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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время,  сахарный  диабет 

(СД)  является  одним  из  самых  распространенных  хронических  заболеваний, 

который  X'—  ^ризуется  ранней  инвалидизацией  и  высокой  смертностью 

зие  развития  поздних  сосудистых  осложнений.  Одной  из 

•  инвалидизации  при  СД,  является  поражение  нижних 

как  у  больных  СД  риск  выполнения  нетравматических 

конечностей  в  22  раза  выше  по  сравнению  с  аналогичной 

"утствии диабета  (Ахмеров А.Б.,  2008; Прошин  A.B.,  2010; 

О
?мя  осложнения  сахарного  диабета  занимают  одно  из 

'ргической  практике.  Так,  около  50  %  всех  больных 

ь  раз  Б жизни  нуждаются  в  хирургическом  лечении, 

'ахарного  диабета  и,  в  частности,  его  осложнений, 

траненностью  и  ростом  заболевания.  В  настоящее 

гво различных  способов  и  методов  местного  лечения 

•арным диабетом,  однако,  ни один  из  существующих 

•)Лностью  удовлетворить  врачей    хирургов,  в 

эния  остается  предметом  активных  научных 

.,  2010;  Храмилин  В.Н.,  2010;  Холубкевич  Ю.П., 
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ртоянно  соверщенствующиеся  схемы  лечения, 

'домогательной  терапии, лечение  гнойных  ран у 

vyeT  значительных  экономических  затрат,  и  в 

роцесса  увеличивает  количество  койко   дней 

шре (Цибиков E.H., 2009, Макеев О.Г.,  2010). 

тюбой эффективный  метод местного  лечения 

•эану в первой  (гнойнонекротической)  фазе 

твовоспалительное,  дезинтоксикационное, 

тезирующее  и  некролитическое  действие, 

хзовать  локальную  микроциркуляцию  и 

ется  сложно    выполнимой  задачей,  при 

й  является  отягощающим  фактором, 
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эффективность,  мононаправленность  действия,  экономическая  дороговизна 

применения  (Зубарев П.Н., 2011; Маркевич  и др., 2010). 

Таким  образом,  при  наличии  огромного  выбора  среди  целого  арсенала 

лекарственных  средств  и  физиотерапевтических  методов,  очень  мало  средств 

обладающих  одновременно  антисептическим,  противовоспалительным,  проти

воотечным,  дезинтоксикационным,  обезболивающим  и репаративным  действи

ем  (Корейба  К.А.,  2011;  Олейников  П.Н.,  2010;  Баландина  К.А.,  2009;  Липин 

А.Н.,  2009).  В  связи  с  этим,  актуальность  диссертации  заключается  в  необходи

мости разработки методов интеллектуальной  поддержки процессов диагностики и 

лечения  гнойных ран у  больных  сахарным  диабетом  с применением  электроакти

вированных водных растворов на основе математических моделей и алгоритмов. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  НИР 

ФГБОУ ВПО  «ЮгоЗападный  государственный  университет»  в рамках  научно

го  направления  «Моделирование  биологических  и  медицинских  процессов  на 

основе информационных  технологий». 

Пель  исследования    разработка  математических  моделей  и  алгоритмов 

диагностики и лечения гнойных ран у пациентов с сахарным  диабетом. 

Для достижения  цели исследования решались следующие  задачи: 

  разработать  сетевую  модель  на  основе  сетей  Петри,  позволяющую  при

нимать  рещения  при  планировании  диагностического  и  лечебного  процессов 

гнойных ран у больных сахарным  диабетом; 

  провести  анализ  информативности,  прогностической  значимости  и  мате

матическое  ранжирование  анамнестических  данных  и  субъективных  симптомов 

больных гнойными ранами и сахарным диабетом; 

  разработать  модели  оценки  тяжести  гнойновоспалительного  процесса  у 

больных сахарным диабетом на основе регрессионного  анализа; 

  разработать  модели  выбора  рациональной  тактики  лечения  больных  с 

гнойными ранами  и сахарным  диабетом  на  основе дискриминантного  анализа  с 

целью повышения эффективности  проводимого лечебного  процесса; 

  построить  алгоритм  выбора тактики лечения гнойных ран у больных  с са

харным  диабетом  с  применением  электроактивированных  водных  растворов  на 

основе адаптивного подхода; 

  оценить  эффективность  использования  электроактивированных  водных 

растворов  в качестве  антисептических  средств  в лечении  гнойных  ран  у  больных 

сахарным диабетом, на основе динамического  наблюдения. 

Объект  исследования.  Пациенты  с  сахарным  диабетом,  нуждающиеся  в 

диагностике и лечении гнойных ран. 

Предмет  исследования.  Методы,  модели  и  алгоритмы  диагностики  и  ле

чения гнойных ран у пациентов с сахарным диабетом. 



Методы  исследования.  В работе использовались  методы экспертного  оце

нивания,  системного  анализа,  имитационного  моделирования,  математической 

статистики и теории управления биосистемами,  адаптивных  алгоритмов  и клини

колабораторных  исследований.  При  разработке  моделей  в  качестве  инструмен

тария использовалась среда 81айзИса 6.0. 

Содержание диссертации  соответствует п.  8 «Математическое  моделирова

ние, численные методы  и программные  средства  применительно  к процессам  по

лучения, накопления, обработки и систематизации  биологических и медицинских 

данных и знаний»,  п.  10 «Интеллектуальные  системы  анализа и  прогнозирования 

свойств  биологических  объектов  на  основе  специализированных  баз  и  банков 

данных  и  знаний  (в  т.ч.  полнотекстовых)»  и  п. 12  «Решение  задач  медицинской 

диагностики,  прогнозирования  исходов  заболеваний,  оценки  эффективности  ме

дицинских  вмешательств  и технологий  с помощью  математического  аппарата  и 

вычислительных  алгоритмов»  паспорта  специальности  03.01.09    Математиче

ская биология, биоинформатика (медицинские  науки). 

Научная  новизна  результатов  работы.  В  диссертации  получены  сле

дующие результаты, выносимые на защиту и характеризующиеся  научной новиз

ной: 

  сетевая  имитационная  модель,  позволяющая  принимать  рациональные 

решения при планировании  диагностического  и лечебного процесса гнойных  ран 

у больных сахарным диабетом; 

  группа  информативных  и  прогностических  симптомов,  отличающихся 

количественной  оценкой  клиниколабораторных  данных,  данных  микробиоло

гического  исследования  раны,  совершенствующих  диагностику  тяжести  гной

новоспалительного  процесса у больных сахарным  диабетом; 

  диагностические  модели  оценки  тяжести  гнойновоспалительного  про

цесса у  больных  сахарным  диабетом  2 типа,  позволяющие  оценить  прогности

ческую значимость субъективных и объективных  симптомов гнойных ран; 

  математические  модели  выбора  рациональных  схем  лечения  гнойно

воспалительных  процессов у больных  сахарным диабетом  2 типа,  позволяющие 

учитывать  выраженность  наиболее  значимых  признаков заболевания  и  повысить 

эффективность проводимого  лечения; 

  адаптивный  алгоритм  процесса  лечения  гнойных  ран  у больных  с  сахар

ным  диабетом,  позволяющий  оптимизировать  процесс  лечения  с  применением 

электроактивированных  водньпс растворов, учитывая динамику  изменения  клини

ческих показателей. 

Практическая значимость  и результаты  внедрения. Разработаны  матема

тические модели и алгоритмы для интеллектуализации  процесса диагностики и вы

бора тактики лечения  гнойных ран у больных с сахарным диабетом,  позволяющие 



повысить качество  медицинского  обслуживания,  в частности  повысить  эффектив

ность диагаостического  и лечебного процессов за счет применения  электроактиви

рованных  водных  растворов  и оптимизации  лечения  путем  индивидуального  под

бора вида лечебного воздействия при гнойновоспалительных  процессах. 

Полученные  результаты  внедрены  в БУЗ  ВО  ГКБ  СМП  №10,  в  учебный 

процесс  ГБОУ  ВПО  «Воронежская  государственная  медицинская  академия  им. 

H.H. Бурденко»  при подготовке  студентов по специальности  лечебное дело  при 

изучении дисциплины  «фармакология». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  научные  результаты  диссер

тационной  работы  докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную 

оценку  на  следующих  конференциях:  II Международной  научной  конференции 

молодых  ученых  медиков  (Курск,  2009),  городской  научнопрактической  кон

ференции  «Актуальные  вопросы  оказания  первичной  специализированной  ме

дицинской  помощи  в  условиях  многопрофильного  стационара  и  на  догоспи

тальном  этапе»,  (Воронеж,  5008),  Всероссийской  конференции  «Интеллекту

альные  информационные  системы»  (Воронеж,  2011),  Межвузовской  научной 

конференции  «Моделирование  и  управление  процессами  в  здравоохранении» 

(Воронеж,  2011,  2012),  научнотехническом  семинаре  кафедры  биомедицинской 

инженерии ЮгоЗападного государственного университета (Курск, 2013). 

Публикации.  По  материалам  исследования  опубликовано  16  научных 

работ, в том числе   5 в рецензируемых научных журналах  и изданиях. 

Личный  вклад  автора.  Все  выносимые  на  защиту  научные  положения 

разработаны  соискателем  лично.  В  научных  работах  по теме  диссертации,  опуб

ликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  автореферата,  личный  вклад 

соискателя  состоит  в  следующем:  проведен  анализ  и  сравнение  эффективности 

лечения  гнойных ран  у  больных  с сахарным  диабетом  с применением  электроак

тивированных водных растворов  [2, 3, 7, 8, 9,  10, 11,  12, 15, 16], предложены мате

матические  модели  лечебнодиагностического  процесса  гнойных  ран  на  основе 

регрессионного и дискриминантного  анализа   [1, 4, 6], проведен анализ  наиболее 

значимых  признаков  гнойновоспалительного  процесса  на  основе  экспертного 

оценивания   [5]. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав с выводами,  заключения,  приложения  и списка литературы  из  142  отечест

венных  и  23  иностранных.  Основная  часть  работы  изложена  на  132  страницах 

машинописного текста, содержит 25 рисунков и 26 таблиц. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1. Определение  прогностической  значимости  и  информативности  клини

ческих симптомов гнойных ран у пациентов с сахарным  диабетом. 



2. Математические  модели  диагностики  и  выбора  тактики  лечения  гной

ных  ран  у  больных  с  сахарным  диабетом  обеспечивают  повышение  эффектив

ности лечебнодиагностического  процесса. 

3. Алгоритмизация  оценки эффективности  лечения  гнойных ран  отражает 

индивидуальный  подход к лечебному  процессу  с применением  электроактивиро

ванных водных растворов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования,  научная  новизна и научнопрактическое  значение  работы, 

сведения  об  апробации,  внедрении  результатов,  публикациях  и основные  поло

жения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе  приводится  краткий  обзор  современного  состояния  про

блем  заболеваемости  сахарным  диабетом.  Представлены  данные  о  распростра

ненности  заболевания,  его  эпидемиология,  патогенез.  Рассмотрены  основные 

варианты течения гнойных ран у пациентов с сахарным диабетом,  необходимые 

методы  диагностики.  Рассмотрены  понятия  о  электроактивированных  водных 

растворах,  механизм  воздействия  электроактивированных  водных  растворов  на 

клеточном  уровне,  вопросы  коррекции  сахарного  диабета  у  больных  с  гнойно

воспалительными  процессами. 

Вторая  глава  посвящена  рассмотрению  методов  интеллектуализации 

процесса  диагностики  и  лечения  гнойных  ран  у  больных  сахарным  диабетом. 

Рассмотрена  методика  и критерии  оценки лечения  гнойных ран у  больных  с  са

харным  диабетом  с  применением  электроактивированных  водных  растворов. 

Представлены  результаты  моделирования  процесса  диагностики  и  лечения 

гнойновоспалительных  процессов  с  целью  повышения  эффективности  прово

димого  лечения.  Для  управления  процессом  диагностики  лечения  гнойных  ран 

у  больных  с  сахарным  диабетом  разработана  сетевая  имитационная  модель,  в 

которой  причинноследственные  связи  лечебнодиагностического  процесса 

описываются  с помощью сетей Петри (рис.  1, табл.  1). 

Маркированная  схема  процесса  диагностики  и  лечения  гнойных  ран  у 

больных  с сахарным  диабетом  может быть  описана  в виде пяти параметров  <В, 

Д  /,  О, М>  и является  совокупностью  сети Петри,  где В  =  <Ьо, Ь1,  Ьг, Ъз,  Ь4,  65, 

Ьб, ї7,  Ью, Ьц. Ь12, Ь]} >    события; О  =  <й?о,  й2,  ї4, ds,  с!?, (їв, с1р,  ЎїЎо, 

с1л, їЎ2,  <їЎ3, їЎ4,  (Лц, < /̂5,  й?;7 ,  d | s>  переходы;  /(й?,), 0{dЎ)   входные  и  выходные 

значения переходов; Ммаркировка  сети. 



Рис.1. Сетевая имитационная  модель процесса диагаостики и лечения  гнойных 

ран у больных сахарным  диабетом 



Таблица 1 

Функциональное  назначение  позиций 

Событие  Функциональное значение  события 

Ьо  Начало процесса диагностики  гнойных ран 

ь,  Клинические исследования  признаков 

Ь2  Осмотр и посев раны 

Ьз  Общий анализ  крови 

Ь4  Биохимический  анализ  крови 

Ьз  ЛИИ 

Ьб  УЗИ 

Ь7  Рентгенография 

Ь8  Анализ  симптомов, постановка диагноза и выбор схемы лечения 

ь.  Стандартные схемы лечения 

Ью  Схемы лечения с АВР 

Ьп  Анализ эффективности лечения на основе ЛИИ и др. 

Ь,2  Принятие  решения  о  продолжении,  прекращении  или  изменении 
схемы лечения 

Ь,з  Окончание  процесса  лечения  гнойных  ран  у  больных  с  сахарным 
диабетом 

Построение  имитационной  сетевой  модели  организовано  таким  образом, 

что начальная  маркировка  имеет  вид Мо =  {1, О, О, О, О, О, О, О, О, О, О, О, 0},  т.е. 

начало  процесса  диагностики  гнойных  ран  (событие  Ьо), далее  какие  бы  пере

ходы  не срабатывали,  в итоге получится  маркировка  М„ =  {О, О, О, О, О, О, О, О, 

О, О, О, О, 1}, то есть последним  будет событие b i s   окончание  процесса  лечения 

гнойных ран у больных с сахарным  диабетом. 

В  третей  главе  приводятся  результаты  оценки  значимости  клинических 

признаков  лечения  гнойных  ран у  больных  с сахарным  диабетом  и  построения 

математических моделей выбора тактики  лечения. 

Клинические  наблюдения  основаны  на  анализе  исследования  и  лечения 

120  пациентов  больных  сахарным  диабетом  (СД)  II  типа,  ослол<ненным 

гнойными  ранами  различной  локализации.  Из  120  обследованных  больных 

было  76  мужчин  и  44  женщины,  в  возрасте  от  44  до  74  лет.  Средний  возраст 

составлял 52,7 ± 4,2 года. 

Все  пациенты,  поступающие  в  стационар,  проходили  комплексное 

обследование,  включающее общий анализ крови и биохимический  анализ  крови 

(табл. 2). 

Достоверных  различий  между  исследуемыми  показателями  пациентов 

двух групп установлено не было. 

Показатели  общего  анализа  крови  такие  как  эритроциты,  гемоглобин 

находились  в  референтных  пределах.  У  всех  пациентов  включенных  в 
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исследование  отмечалось  увеличение  СОЭ,  лейкоцитов  крови,  глюкозы  и 

гликированного  гемоглобина.  Достоверных  различий  между  показателями 

пациентов двух  групп  установлено  не было  (р=0,128).  Значения  глюкозы  крови 

и  гликированного  гемоглобина  в  исследовании  соответствовало  наличию  у 

пациентов сахарного диабета в стадии субкомпенсации  и декомпенсации. 

Таблица 2 

Показатели  клеточного состава крови и биохимического  состава крови 

у пациентов,  входивших в исследование  на момент поступления  в стационар 
Показатель  Пациенты получавшие  в 

дальнейшем  лечение 

АВР 

Контрольная  группа 

Гемоглобин,  г/л  132,6 ±7,27  131,1  ±7,74 

Эритроциты,  * 10 '''/л  4,3 ±  0,48  4,2 ± 0,45 

Лейкоциты,  *107л  13,2 ±  1,48  13,7 ±  1,52 
Нейтрофилы  %  75,8  ±4,16  76,6 ±3,82 

СОЭ, мм/ч  21,7  ±2,58  22,2 ±  2,99 

Глюкоза,  ммоль/л  17,4 ±2,12  17,9 ±2,49 
Общий белок, г/л  66,7 ±  3,67  67,8 ± 3,44 

Билирубин,  мкмоль/л  21,1 ±3,19  20,8 ±3,13 

Гликированный 

гемоглобин, % 

12,0 ±  1,20  12,1 ±  1,26 

При проведении  бактериологического  исследования  содержимого  раны,  с 

целью  получения  более  быстрых  результатов,  был  использован  экспрессметод 

диагностики  анаэробной  неклостридиальной  инфекции,  с  использованием  па

рафазного  газохроматографического  анализа  содержимого  гнойного  отделяе

мого ран. 

Так  как  большинство  больных,  принимающих  участие  в  исследовании 

поступало  в  клинику  с  гнойнорезорбтивной  лихорадкой,  изучалась  динамика 

температурных  реакций  в группах  больных  в зависимости  от вида  компенсации 

патологического  процесса  и  вида  получаемого  лечения.  В  проведенных 

лабораторных  исследованиях  так  же  использовался  лейкоцитарный  индекс 

интоксикации,  который  использовался  для  оценки  эффективности  проводимой 

терапии. 

В  ходе  исследования  нами  проводилось  цитологическое  исследование 

раны,  с  помощью  которого  оценивались:  скорость  репаративных  процессов, 

характер  поверхностного  слоя  раны  и  её  клеточная  структура.  В  нашем 

исследовании  мы  использовали  метод  поверхностной  биопсии  по  М.Ф. 

Камаеву.  Исследование  в  контрольной  и  в  основной  группах  проводилось 
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ежедневно.  Интересующими  нас  показателями  здесь  являлись  количество 

нейтрофильных  лейкоцитов,  а так же гистеоциты  и  фибробласты. 

Для  оценки  информативности  и  прогностической  значимости  клиниче

ских  признаков  гнойновоспалительных  процессов  был  применен  метод  апри

орного  ранжирования,  в  ходе  которого  семь  экспертов  (т=7),  имеющие  стаж 

практической  работы  от 3 до 35 лет, провели  оценку  значимости  20  диагности

ческих критериев гнойных ран  (п=20). 

Результаты  ранжирования  диагностических  критериев  представлены  на 

рис.  2,  из  которого  можно  сделать  вывод  наиболее  информативными 

признаками  проявления  гнойновоспалительных  процессов  у  пациентов  с 

сахарным  диабетом  являются:  ЛИИ,  глюкоза,  лейкоциты,  нейтрофилы,  СОЭ, 

условный  объем  раны,  температура  и  болевой  синдром  по  шкале  ВАШ, 

которые  в  дальнейшем  могут  быть  использованы  для  построения 

математических  моделей  выбора  тактики  лечения  гнойных  ран  у  больных 

сахарным  диабетом. 

Рис. 2. Гистограмма ранжирования диагностических  критериев  проявления 

гнойных ран различной  локализации 

Оценка  согласованности  экспертов  для  оценки  значимости  критериев 

проверялась  на  основе  коэффициента  конкордации  \У=0,994,  Далее  была  опре

делена  величина  критерия  Пирсона  х̂ расч =  132,247  для  оценки  значимости  ко

эффициента  конкордации.  Так  как  расчетное  значение  критерия  х̂ расч >  Х̂ кр = 

30,144  при числе  степеней  свободы  f = п   1 =  19  и  уровне  значимости  д = 5 

%,  то  гипотеза  о  согласованности  экспертов  принимается.  С  целью  создания 

единой  системы  оценки  степени  тяжести  гнойновоспалительного  процесса, 

были  построены  математические  модели  (на  основе  методов  регрессионного 

анализа),  позволяющие  получить  количественную  оценку  тяжести  состояния 
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конкретного  пациента.  Для  этого  было  проведено  разделение  множества  при

знаков,  характеризующих  клиническое,  морфологическое  обследование  паци

ентов на следующие  группы: 

1)  Исследование  раны:  длительность  заболевания  (Х1),  количество  мик

робных тел в ране  (Х2), число нейтрофилов  в гнойном  отделяемом  (Хз); 

2)  Общеклиническое  исследование:  температура  тела  (Х|),  болевой  син

дром по щкале ВАШ (Хг), размер раны  (Хз); 

3)  биохимическое  исследование  крови:  глюкоза  крови  (Х]),  гликирован

ный гемоглобин  (Хг), билирубин  (Хз),  амилаза  (Х4); 

4)  общий  анализ  крови:  гемоглобин  (Х]),  эритроциты  (Х2),  скорость  осе

дания эритроцитов  (Хз), лейкоциты  крови  (Х4). 

По данным  информации  120 больных были сформированы матрицы  наблюде

ний для каждой  группы рассматриваемых  клинических  параметров.  В  качестве  за

висимых  (результирующих)  переменных  принимались  оценки  состояния  от

дельных  показателей  клинического  обследования,  рассчитанные  по  формуле 

(1): 

показатель _ конкретного _ бол ьного  ^^  ^ ^  ^ ̂  ̂  

^  показатель_принятый_за_норму 

Если  полученная  величина  находилась  в  интервале  от  1 до  33  %, то  дан

ному состоянию в  соответствие  ставилась   1, от 34 до  66 %   2, более 66 %   3. 

В  качестве  независимых    абсолютные  значения  разности  Х^  между  средним 

значением  показателя здоровых лиц  Х^  и показателем  больного  : 

Х ^ ^ Х ^  Х Щ .  (2) 

Таблица 3 

Модели, описывающие  состояние больных  с гнойными ранами и  сахарным 

диабетом 

Составляющая 
клинического  об
следования  паци

ентов 

Модель  К'  / /  Л  Р  Р 

Исследование  раны 
У1=0,00206*Х1

0,000005*Х,ЧО,000005*Х2^ 
0,012656*Хз0,18849 

0,904  6  88  149,3 
Р<0, 

05 

Общеклиническое 
исследование 

У2=0,019859*Х,+0,009853*Х2
0,000082*Х2^0,000075*ХЗ' 

0,918  8  107  163,8 
р<0, 

05 

Биохимическое  ис
следование  крови 

¥з=  0,003321 *Х2
0,000005*Х2^+0,050226*ХЗ+ 

0 , 0 1 1 0 2 * Х 4 

0,860  12  70  43,1 
р<0, 

05 

Общий анализ  кро
ви 

У4=4,63756*Х2'+0,25255*ХЗ+ 

0 , 0 1 7 7 8 * Х 4 
0,931  21  30  33,9 

р<0, 
05 
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Модели,  позволяющие  получить  интегральную  оценку,  строились  для 

каждого раздела  клинического  исследования  пациентов.  Полученные  регресси

онные  зависимости  и  их  характеристики,  такие  как  коэффициенты  детермина

ции  степени  свободы  (/ЎЎ/г),  значения  Ротношения  (Р),  уровень  значимо

сти (р) приведены в табл. 3. 

На  основе  полученных  математических  моделей  возможна  объективная 

оценка  степени тяжести  гнойновоспалительного  процесса у больных  сахарным 

диабетом. 

Для  построения  математических  моделей  выбора  тактики  лечения  гной

ных  ран  у  больных  сахарным  диабетом  был  применен  дискриминантный  ана

лиз,  позволяющий  прогнозировать  и  выбирать  схему  лечения  у того  или  иного 

больного. 

При  построении  классификационных  функций  вся  выборка  больных  с 

гнойными ранами была разбита на 2 группы  в зависимости  от стадии  сахарного 

диабета: субкомпенсация  и декомпенсация.  В зависимости  от стадии  сахарного 

диабета  были  выбраны  следующие  схемы  лечения:  АВР  с ОВП  <  700  и  АВР  с 

ОВП  <  1200.  На  основе  данных  (30  наблюдений),  строились  классифицирую

щие  функции,  а  адекватность  построенных  математических  моделей  оценива

лась с помощью контрольной  группы, состоящей  также из 30  наблюдений. 

Классификационные  функции  для  каждой  схемы  лечения  гнойных  ран  у 

больных с сахарным диабетом  имеют следующий  вид: 

7700 = 9666 ,64   15,37*Х/+3,18*Хг+33,21*Х53,70*Х,+ 

+299,&2*Х^+8\,70*Хб+440М*Х7+4,53*Х8, 

=9855 ,14   16,18*Х/+3,14*Х2+33,43*Х,3,35*Х,Ь 

+304,34*^5 + 84,94 *Хй+444,77*^^7 +  4,44*Х8. 

где,  У^оа вероятность  выбора  схемы  лечения  АВР  с  ОВП  <  700;  7/2оо   АВР  с 

ОВП  <  1200; X,    лейкоциты;  Х2   нейтрофилы;  Хз    СОЭ; Х4   глюкоза;  Х;  

ЛИИ; Хе   болевой  синдром  по  щкале  ВАШ,  Ху   температура,  Хв   условный 

объем  раны.  Значение  Р    статистики,  связанной  с  критерием  Уилкса,  Р 

(8,22)=4,1911,  уровень  значимости  Р<  0,0036.  Точность  полученных  дискрими

нантных  классификационных  функций  соответствует  93,33  %.  Распределение 

больных  по  схемам  лечения,  участвующих  в  построении  классификационных 

функций приведено в табл.  4. 

На  основе  полученных  моделей  возможен  выбор  рационального  схемы  ле

чения гнойных ран у больных  сахарным диабетом,  что может служить  в  качест

ве интеллектуальной  поддержки принятия решений для практикующего  врача. 



14 

Таблица 4 

Распределение больных  сахарным диабетом и гнойными  ранами 
по схемам лечения 

Схема лечения  Схема лечения по  моделям  Процент 
точности 

Схема лечения 
АВР с ОБП < 700  АВР с ОВП <  1200 

Процент 
точности 

АВР с ОВП  <700  13  2  86,66 % 
АВР с ОВП  <1200  0  15  100% 

Всего  13  17  93,33 % 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  реализации  и  апробации 

моделей  лечения  гнойных  ран  у  больных  с  сахарным  диабетом  в  клинической 

практике. 

С  целью  сравнительной  оценки  эффективности  лечения  больные  были 

распределены  на  2  основные  группы:  группа  I  состояла  из  60  больных, 

получавших  обш;епринятое  комплексное  лечение  и  местное  лечение  с 

применением  ЭАВР  растворов  анолита  и  католита;  группа  II  состояла  из  60 

пациентов,  получавших  общепринятое  комплексное  лечение  и  местно 

общепринятые  антисептические  средства в первой  фазе воспаления  и мазевые  

во второй  стадии. 

В ходе проведения  нашего  исследования  больные  разделялись  на  группы 

в  зависимости  от  стадии  субкомпенсации  или  декомпенсации  сахарного 

диабета и в зависимости  от раствора  анолита  и католита  с ОБП  < 700  и ОБП  < 

1200.  Применяя  данные  растворы,  очищение  раны  происходило  более  быстро, 

как  следствие,  уменьшалось  отделяемое  из ран  и  как  следствие,  снижался  отек 

тканей, уменьшался болевой  синдром. 

Больные,  получавшие  лечение  с  сочетанием  с  АВР  имели  выраженную 

положительную  динамику.  Температурная  реакция  организма  снижалась  за 

короткий  промежуток  лечения.  При  сравнении  результатов  динамики 

температурной  реакции  больных  в  исследуемых  группах,  было  отмечено  что 

при  сахарном  диабете  в  стадии  субкомпенсации,  при  использовании  АВР  с 

ОВП  <  700  и  ОВП  <  1200,  нет  достоверных  различий  в  динамике  снижения 

температурной  реакции  (р=0,067).  Однако  при  наличии  у  больных  сахарного 

диабета  в  стадии  декомпенсации,  различия  в динамике  температурной  реакции 

при  лечении  с  использованием  АВР  с  ОВП  <  700  и  ОВП  <  1200,  были 

достоверно  значимы  (р=0,043).  При  наличии  у  больного  сахарного  диабета  в 

стадии  декомпенсации  АВР  с  ОВП  <  700  оказывали  менее  выраженный 

терапевтический  эффект,  чем  при использовании  АВР  с ОВП  <  1200  (р=0,034). 

Как  и  следовало  ожидать,  в  контрольной  группе,  показатели  температурной 

реакции  оставались  на  более  высоком  уровне,  более  длительное  время,  в 

среднем на 2,7 дня больше, чем при использовании  АВР. 
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Б) АВР 
ва Контрольная группа 

Рис.3. Динамика условного  объема ран у больных  сахарным  диабетом 

В  результате  исследования,  клиническими  данными  было  установлено, 
что  после 35  обработок  ран,  с использованием  АВР,  уменьшалось  количество 
гнойного  отделяемого,  причем  при  наличии  сахарного  диабета  в  стадии 
субкомпенсации,  количество  отделяемого  из  раны  уменьшалась  за  более 
короткий  срок,  составляя  в  среднем  3,4  дня  (р=0,022).  При  применении  АВР  у 
больных  с  сахарным  диабетом  в  стадии  декомпенсации,  количество 
отделяемого  из  раны  имело  тенденцию  к  уменьшению,  но  имело  более 
длительную  продолжительность,  чем  при  лечении  больных  с  сахарным 
диабетом  в  стадии  субкомпенсации  (р=0,062),  составляя  в  среднем  5,7 дней.  В 
контрольной  группе,  где  лечение  АВР  не  проводилось  эти  сроки  были  ещё 
больше,  составляя  7,2  дня  при  наличии  сахарного  диабета  в  стадии 
субкомпенсации  и  9,9  дней  при  наличии  сахарного  диабета  в  стадии 
декомпенсации  (р=0,015).  Отличительной  особенностью  контрольной  группы 
было  то,  что  гнойное  отделяемое  оставалось  в  ране,  даже  с  появлением 
признаков  заживления. 

В  группе  пациентов,  получавших  лечение  АВР  лейкоцитарный  индекс 
интоксикации  имел  более  выраженную  тенденцию  к  снижению,  в  отличии  от 
контрольной  группы,  где  показатели  лейкоцитарного  индекса  интоксикации 
более  длительное  время  оставались  на  одном  уровне.  В  начале  исследования 
показатели  лейкоцитарного  индекса  интоксикации  составляли  3,76  ±  0,37  в  I 
группе  и  3,80  ±  0,42  во  II  группе.  Уже  на  третий  день  в  основной  группе 
отмечалось  снижение  лейкоцитарного  индекса,  в  то  время  как  в  контрольной 
группе,  лейкоцитарный  индекс  имел  некоторую  тенденцию  к  повышению 
(р=0,042). Однако уже на пятый день показатели лейкоцитарного  индекса  обоих 
групп имели  стойкую тенденцию  к снижению.  В основной  группе  наблюдалось 
более  быстрое  снижение  показателей  лейкоцитарного  индекса,  вплоть  до 
нормализации,  в  отличии  от  контрольной  группы  (р=0,022),  где  показатели 
лейкоцитарного  индекса  интоксикации  оставались  на  высоком  уровне  более 
длительное  время. 

В  группах,  где  применялось  лечение  активированными  водными 

растворами  наблюдались  более  выраженные  изменения  в  клеточном  составе, 

которые  заключались  в  постоянном  снижении  количества  нейтрофилов,  и 
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постепенным  нарастанием  количества  гистоцитов,  профибробластов, 

фибробластов. 

а контроль. 

Рис. 4. Динамика лейкоцитарного  индекса интоксикации  на фоне 
проводимого  лечения 

Для  интеллектуальной  поддержки  принимаемых  врачом  решений  при 

рациональном  выборе  тактики  лечения  гнойных  ран  с  использованием  АВР 

наиболее  целесообразным  является  комплексный  подход,  основанный  на 

имитационном  эксперименте  с  использованием  прогностических  моделей,  и 

адаптивное  управление  с  использованием  двухуровневых  адаптивных 

алгоритмов  (рис.5). 

С  Начало речения  ) 

Определение  вида 
лечебного  воздействия щ

Определение  начального  значения  ОВП 
АВР uJ (0) 

Задание начальных  значений  вероятностей 
р/''^,  и  коэффициента 

Задание начальных  значений  вероятностей 
р/''^,  и  коэффициента  Расчет коэффициента  а® и вели

чины  ОВП АВР  и/' ' 
Ввод значения показателя  «гнойное  отде

ляемое раны» у!^'' 

Расчет коэффициента  а® и вели

чины  ОВП АВР  и/' ' 
Ввод значения показателя  «гнойное  отде

ляемое раны» у!^''  1 

Настройка  вероятностей  при
влечения критериев//  итг 

С  Конец  лечения  ) 

Рис. 5. Схема алгоритма адаптивного  выбора тактики  лечения 
гнойных ран у больных с сахарным  диабетом 
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Для  оценки  эффекта  лечения  гнойных  ран  принимается  показатель 

«гнойное  отделяемое  из раны»  (у,), после  определенного  периода лечения  гной
новоспалительного  процесса с применением  АВР с ОВП (му). 

Для  расчета  величины 7го  управляющего  воздействия  (величина  ОВП), 
можно применить  следующие двухуровневые  адаптивные  алгоритмы: 

и]  У^^  + Р'ЛУ'УГ)  , 

к  к~\  ) 1  . 
а  а  expj —izgn pUy,  y>.)  + pliy  у') 

где,/7) и/>2   величины вероятности  использования  критериев 

 У : ^ '  ^ m i n ,  Л  = ( j f  '   y ^ f  ^  min, 

>'Ў3^ желаемое значение показателя«гнойное  отделяемое из раны», 

А:   номер шага управления  (лечения). 

На  рис.  6,  представлены  результаты  процесса  лечения  двух  больных  с 
одинаковыми  начальными  признаками  проявления  гнойновоспалительного 
процесса полученные  с применением и без применения  адаптивных  методов. 

без АЛ  сАА 

Рис. 6. Динамика изменения показателя  «гнойное  отделяемое  раны» 

и значение ОВП у пациентов с сахарным диабетом  и гнойными  ранами 

Из  представленных  результатов  видно,  что  применение  методов  адаптив

ного управления  при лечении  гнойных ран у больных  с сахарным  диабетом  по

зволило  сократить  сроки  лечения  (4  дня),  что  подтверждает  эффективность  их 

использования в клинической  практике. 

В заключении  приведены основные результаты  работы. 

В приложении  представлены  акты  внедрения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведена  оценка  использования  электроактивированных  водных  рас

творов  анолита  и католита для лечения ран  у пациентов  страдающих  сахарным 

диабетом и гнойными ранами, на основании динамического  наблюдения. 

2. Построена  имитационная  сетевая  модель  на  основе  сетей  Петри,  с  вы

делением  наиболее  значимых  клиниколабораторных  показателей,  позволяю

щая принимать решения  при  планировании  диагностического  и лечебного  про

цессов гнойных ран у больных сахарным  диабетом. 

3.  Проведена  оценка  значимости  клиникодиагностических  признаков 

проявления  гнойновоспалительных  процессов  у  больных  сахарным  диабетом 

на  основе  метода  априорного  ранжирования,  с выделением  наиболее  информа

тивных из них. 

4. Построены  модели  оценки тяжести  гнойновоспалительного  процесса у 

больных  сахарным  диабетом  на  основе  регрессионного  анализа,  позволяющие 

повысить  качество  лечебных  мероприятий  у данных  пациентов  за  счет  выбора 

наиболее оптимальной  схемы  лечения. 

5. Разработаны  математические  модели  выбора тактики  ведения  гнойных 

ран  у  больных  сахарным  диабетом  на  основе  дискриминантного  анализа,  по

вышающие  эффестивность  проводимого  лечения  и  позволяющие  корректиро

вать его в зависимости от степени тяжести гнойного  процесса. 

6.  Разработана  процедура  лечения  гнойных  ран  у  больных  с  сахарным 

диабетом  с  применением  адаптивных  алгоритмов  для  рационального  выбора 

тактики использования электроактивированных  водных растворов. 

7. Проведена  оценка эффективности  применения различных  схем лечения 

гнойных  ран  у  больных  сахарным  диабетом  на  основе  динамического  анализа 

клинических  признаков  и  установлена  высокая  клиническая  эффективность 

предложенных  алгоритмов  лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Лечебнодиагностический  процесс  у  больных  сахарным  диабетом  и 

гнойными  ранами  необходимо  осуществлять  по основным  диагностически  зна

чимым показателям на основе сетевой модели Петри. 

2.  Рекомендуется  использовать  математические  модели  оценки  тяжести 

гнойновоспалительного  процесса  и  выбора  рациональных  схем  лечебных  ме

роприятий для больных с сахарным диабетом и гнойными  ранами. 

3. Для повыщения  эффективности  лечения  гнойных ран у больных  сахар

ным диабетом рекомендуется  применять  адаптивный алгоритм  лечения. 
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