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Обзор литературы посвящен возможностям применения экспертных медицинских систем в абдоминальной хирургии. Рассмотрены и подробно описаны существующие модели систем поддержки принятия врачебных решений у пациентов с такими распространенными нозологиями,
как острый панкреатит, острый холецистит, осложненная язвенная болезнь. Авторами проведен
сравнительный анализ современных экспертных систем и описаны базовые принципы их построения. Определены достоинства и преимущества существующих экспертных систем. Приведено
описание систем поддержки принятия решений на базе искусственных нейронных сетей. Описаны клинико-диагностические параметры, составляющие основу электронного алгоритма.
Ключевые слова: экспертные системы, острый панкреатит, перитонит,
искусственные нейронные сети, электронный алгоритм.
The review is focused on the applications of medical expert systems in abdominal surgery. Reviewed
and described existing models of decision support systems for medical decisions in patients with such
common diseases as acute pancreatitis, acute cholecystitis, complicated peptic ulcer disease. The authors
conducted a comparative analysis of modern expert systems and described the basic principles of their
construction. Identified the advantages and benefits of the existing expert systems. The systems of
support of decision-making based on artificial neural networks are described. Сlinical diagnostic parameters
forming the basis of the electronic algorithm are also described.
Key words: expert systems, acute pancreatitis, peritonitis, artificial neural
networks, electronic algorithm.

Н

а сегодняшний день информационное обеспечение
самых различных медицинских технологий становится одним из ключевых факторов развития во всех областях знаний [1]. Экспертные системы в хирургии могут использоваться для дифференциальной диагностики и выбора методики вмешательства, оценки состояния жизненно важных параметров в режиме реального времени. По
данным Д.Л. Колесникова (2013), раневая инфекция составляет около 12–25% от всех нозокомиальных инфекций, являясь одной из наиболее частых осложнений среди всех послеоперационных инфекционных осложнений.
Особенно большое число гнойных осложнений наблюдается в абдоминальной хирургии [2]. В хирургической
практике при принятии врачебных решений дополнительно должны учитываться такие условия, как дефицит времени, высокая динамика течения заболевания и другие
факторы, существенно усложняющие задачу построения
компьютеризированных систем поддержки принятия ре-
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шений [3]. Ключевой разработкой в данной области является исследование Н.А. Гуревича, посвященное изучению
критериев, позволяющих расширить границы использования лапароскопической хирургии с минимализацией
риска операционных осложнений. Представленный в работе программно-аппаратный комплекс позволил на основании ретроспективного анализа эндоскопических изображений при участии хирурга-модератора значительно
улучшить интраоперационную диагностику и избежать
повторных вмешательств у значительной выборки пациентов с учетом таких факторов, как клинико-анатомические особенности, технические условия, опыт хирурга [4].
В рамках изучения результатов лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) В.В. Звягинцевым с соавторами была
разработана экспертная система на основе математической модели прогнозирования, позволяющая предсказать
трудности предстоящего вмешательства, изменить состав
операционной бригады, выбрать методику ЛХЭ и
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предотвратить возможные осложнения [5]. Более поздние
работы по применению систем поддержки принятия врачебных решений при оперативных вмешательствах на
поджелудочной железе нацелены на выбор метода оперативного вмешательства, способа завершения операции,
оценку риска релапаротомии [6]. Задача прогнозирования и оценки тяжести течения острого холецистита на основе нечеткой логики принятия решений реализована в
программе Н.А. Кореневского (2009). Построение модели
экспертной системы базируется на наблюдении значительных количественных изменений микроэлементного
состава крови пациентов с острым холециститом. Отмеченные тенденции позволили авторам наряду с другими
информативными признаками (клинические данные, возраст, наличие сопутствующей патологии, данные инструментального обследования, лабораторные данные) использовать количественное содержание в цельной крови
меди, цинка и кобальта для решения задач прогнозирования возникновения, ранней диагностики и степени тяжести острого холецистита [7]. Система прогнозирования
релапаротомии при хирургическом лечении тяжелого
острого панкреатита с применением метода последовательного анализа А. Вальда, разработанная А.М. Кричмар
(2013), позиционирует в качестве индекса прогноза повторного вмешательства сумму баллов диагностических
коэффициентов. Наибольшее прогностическое значение
принадлежит показателям системной воспалительной реакции, наличию жидкостного скопления или инфильтрата
по данным ультразвукового исследования, кровоизлияний в парапанкреатическую клетчатку, а также локализации воспалительного процесса [8].
Несмотря на многообразие существующих экспертных
медицинских систем для поддержки врачебных решений
в хирургии, большинство из них рассматривают возможность их применения при достаточно узком спектре хирургических нозологий, в частности, хирургической патологии брюшной полости [9–16]. Так, разработка
B. Andersson направлена на оценку эффективности искусственных нейронных сетей (ИНС) для прогнозирования
тяжести острого панкреатита на основе шести наиболее
информативных критериев: ЧСС, интенсивность болевого
синдрома, уровни креатинина, гемоглобина, АлАТ и лейкоцитов крови [17]. Оценка эффективности ИНС в хирургической практике производилась также отечественными
разработчиками [18].
Рейтинг хирурга является одной из базовых составляющих современной системы поддержки принятия решений
в абдоминальной хирургии «Автоматизированная система для оценки исходов лечения больных с острой хирургической патологией органов брюшной полости». Разработчики данной экспертной системы выделяют три фактора, влияющие на риск хирургического вмешательства:
состояние больного, сложность операции, уровень профессиональной подготовки хирурга [19].
Между тем автоматизированные системы в абдоминальной хирургии приобретают все большее распространение, в частности, для количественной оценки послеоперационного риска осложнений, оценки выбора метода
хирургического лечения, а также в качестве обучающей
системы в изучении общей хирургии [20–22]. По данным
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различных авторов, частота инфекционных осложнений
после вмешательств на поджелудочной железе (ПЖ) коррелирует с такими показателями, как продолжительность
болезни, объем поражения ткани ПЖ, маркеры системной
воспалительной реакции, тип хирургического вмешательства [23–27].
Ряд разработчиков при построении прогностических
моделей экспертных систем использовали в качестве прогностических критериев нарушение цитокиновой регуляции при остром панкреатите и отклонения параметров
клеточного иммунитета [28–30]. Особенностью методики
прогнозирования острого гнойного панкреатита, разработанной В.В. Хрячковым (1998), является своеобразная
«динамичность» модели, возможность сверки текущих
данных с нормативными показателями на протяжении
всего лечебно-диагностического процесса [31]. Свою систему критериев тяжести использовал В.Н. Юдин (2009),
разделив все прогностические признаки на три класса на
основе их сочетания с клинической картиной острого пакреатита [32].
При этом, по данным Е.В. Дрожжина и соавторов, сохраняется высокий риск осложнений острого пакреатита,
в частности, риск повторных операций при остром пакреатите составляет порядка 10–40% случаев [33].
Выбор метода хирургической тактики при послеоперационном перитоните реализован в «Компьютерной экспертной системе прогноза течения послеоперационного
перитонита» А.Н. Жарикова и соавторов (2008). В программе были использованы 25 общепринятых параметров, объединенных в четыре группы диагностических
критериев, отражающих функциональное состояние жизненно важных систем гомеостаза. По степени отклонения
данных параметров программное обеспечение позволяет
судить о тенденциях течения послеоперационного перитонита в реальном времени [34].
Оценочная шкала состояния органов брюшной полости
представлена в разработке В.С. Савельева и соавторов
«Индекс брюшной полости». Основу метода составили
семь групп факторов, основными из которых были распространенность перитонита, характер экссудата, наличие
адгезивного процесса, состояние кишечника и источника
перитонита. В рамках экспертной системы авторами была
разработана количественная оценка бактериального и
грибкового поражения перитонеального экссудата методом проточной цитометрии. На основе сопоставления результатов микробиологического анализа и степени поражения органов брюшной полости была установлена закономерность соответствия значений индекса брюшной полости и количества микроорганизмов в 1 микролитре экссудата [35].
В структуру острой хирургической патологии на фоне
осложненного течения желчно-каменной болезни (ЖКБ)
входят острый холецистит с околопузырным инфильтратом, абсцессом, перфорацией, механической желтухой,
холангитом, наружным или внутренним желчным свищом. При экстренных операциях летальность вследствие
осложненного течения ЖКБ достигает 12%, при плановых
и отсроченных вмешательствах 1% [36].
Не утрачивает свою актуальность такая распространенная проблема интраабдоминальных вмешательств, как
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гастродуоденальные кровотечения (ГДК) различной этиологии. Доля язвенных кровотечений в структуре ГДК, по
данным I.L. Holster и соавторов, составляет 31–67% [37].
Кровотечения язвенной этиологии, в свою очередь, имеют наибольшую вероятность хирургического лечения по
сравнению с ГДК неязвенной этиологии [38]. Данные систематического обзора С.Н. Потахина позволяют утверждать о несовершенстве существующих разработок в программном обеспечении прогнозирования риска повторных ГДК. Современная программа оценки рисков представлена множеством оценочных шкал, основанных на
интерпретации эндоскопической картины заболевания,
либо основанных исключительно на комплексе лабораторных и клинических показателей. Чувствительность
данных методов достигает порядка 99%, тогда как специфичность не выходит за пределы 30%, что неизбежно
повышает риск гипердиагностики. Существующие оценочные шкалы учитывают конкретный набор признаков,
которые не во всех случаях могут быть общедоступными,
а их интеграция в электронную медицинскую документацию затруднена.
Основываясь на представленных данных, можно с уверенностью говорить о неуклонно развивающемся процессе информатизации лечебно-диагностического процесса
в хирургии. Интенсивная информатизация лечебнопрофилактических учреждений является неотъемлемой
частью развития медицины, направленной на минимизацию осложнений и рисков, что в хирургической специальности является краеугольным камнем успешно проведенного вмешательства.
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