит  (вирусный ?)  — 
HBsAg (+) 
HBeAg (+) 
Anti7HBc(+) * 

— 
HBsAg (+) 
HBeAg (+) 
Anti7HBc(+) 

Дополнительные лабораторные 
исследования(маркеры гепатита) 

— 

HBsAg (+) 
AntlHBe(+) 
AntlHBc(+) 1 

HBsAg (+) 
AntlHBe(+) 
AntlHBc(+) 

Нозологичес
кий диа1''ноз 

гепатит С 

гепатит I 
(острый) 

гепатит В 
(хронический) 

Рис.1. Алгоритм лабораторной диагностики вирусного гепатита 

В рамках  алгоритма (рис.1) предлагается объединить три этапа 
диагностики рассматриваемого заболевания: лабораторное подтвержде
ние  предварительного  диагноза  "Гепатит",  установленного  вра
чомклиницистом;  дифференциальная диагностика вирусных гепатитов; 
определение стадии заболевания выявленного вирусного гепатита. 

Первый этап  лабораторного подтверждения предварительного ди
агноза "Гепатит" осуществляется на основе использования ряда  био
химических исследований,  входящих в состав узкоцелевой констелля



ции  "печеночный  профиль",  позволяющего  определить не только на
личие гепатита  (патологии  печени), но и судить о характере  пораже
ния печеночных  клеток  (таблица 1). 

Таблица 1 

Лабора
торный 
тест 

С И Н Д Р О М Лабора
торный 
тест  Цитолиз Холестаз Гепатоцнтарная  Воспаление 

недостаточность 

Асат  повышен  _   _ 
Алат  повышен    
ЛДГ4, 5 повышен    
Пр.бил. повышен повышен  повышен  Пр.бил. 

повышен    
ГГТП   повышен   
ЩФ   повышен   
Хол.   повышен  снижен  
Белок     повышен 
Аль б.    снижен  

Глобул.    снижены  повышен 
Тимол.     повышен 

Второй этап  диагностики,  связанный  с дифференциальной  диаг
ностикой вирусных гепатитов,  осуществляется  на основе  исследования 
маркеров гепатита  (таблица 2). 

Таблица 2 

Цель  Вирус 
гепатита 

Маркеры  Рекомендуемые  дополнительные 
тесты 

Диаг'ноз 
острого 
гепатита 

А 
В 

С 

AntiHAV IgM 
HBsAg 
AntiHBc IgM 
AntlHCV 

Диагноз 
хроничес
кого 
гепатита 

В  HBsAg  Если  ""  при сохранении подоз
рения на HBV:  AntlHBs,AntlHBc 
Если  "+": HBeAg,AntiHDV 
Оценка лечения: HBeAg. Ant1НВе 

Диагноз 
хроничес
кого 
гепатита 

С  AntlHCV  Если  "+": подтверждение HCVPHK 
Если  "",  то сохраняется 
подозрение на HCV:  HCVPHK 

Определение эффек
тивнссти В вакцины 

AntiHBs 

Определение иммуни
тета к HBV 

AntlHBc 

На третьем  этапе  диагностики  определяется  стадия  вирусного 
гепатита В. Процедура определения  стадии  представлена  таблицей 3. 



Таблица  3 

Диагноз  HBsAg AntiHBs  AntiНВс  HBeAg AntiHBe Диагноз  HBsAg AntiHBs 

IgM  IgG 

HBeAg AntiHBe 

Острый гепатит В  +/  +  +  +/ /+ 
реконвалесценция  /+  /+  /+  +   + 
выздоровление  —  +/  +   + 
фульминантный  гепатит +/ +  +  +  4  
Хронический  персисти
рующий  гепатит 
Хронический  активный 

+/  +/ +  + / + /рующий  гепатит 
Хронический  активный 
гепатмт  +/  +  +  +  
Здоровые носители  +  /+   +   
Активная иммуни зация   +     
Пассивная  иммунизация   +   /+   

Разработана  логическая  модель,  позволяющая  решать  клинические 
задачи  второго  типа  и  предназначенная  для  диагностики  на  основе 
лабораторлых  показателей  прогностически  неблагоприятных  сочетаний 
признаков  при  сленении  за  ходом  болезни  или  реакцией  на  лечение. 

В качестве  основы  для  построения  логической  модели  распозна
вания  нарушений  коагуляционного  гемостаза  использовалась  класси
ческая  каскадная  схема  свертывания  крови  (по  R.Macfarlane).  Общая 
схема  логической  модели  распознавания  нарушений  системы  коагуляци
онного  гемостаза  представлена  на  рис.2. 

Для  контроля  за  течением  заболевания  и  определения  общего 
состояния  организма  используется  логическая  модель  наблюдения  за 
белками  острой  фазы  воспаления,  фрагмент  которой  представлен  на 
рис.3. 

Опираясь  на  концепцию  совместной  деятельности  врачейклиници
стов  и  врачейлаборантов  в  процессе  диагностики  и  прогнозирования 
заболеваний,  в  процессе  наблюдения  за  состоянием  пациента  во  время 
лечения,а  также  используя  предложенный  подход,  базирующийся  на  ло
гическом  моделировании  процесса  лабораторной  диагностики,  предста
вляется  возможность  предложить  методику  рационального  применения 
лабораторных  тестов  для  обеспечения  интеллектуальной  поддержки  ра
боты  в])ачебного  персонала. 

Рационализация  применения  тестов  в  конкретной  клинической  си
туации  может  быть  осуществлена  путем  составления  протоколов  обсле
дования.  которые  разрабатываются  совместно  врачамиклиницистами  и 
лаборантами  для  местных  условий,  и  они  должны  быть  доступны  как  в 



10  ќ 
Тромбиновое  время 

нет 

Оценка  внутреннего 
механизма СК 

нет 

Протромбиновый 
индекс 

Оценка  внешнего 
механизма СК 

АПТВ 

нет 

Г 
<80% 

да| 

ВЫХОД 
да 

Гипокоагуляция 

<35" 
| да 

Гиперкоагуляция  Гипокоагуляция 

1  1  i 
г =  Причины:  Угроза тромбоза  1ричины:|== =п] 

II  _. J 
VII.X.V, II  наследственный 

дефицит факторов 
xii.xi.ix.vni.x наследственный 

дефицит факторов 

непрямые антикоагулянты непрямые антикоагулянты 

экзогенный  гепарин экзогенный  гепарин 

гепатит гепатит 

механическая  желтуха механическая  желтуха 

—  <15" 
да| 

Гиперкоагуляция 

I 

>15" 
| д а 

Гипокоагуляция 

См. другие  методы, 
указывающие  на  гиперкоагуляцию 

X 

I 
См.другие  методы, 

указывающие на  гипокоагуляцию 

Гиперагрегация 
тромбоцитов 
АПТВ < 35" 
Протромбиновый 
индекс > 100% 
Дефицит AT III 
Фибриноген  > 4 г/л 

1 
 Фибриноген  > 4г/л 

или < 2 г/л 
  Дисфибриногенемия 
  Патологические 
антикоагулянть: 

 ПДФ 
 Экзогенный  гепарин 

Рис.2.  Логическая  модель  распознавания 
нарушений  коагуляционного  гемостаза 



11 
ОБЩИЙ БЕЛОК  Глобулины 

Острое/хро
ническое 
воспаление 

Печеночнье 
пробы 

Онкозаболе
вания ;тирео 
токсикоз 

Почечные 
пробы 

I 

Травмы, бак. 
инфекции и 
т.д. 

Соответствующие 
онкомаркеры 

АС AT. АЛ AT, 
ГГТП, ЛИГ 

Креатинин, 
мочевина, 

Альбу}.шн  в 
моче 

N. 3  ! 
Высокое  СОЭ,  низкие 
холестерол  и  глюкоза 

I 
Белки ост
рой  фазы 

ЖКТ,печень, 
поджелуд. ж. 

СЕЛ, СА  199 
СА  724 

Щитовидная 
железа 

AFP, bHCG. 
СЕА 

Метастазы  в 
кости 

Щелочная 
Нфосфотаза 

Электрофорез  — 

I 
Состояния  при  которых  изменяются  глобулиновые  фракции 

альфа  глобу.таны  бетаглобулины  гаммаглобулины 

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я 
'У  i  i 

Фракции  и  их  специфические  белки 

альфа  1  альфа  2  бета  гамма 

Индивидуальные  белки 

И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я 

Рис.3 .  Фрагмент  логической  модели  распознавания 
нарушений  белкового  обмена 
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форме  текстов,  так  и  в  виде  данных  для  компьютера  с  возмошой 
адаптацией  к  изменениям  клинической  практики.  Документ  должен  сос
тоять  из  двух  взаимосвязанных  частей.  В первой  части  уточняется 
клиническая  полезность  тестов  (интерпретация).  На  этой  основе  во 
второй  части  предлагается  выбор  тестов  для  конкретной  цел:,!  (запро
са)  и  клинические  рекомендации. 

Таким  образом,  грамотно  составленные  протоколы  позволяют 
обеспечивать  интеллектуальную  поддержку  деятельности  как  вра
чейклиницистов.  так  и  врачейлаборантов.  Они  могут  использоваться 
в  след1тощий  случаях:  выбор  констелляции  в  зависимости  от  предпола
гаемого  заболевания;  определение  направления  изменений  тестов, 
входящих  в  выбранную  констелляцию,  в  случае  подтверждения  предпо
лагаемого  диагноза;  поиск  возможной  патологии  при  неур:ладыва10щемся 
в  схему  изменении  лабораторного  показателя,  входящего  в  {зыбранную 
констелляцию. 

В третьей  главе  рассматривается  методика  создания  автоматизи
рованных  систем  интеллектуальной  поддержки  процесса  лабораторной 
диагностики  на  основе  интеграции  микропроцессорного  инструменталь
ного  оборудования,  позволяющего  ав'^'оматизировать  процесс  выполне
ния  биохимических  исследований,  и  средств  вычислительной  техлики, 
предназначенных  для  сбора  и  обработки  полученных  результатов. 

ОбосновыЕзается  выбор  номенклатуры  автоматизированны^с  рабочих 
мест  специалистов,  входящих  в  состав  автоматизированной  системы 
управления,  произведенный  с  учетом  иерархии  процессов  упрашления  и 
процессов  обработки  данных.  В соответствии  со  структурнофункцио
нальной  схемой  клиникодиагностической  лаборатории  в  состав  систе
мы включены  следующие  типы  АРМ:  регистратора,  медицинского  статис
тика,  старшего  лаборанта,  врачалаборанта  и  руководителя  КДЛ. 

Особое  внимание  уделяется  алгоритмизации  автоматизу:рованной 
процедуры  интеллектуальной  поддержки  лабораторнодиагностического 
процесса.  Подчеркивается,  что  в  задачу  АС должна  входить  только 
подготовка  вариантов  возможных  решений.  Окончательное  рассмотрение 
вариантов  и  принятие  решений  находится  в  компетенции  ЛПР. 

Автоматизированная  система  клиникодиагностической  лаборато
рии  охватывает  три  вида  основных  процессов:  организационные,  тех
нологические  к  аналитические.  Интеграция  двух  последних  представ
ляет  собой  непосредственно  медицинскую  часть  деятельности  сотруд
ников  К,ЦЛ. 

Б  рамках  медицинской  подсистемы  реализованы  технологические 
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функции  выполнения  работ  в  клиникодиагностической  лаборатории, 
компонента  интеллектуальной  поддержки  деятельности  врачалаборанта 
в  части  определения  наиболее  рационального,  а  часто  и  оптимально
го,  плана  проведения  лабораторной  диагностики  на  базе  использова
ния  логических  моделей  лабораторных  констелляций,  компонента  ин
теллектуальной  поддержки  деятельности  врачаклинициста  в  аспекте 
обеспечения  интерпретации  результатов  проведенных  исследований. 
Сочетание  этих  двух  компонентов  основаны  на  принципе  двухуровневой 
диагностики.  В общем  виде  структурнофункциональная  схема  медицинс
кой  подсистемы  АС КДЛ.  реализующей  двухуровневый  принцип  диагности
ки  и  лечения,  представлена  на  рис.4. 
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Рис.4.  Структурнофункциональная  схема  медицинской 
подсистемы  АС  КДЛ 

Лицо,  принимающее  решения  на  клиническом  уровне  (ЛПРк)  форми
рует  клиническую  задачу  для  врачалаборанта(ЛПРл).  Технологический 
блок  предназначен  для  автоматизации  лабораторных  функций,  связан
ных  непосредственно  с  вьтолнепием  исследований.  Аналитический  блок 
позволяет  осуществить  анализ  полученных  результатов  исследований  и 
оценить  выявленную  патологию.  Дальнейшая  работа  идет  по  двум  нап
равлениям:  либо  происходит  обращение  в  информационносправочный 
блок,  позволяющий  на  основе  логических  моделей  лабораторных  конс
телляций  подтвердить  или  отвергнуть  соответствие  выявленной  пато
логии  и  предварительного  диагноза;  либо,  в  случае  отсутствия  неяс
ных  для  врача  моментов,  происходит  обращецие  сразу  в  блок  интерп
ретации  результатов,  работа  которого  также  основана  на  логических 
моделях.  Из  информационносправочного  блока  имеется  два  выхода. 
Первый  из  них  направляет  врача  в  блок  интерпретации  результатов 
исследований,  что  происходит  при  отсутствии  необходимости  в  прове
дении  уточняющих  исследований  для  углубленной  диагностики.  Второй 
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проходит  через  блок  сценариев,  формирующий  схему  дополнительных 
исследований.  От  ЛПРл  к  ЛПРк  поступают  результаты  первичного  или 
дополненного  комплекса  лабораторных  исследований  с  соответств^лощей 
интерпретацией  полученных  данных.  Алгоритм  функционирования  меди
цинской  подсистемы  АС КДЛ представлен  на  рис.5. 
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В четвертой главе представлено информационное  обеспечение для 

поддергаш процесса лабораторной диагностики,  структура программно
го комплекса АС КДЛ (рис.6) с описанием функционального  назначения 
каждого модуля, результаты ее технической реализации, а также обо
снование составляющих полученного экономического  эффекта. 

Разработанное программное обеспечение информационной  поддерж
ки  деятельности  специалистов клиникодиагностической  лаборатории 
функционирует в локальной сети Воронежского  областного  лечебно  
диагностического  центра типа Ethernet стандарта  IEEE 802.3.  Под
держивает работу сети стандартное сетевое программное  обеспечение 
NetWare 336 3.10 фирмы NOVELL. 
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Рис.6.  Структурнофункциональная  схема  программного  комплекса 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Проанализированы  основные  направления  развития  и  особен
ности  проведения  лабораторной  диагностики.  Определены  её  роль  и 
место  в  диагностике  и  прогнозировании  заболеваний.  Выявлены  основ
ные  пути  повышения  эффективности  использования  биохимической  ин
формации  в  лечебнодиагностическом  процессе. 

2.  Разработана  система  информационного  обеспечения  для  под
держки  процессов  лабораторной  диагностики  и  верификации  клиничес
кого  диагноза. 

3.  Сформирован  комплекс  логических  моделей  биохимических 
констелляций,  позволяющий  рационализировать  процедуры  назначения  и 
выполнения  лабораторных  тестов,  сократить  материальные  и  моральные 
затраты  на  проведение  лабораторной  диагностики,  повысить  эффектив
ность  лечебнодиагностического  процесса. 

4.  На  основе  интеграции  лабораторных  приборов  и  средств  вы
числительной  техники,  представленных  в  виде  АРМ специалистов  КДЛ, 
сформирована  структурная  схема  автоматизированной  системы  интел
лектуальной  поддержки  процесса  клинической  лабораторной  диагности
ки.  ориентированная  на  реализацию  его  полного  цикла. 

5.  Разработан  алгоритм  функционирования  медицинской  подсисте
мы  автоматизированной  системы  интеллектуальной  поддерлски  диагнос
тического  процесса  на  основе  биохимической  информации. 

6.  Разработано  программное  обеспечение,  реализующее  предло
женные  модели  и  алгоритмы  в  рамках  автоматизированной  системы  уп
равления  клиникодиагностической  лабораторией. 

7.  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  s  рамках  отдела 
клинической  химии  Воронежского  областного  клинического  лечебноди
агностического  центра  и  в  учебный  процесс  межвузовской  кафедры 
"Компьютеризация  управления  в  медицинских  системах". 

• Основное  содержание  диссертации  изложено  в  следующих  работах: 
1.  Никитина  Н.  Н.  Гликозилировшшый  гемоглобин.  Клиническое 

толкование.  Диагностическое  значение  / /  Межвуз.  сб.  науч.  тр.  Вы
со1сиЬ  технологии  в  медицинской  диагностике.    Воронеж,  1994.    С. 
16    18. 

2.  Петросян  С.Л.,  Ковалевская  Н.П.,  Никитина  Н.Н.  Проблемы и 
перспективы  развития  отдела  клинической  химии  Воронежского  област
ного  лечебнодиагностического  центра  / /  Клин.  лаб.  диагностика, 
1995,  N 4.  стр.  67. 

3.  Петросян  С.Л.,  Никитина  Н.Н.  Пути  повышения  эффективности 
использования  биохимической  информации  в  условиях  диагностического 
центра  / /  Тез.  докл.  V Российского  съезда  специалистов  по  лабо



раторной диагностике.  Москва, 1995. Часть II.  С. 221  222. 
4. Петросян С.Л.,  Никитина Н.Н.  Опыт применения современных 

технологий в клинической лабораторной диагностике в условиях Воро
нежского  областного 1:линического лечебнодиагностического центра. 
// Высокие технологии в практике учреждений здравоохранения г. Во
ронеж : Тез. докл. научнопрактическая конференция,  Воронен.1995. 

5. Никитина Н.Н. Алгоритмическое обеспечение оценки нарушений 
белкового обмена при различных патологических состояниях  // Тез. 
докл.  научнопрактической  конф.  "Актуальные  вопросы медицины и 
проблемы реабилитации".  Липецк. 1996.  С. 215. 

6. Никитина  Н.Н., Ширшова Г.В.  Компьютерная поддержка дея
тельности врачей отдела клинической химии Воронежского  областного 
клинического  лечебнодиагностического  центра  (ВОКЛДЦ)  // Тез. 
докл.  Всероссийского совещаниясеминара  "Математическое обеспече
ние информационных технологий в технике,  образовании и медицине". 
 Воронеж.  1997. Часть 1.  С.  105. 

7. Никитина Н.Н.  Методы и алгоритмы обработки  биохимической 
информации  для  диагностики и прогнозирования на основе кикропро
цессорных систем  // Межвуз. сб.науч. тр. Высокие технологии в ме
дицинской диагностике.  Воронеж.  1997.  С. 186 189. 

8. Звягин А.А., Никитина Н.Н.. ШипиловА.А.,  ОксютаМ.П., Ер
молова Л. Г.,  Шевцова С Б .  Серологический профиль и распространен
ность  гелекобактера пилори при гастродуоденальной патологии у де
тей  // Актуальные вопросы современной педиатрии.  Саратов.  1997. 
  С.  35. 

ЛР № 020419 от 12.02.92. Подписано в печать 18.05.98. 
Формат 60x84/16, Бумага для множительных аппаоатрв. 

Усл.печ.л.  1,0. Тираж  65  экз. Зак. №  /V  ^ 
Издательство 

Воронежского государственного технического уииверситегга 
394026 Воронеж, Московский просп., 14 


