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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Выбор тактики диагностики, лечения  и реаби

литации  больных при патологиях  щитовидной  железы   один  из  наиболее 

сложных  и спорных  вопросов, так как морфологические  и инструменталь

нолабораторные методы не всегда позволяют установить точный диагноз. 

Однако  заболевания  щитовидной  железы  встречаются  достаточно  часто, 

причем  у женщин  в 4 раза чаще  по сравнению  с мужчинами.  Распростра

ненность  первичного  гипотиреоза  и тиреотоксикоза  среди  взрослых  жен

щин составляет соответственно 3,5 и 0,8 случая на  1000 населения. 

Клиническая  симптоматика  при ряде патологий  щитовидной  железы 

слабо  выражена,  малоспецифична  и,  вследствие  этого,  нередко  остается 

нераспознанной.  Поэтому  безусловно  значимы  и  актуальны  вопросы  со

временной  диагностики  ранней  стадии  развития  патологии  щитовидной 

железы в том числе на санаторном этапе лечения. 

Актуальность  этой  проблемы  возросла  после  аварии  на  Чернобыль

ской  АЭС  1986  года.  Отсутствие  прогнозирования  в диагностике  и лече

нии заболеваний  щитовидной  железы, многофакторный  характер экзоген

ных  и эндогенных  воздействий  на развитие  патологии  щитовидной  желе

зы,  ошибки  в  диагностике  и  лечении  этого  заболевания,  трудности  при 

выявлении  территорий  риска,  недостаточное  информационное  обеспече

ние профилактических  мероприятий  на этапе  санаторнокурортного  лече

ния диктует  необходимость  своевременной  диагностики  и научного обос

нования  эффективности  лечения  и реабилитации  данных  больных  на ос

нове алгоритмических и компьютерных технологий. 

Своевременная  диагностика  патологии  щитовидной железы  включа

ет  поэтапное  решение  вопросов  о  наличии  зобного  увеличения  органа, 

выявления  признаков  аутоиммунного  процесса  в  щитовидной  железе  и 

других  патоморфологических  изменений,  оценку  функциональной  актив

ности тиреоидной ткани. Существующий  арсенал методов и средств лече

ния  заболеваний  щитовидной  железы  в условиях  поликлиники  и стацио

наров  не  всегда  обеспечивает  желаемый  результат,  поэтому  важен  поиск 

других  методик  и условий  для  полной  реабилитации  и  компенсации  на

рушенных  функций,  в частности  на санаторнокурортном  этапе. Следова

тельно,  для  управления  лечебнодиагностическим  процессом  необходимо 



разработать критерии, алгоритмы, оптимальным  образом реализующие реа

билитационный процесс на санаторнокурортном этапе, что диктует необхо

димость разработки и научного обоснования основ управления диагностиче

ским процессом больных с патологией щитовидной железы на основе УЗИ

мониторинга. 

Таким  образом,  учитывая  особенности  процесса  лечения  патологии 

щитовидной  железы  как  хронического  заболевания  с  поддерживающей 

терапией  и дальнейшей реабилитацией,  актуальность темы заключается  в 

необходимости  разработки,  исследования  и  апробации  методов  рацио

нальной организации лечебнодиагностического  процесса для пациентов с 

заболеваниями  щитовидной железы. 

Работа  выполнена  в соответствии  с основными  научными  направле

ниями  ГОУ ВПО «Воронежский  государственный  технический универси

тет»  «Биокибернетика  и  компьютеризация  в  медицине»  и  «Проблемно

ориентированные  системы  управления»  при  выполнении  научно

исследовательской  работы  ГБ  2007.27  «Интеллектуализация  принятия 

управленческих  решений  в медицинских  системах  при  диагностике  и ле

чении». 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  яв

ляется  разработка  методов,  моделей  и  алгоритмов  рационального  управ

ления  процессами  диагностики, лечения  и реабилитации  больных  с забо

леваниями  щитовидной  железы  на  основе  УЗИмониторинга  в  условиях 

клинического санатория. 

Для достижения  поставленной  цели необходимо решить  следующие 

задачи: 

провести  системный  анализ  факторов,  влияющих  на развитие  забо

леваний щитовидной железы, для обоснования значимости проблемы раз

работки  и  внедрения  методов  диагностики  и лечения  больных  с  данной 

патологией; 

провести  анализ  лечебнодиагностических  процессов  на  санаторно

курортном  этапе лечения  и выбор  методов,  направленных  на  повышение 

эффективности дифференцированной диагностики патологий  щитовидной 

железы  на  ранних  сроках  заболевания,  на  основе  выраженности  симпто

мов; 

проанализировать динамику исследуемых показателей у пациентов с 
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патологией  щитовидной  железы  с помощью  инструментальных  и лабора

торных методов диагностики; 

разработать  алгоритм  выбора  рациональных  схем  реабилитации 

больных  с патологией  щитовидной  железы,  в зависимости  от  значимости 

клинических  и лабораторных  признаков, и модель оптимального управле

ния  процессом  реабилитации  больных  с  использованием  данных  УЗИ

мониторинга на основе компьютерных технологий; 

создать  и апробировать  информационнопрограммный  комплекс для 

обеспечения  рациональной  организации  лечебнодиагностических  и  реа

билитационных  схем УЗИмониторинга. 

Методы  исследования. Для  решения  поставленных  задач  использо

вались  методы  системного  анализа,  теории  управления  медицинскими 

системами,  методы  моделирования  и  оптимизации,  методы  теории  веро

ятности и математической статистики, экспериментальные  исследования. 

Научная  новизна  результатов  исследования. В диссертации  полу

чены следующие результаты, характеризующиеся  научной  новизной: 

методика клинического  обследования  больных с заболеваниями  щи

товидной  железы,  способствующая  своевременной  и объективной  поста

новке диагноза; 

методика  УЗИмониторинга  в условиях  клинического  санатория, от

личающаяся  использованием  компьютерных  технологий  в  процессе  реа

билитации  пациентов  с  заболеваниями  щитовидной  железы  и  нечетких 

методов прогнозирования; 

алгоритмические  схемы  выбора  тактики  лечебнодиагностического 

процесса  курортной  реабилитации,  отличающиеся  последовательно

параллельными  процедурами  клинических  обследований  на  базе  УЗИ

мониторинга; 

методика  обработки  данных  УЗИмониторинга  щитовидной  железы, 

отличающаяся  выделением  критериев  и  представлением  их  в  виде ранго

вых  показателей  для  разработки  экспертнодиагностических  компьютер

ных систем; 

алгоритмы  и  программы  машинной  реализации  УЗИмониторинга, 

отличающиеся  проблемной  ориентацией  на  типовые  сопутствующие  за

болевания  и  процедуры  последовательного  обучения  экспертно

диагностических  подсистем. 
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Практическая значимость  и результаты  внедрения.  Практическая 

значимость  определяется  повышением  эффективности  диагностики  забо

леваний щитовидной  железы на ранних стадиях, и созданием  методологи

ческой  и методической  основы  разработки  программ  реабилитационного 

лечения  больных  с  заболеваниями  щитовидной  железы  в  санаторно

курортных  условиях. Проведен  анализ  наиболее  информативных  методов 

диагностики,  а  также  предложена  методика  проведения  обследования 

больных  с  заболеваниями  щитовидной  железы,  что  позволило  повысить 

уровень объективной  оценки состояния  пациента при выборе диагностики 

и качество реабилитационного лечения на санаторнокурортном этапе. 

Разработано  программное  обеспечение  "АРМ  врача  экспертно

диагностической  системы",  позволяющее  на  раннем  этапе  реабилитации 

при вводе данных мониторинга автоматически осуществлять для пациентов 

выбор тактики лечения. 

Результаты работы внедрены в практику деятельности  санатория им. 

Горького,  в  учебный  процесс  кафедры  «Физиотерапия,  курортология  и 

восстановительная  медицина»  института  повышения  квалификации  ГОУ 

ВПО «Воронежская  государственная  медицинская академия  им. Н.Н. Бур

денко», а также  в учебный  процесс  кафедры  системного  анализа  и управ

ления в медицинских системах ГОУ ВПО «Воронежский  государственный 

технический университет». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  научные  результаты 

диссертационного  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  ряде 

международных  и  всероссийских  конференций,  симпозиумов  и  семина

ров:  Международной  конференции  «Современные  проблемы  информати

зации  в  непромышленной  сфере  и  экономике»  (Воронеж,  2000);  Между

народной  конференции  «Современные  проблемы  информатизации  в  тех

нике  и технологиях»  (Воронеж,  2000);  Всероссийском  форуме  «Здравни

ца» (СанктПетербург, 2004); Международном  симпозиуме «Новые техно

логии  восстановительной  медицины  и курортологии»  (Греция, 2006); Ме

ждународной  конференции  «Высокие  технологии  энергосбережения» 

(Воронеж,  2007);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Спортивный  менеджмент  в  современных  условиях»  (Воронеж,  2007); 

юбилейной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  ме

дицинской  реабилитации  на  современном  этапе»  (Воронеж,  2007);  Меж
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дународном  конгрессе  «Восстановительная  медицина  и  реабилитация 

2008»  (Москва,  2008);  Всероссийском  форуме  «РеаСпоМед»  (Москва, 

2008),  научнометодических  семинарах  кафедры  системного  анализа  и 

управления  в медицинских  системах  ГОУ  ВПО «Воронежский  государст

венный технический университет»  (20062008). 

Публикации.  Основные результаты диссертации  опубликованы  в 11 

научных работах, в том числе  1    в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

В  работах,  опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце 

автореферата,  лично  соискателю  принадлежат:  [1,3]    алгоритмические 

схемы  выбора  тактики  восстановительного  лечения  больных  по  данным 

УЗИ щитовидной железы;  [2,4,11]   организация этапной системы диагно

стики  и  лечения  заболеваний  щитовидной  железы  на  санаторно

курортном  этапе;  [5]    оценка  необходимости  диагностики  щитовидной 

железы;  [6,8]    новый  подход  к  компьютерной  диагностике  УЗИ  щито

видной  железы,  основанный  на  использовании  ранговых  показателей;  [7] 

  алгоритм  медицинского осмотра  пациентов;  [9]   нечеткие методы  про

гнозирования с использованием УЗИмониторинга;  [10]   выбор и обосно

вание  классификационных  признаков  при  УЗИмониторинге  в  процессе 

реабилитации  больных. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  че

тырех  глав, заключения,  списка  литературы  из  114  наименований  и при

ложения. Основная  часть работы  изложена на  156 страницах, содержит 34 

рисунка,  15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 

цель и задачи  исследования,  показываются  основные  пути решения  сфор

мированных задач. 

В первой  главе рассматриваются  современное  состояние, классифи

кация,  методы  диагностики  и  лечения  нарушений  функции  и  структуры 

щитовидной  железы.  Обосновывается  актуальность  проблемы  в  целом  и 

приоритетность  ее решения  на санаторнокурортном  этапе. Особое внима

ние  обращается  на  спорные  и  нерешенные  вопросы  по  тактике  ведения 

больных  с данной  патологией  и  пути  повышения  эффективности  деятель
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ности эндокринологического отделения санаторнокурортного учреждения. 

На основе  системного  анализа  факторов,  влияющих  на развитие  за

болеваний  щитовидной  железы,  показано,  что  за  последние  годы  в  от

дельных  районах  Воронежской  области  наблюдается  нарастание  заболе

ваемости щитовидной железы под воздействием экзогенных и эндогенных 

негативных факторов. 

В процессе  сравнения  информативности  методов диагностики  боль

ных  с  заболеваниями  щитовидной  железы  (ЩЖ) установлен  ряд  особен

ностей  при  выборе диагностических  методов обследования  на санаторно

курортном этапе. В связи  с этим поставлена задача комплексного  подхода 

к диагностике  и реабилитации  больных с заболеваниями  ЩЖ, которая по

зволяет  использовать  совокупность  клинических  признаков  как  матрицу 

диагностического  процесса.. 

На  основе  проведенного  анализа  процесса  диагностики  нарушений 

структуры и функции щитовидной железы были определены  цели и задачи 

исследования. 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  современных  тенденций: 

клинических,  инструментальных  и лабораторных  методов исследования, а 

также  лечебнодиагностических,  на  основе  УЗИмониторинга,  способст

вующих объективизации  клинических проявлений тиреоидных патологий. 

Рассматривается  методика  анализа  мониторинговых  исследований 

заболеваемости  щитовидной  железы  на  санаторнокурортном  этапе.  Ма

териалом  для  решения  поставленных  задач  послужили  результаты  обсле

дования 250 больных  с наличием  тиреоидных  патологий  щитовидной же

лезы.  Диагноз  устанавливался  согласно  Международной  классификации 

болезней  10 пересмотра (МКБ10), подготовленной ВОЗ. 

В результате  случайной  выборки  протоколов УЗИобследований  оп

ределены  три  группы  пациентов:  1 группа    114 человек,  при  ультразву

ковом исследовании была впервые выявлена патология щитовидной желе

зы  в  виде  незначительного  изменения  структуры  строения  щитовидной 

железы, гипо и  гиперплазии; 2  группа  105 человек  имели  картину  ауто

иммунного  тиреоидита  (хроническая  патология),  увеличение  без  особых 

изменений ЭХОплотности  и ЭХОструктуры; 3 группа   31 человек, у ко

торых  выявлены  органические  поражения  в  виде  узловых  образований 

щитовидной железы и изменение ее объема. 
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Разработанный  алгоритм  диагностики  патологии  ЩЖ  в  условиях 

клинического санатория представлен на рис. 1. 

Самообращение 
УЗнсследование 

ЩЖ 
\ 
'  , 
• 
>^ 

Лечащий врач 

Рис. 1. Алгоритм диагностики патологии ЩЖ в условиях санатория 

УЗИ  позволяет  достаточно  точно  выявить  непальпируемые  образо

вания  щитовидной  железы.  Таким  образом,  диагностика  отмеченных 

групп  болезней  осуществляется  на  комплексной  основе, включающей  об

щеклинические, лабораторные и инструментальные методы обследования. 

Использование  компьютерных  технологий  позволило  создать  УЗИ

мониторинг,  содержащий  базу  данных  для  врачейспециалистов.  Главная 

цель  УЗИмониторинга  на  санаторнокурортном  этапе    выявление  док

линической патологии и оценка динамики показателей. 

Общая  схема  организации  лечебного  процесса  представлена  в  виде 

информационнологической  модели  (рис. 2). Остановимся  подробно  на ее 

основных блоках. 
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Рис. 2. Информационнологическая  модель структуры  диагностики 

и  реабилитации 

Диагностический  этап  реализации  программы  предшествует  назна

чению  лечебнооздоровительных  мероприятий  и  включает  комплекс  ме

роприятий по обследованию больных с заболеваниями  ЩЖ. 

В качестве итогового  варианта ниже рассмотрена  технология  реаби

литационного  процесса  на  базе  компьютерных  технологий.  Далее  был 

предложен  алгоритм  выбора  рациональной  программы  реабилитации  на 

основе данных УЗИ (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм выбора рациональной программы  реабилитации 

на основе данных УЗИ 

Компьютерная  технология  реабилитации  предусматривает  примене

ние  информационновычислительных  систем  на  всех  этапах:  от  приема 

больных,  в  процессе  лечения  и при  выписке    рекомендации  по  поддер

живающей  терапии  в  домашних  условиях.  Во  всех  критических  точках 

врач  использует  ЭВМ  для  принятия  решений, моделирования  различных 

ситуаций, подбора лекарственных  воздействий  и др. В общем случае про

грамма дает варианты усредненной  методики, а врач осуществляет ее кор

рекцию с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

Основные особенности  функциональной  структуры представлены на 

рис. 4 и подлежат уточнению  при детальной  проработке применительно к 

конкретному типу основных и сопутствующих заболеваний. 
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Рис. 4. Функциональная структура  экспертнодиагностической 

системы на базе УЗИ 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  выбора  эффективной 

схемы  лечебных  мероприятий  у  пациентов  с заболеваниями  щитовидной 

железы с помощью автоматизированной  компьютерной  системы. 

При создании диагностических  систем следует учитывать  как общие 

особенности  автоматизированных  диагностических  систем,  так  и  специ

фику УЗИмониторинга  при реализации  компьютерной технологии реаби

литации в условиях санатория. 

Одним  из  основных  направлений  использования  высоких  техноло

гий в медицине является  создание  проблемноориентированных  систем  и 

принятия  решений  с  использованием  моделей  и  алгоритмов  интеллекту

альной  поддержки,  визуализации  и  анализа  информации  на  основе  ком

пьютерных методов обработки информации. 

В связи с предлагаемым расширением объема и типа обследований в 

условиях клинического  санатория, особенно важной становится  проблема 

ю 



загрузки  как диагностических  подразделений  (отделений,  лабораторий,  в 

том числе УЗИ), так и лечебных подразделений. Изначально была собрана 

статистическая  информация  по  загруженности  подразделений  (врачей  и 

лабораторий)  санатория  (ДЦО).  Входящие  потоки  пациентов  были  клас

сифицированы  следующим  образом: 

а)  плановый  набор диагностических  обследований  для  больных реа

билитационных  подразделений  санатория   в соответствии  со  стандартом 

лечения в условиях санатория; 

б)  отдыхающие  санатория  для  прохождения  плановых  врачебных 

осмотров; 

в) различные льготные категории граждан   по социальным путевкам; 

г) сторонние пациенты на штатной основе; 

д) прочие категории. 

Для  организации  УЗИмониторинга  важна  экспертная  оценка  нали

чия  сопутствующих  заболеваний  для  разных  категорий  больных,  находя

щихся  на  излечении  в  санатории,  в том  числе  больных  с  заболеваниями 

ЩЖ, определяемых  по данным УЗИ. Экспертные оценки  в данном случае 

ориентированы  на  использование  УЗИ,  но  в  общем  случае  аналогичные 

методики были применены  и для других клинических  обследований. 

Для  потоков,  не  поддающихся  непосредственному  управлению 

(обычные  внеплановые  обращения  пациентов,  в большинстве  своем  вы

званные  различными  заболеваниями,  несчастными  случаями  и т.п.), пре

дусмотрено  построение  помесячного  прогноза  количества  обращений  в 

ЛДО. Данная  процедура  выполняется  отдельно  для  каждого  подразде

ления.  Учитывая  характер  полученных  в  результате  прогноза  данных 

(общее количество обращений  пациентов в различные подразделения ЛДО 

на каждый  месяц), можно оптимизировать ежемесячную  нагрузку на под

разделения по выполнению клинических обследований (КЛО). 

Разнообразные  плановые  КЛО характеризуются  частотой  их прове

дения  и набором  подразделений,  которые  должны  быть  пройдены.  Если 

предположить  сезонные  колебания  в  интенсивности  загрузки  подразде

лений,  вызванной  случайным  потоком  пациентов,  то  можно  утверждать, 

что какието  виды КЛО лучше  проводить  в тот  или иной  месяц.  Исходя 

из данного  предположения,  была  проведена  оптимизация  нагрузки  на 

подразделения  с целью  ее  максимизации,  т.е.  наиболее  близкой  к  норма
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тивной для всех  подразделений. 

Такой  подход  позволяет  либо  наиболее  эффективно  использовать 

имеющиеся ресурсы ЛДО в случае верного прогноза, либо с наименьшими 

потерями отреагировать  на любые  отклонения  интенсивности  случайно

го потока пациентов от прогнозируемых  величин. 

Известна  месячная  норма,  которую  может  выполнить  каждое  под

разделение  и  планируемый  объем  потока  пациентов  на  каждый  месяц. 

Разница  между  этими  величинами  заполняется  плановой  нагрузкой  по 

врачебным  осмотрам.  Если  же  годовая  сумма  планового  и  случайного 

потока меньше, чем суммарная  нормативная  возможность  подразделений, 

то  необходимо  стремиться  к тому,  чтобы  запас  «мощности»  по  месяцам 

был одинаковым,  в  противном  случае  нужно увеличивать  значения  нор

мативов до требуемых величин одинаково по месяцам. 

Например,  т  маршрутов  профилактических  осмотров  (т.е.  различ

ных  комбинаций  подразделений,  которые  должны  проходить  пациенты 

соответствующей  категории) и п  общее количество типов  подразделений 

(врачебных  специальностей, лабораторий  и т.п.). Тогда удобно  представ

лять все маршруты  в виде матрицы, строки  которой  будут  соответство

вать  отдельным  маршрутам,  а  на  пересечении  iой  строки  и  jro 

столбца  ставится  I,  если  прохождение jro подразделения  требуется  для 

iro  маршрута,  и 0  в противном  случае. Обозначим  через  \  элементы  по

ученной  матрицы.  Тогда  планируемая  месячная  нагрузка  по  каждому 

подразделению будет определяться по формуле: 
т 

И0=Ј*'Ч'  У=1.".  (1) 

где  х,    количество  пациентов  /класса  (маршрута),  запланированных  на 

рассматриваемый  месяц. 

Желательно,  чтобы  сумма  случайного  и  планируемого  входящих 

потоков  по  каждому  подразделению  была  близка  к норме,  определенной 

для каждого подразделения. Под нормативной  нагрузкой {Q)  понимается 

разность  между  реальной  нормативной  нагрузкой  и  спрогнозированной 

случайной. Тогда необходимо, чтобы: 

т 

5>#Ч*бу  (2) 
;=1 

по каждому подразделению. 
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Отсюда,  переходя  к общей  нагрузке, надо  стремиться  к максимиза

ции общего количества пациентов, которым назначается врачебный  прием 

на рассматриваемый  месяц (3). 
т 

Ј х ,  > max.  (3) 

Для построения  нейронных  сетей и их моделирования была  выбрана 

математическая  среда MathLab  с применением  пакетов расширения  Simu

Link  и Neural  Networks.  Задачи  прогнозирования  можно  решать  с  помо

щью  сетей  следующих  типов:  многослойный  персептрон,  радиальная  ба

зисная функция, обобщеннорегрессионная  сеть и линейная сеть. 

Наиболее популярным  при решении задач  прогнозирования  на аппа

рате нейронных сетей является  многослойный  персептрон. 

Обучение  всех рассмотренных  нейронных  сетей типа  MLP произво

дилось  по  алгоритму  ЛевенбергаМарквардта.  Граничными  условиями 

обучения  было  1000 эпох  либо  достижение  ошибки  MSE, равной  0,0003; 

0,00005;  0,00001  (такой  размер  ошибки  был  выбран  как  достижимый  за 

небольшой  промежуток  времени,  в  то  же  время  результаты  конечной 

ошибки аппроксимации  можно считать вполне удовлетворительным). 

В четвертой  главе рассмотрена  реализация,  апробация  и внедрение 

результатов  исследования  в клиническую  практику. Результатом  является 

автоматизации  процесса  диагностики  заболеваний  щитовидной  железы. 

Основное  назначение  системы  предполагается  для УЗИмониторинга, ди

агностики  и обработки статистической диагностической  информации. 

В ходе разработки программного продукта было обеспечено удобство 

работы  с ним  пользователя,  обладающего  малым объемом  знаний  и навы

ков в использовании компьютерной техники, а также достижение высокого 

быстродействия  и  эффективности  программного  обеспечения.  Реализация 

программного обеспечения  была осуществлена на языке C++ с использова

нием средства визуального проектирования Borland C++ Builder 4.0. 

Все  математические  алгоритмы  реализованы  в  виде  отдельных  про

цедур  и расположены  в отдельном  модуле. Взаимодействие  модулей  про

граммы приведены на рис. 5. 

Исходные  данные  для  работы  программы  представляют  собой  вы

борки пациентов с числовыми значениями признаков. 
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Рис. 5. Модульная структура программы 

В  приложении  помещены  акты  внедрения  результатов  диссертаци

онного исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  На основе  системного  анализа  факторов,  влияющих  на  развитие 

заболеваний  щитовидной  железы,  обоснована  значимость  проблемы  раз

работки  и  внедрения  методов  диагностики  и лечения  больных  с  данной 

патологией. 

2.  В результате  анализа  лечебнодиагностических  процессов  на  са

наторнокурортном  этапе  лечения  осуществлен  выбор  методов,  направ

ленных  на повышение эффективности  дифференцирования  в диагностике 

патологий  щитовидной  железы  на  ранних  сроках  заболевания  на  основе 

выраженности симптомов. 
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3.  Обоснована необходимость разработки УЗИмониторинга  в усло

виях клинического санатория на основе компьютерных технологий. 

4.  Разработаны  алгоритм  выбора  рациональных  схем  реабилитации 

больных  с патологией  щитовидной  железы,  в зависимости  от  значимости 

клинических  и лабораторных  признаков, и модель оптимального  управле

ния  процессом  реабилитации  больных  с  использованием  данных  УЗИ

мониторинга. 

5.  Создан  и  апробирован  информационнопрограммный  комплекс 

для  обеспечения  рациональной  организации  лечебнодиагностических  и 

реабилитационных  схем с использованием данных  УЗИмониторинга. 
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