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БАЗА ЗАБОЛЕВАНИЙ «КОНЬЮНКТИВИТ»
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО БАНКА ЗНАНИЙ1
В работе представлен один из информационных ресурсов компьютерного
банка знаний по медицинской диагностике − база знаний о конъюнктивитах.
База знаний формировалась с помощью базы наблюдений. Последняя также
должна быть использована для ввода историй болезни в компьютерный банк.
База знаний о заболеваниях имеет традиционную для медицины структуру.
Ключевые слова: офтальмология, конъюнктивит, главные жалобы, наружный
осмотр, лабораторные исследования.
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Введение
Разработка фондов компьютерных знаний является продолжением работ по
накоплению и совершенствованию современных знаний в тех или иных предметных областях и вовлечению в эту деятельность компьютерной обработки знаний.
Технология создания и сопровождения компьютерных фондов знаний предполагает формирование баз наблюдений и знаний в некоторой предметной области,
создание на основе этих знаний компьютерного банка медицинской диагностики
[1]. Из компьютерного банка медицинской диагностики могут извлекаться базы
знаний для различных проектов экспертных систем, но они также могут использоваться и специалистами в их профессиональной деятельности.
Целью настоящей работы является описание базы знаний о конъюнктивитах, разработанной на основе онтологии медицинской диагностики [2 – 5].
Описание каждого заболевания включает описание клинической картины
(жалоб, объективного исследования больного – наружного осмотра и лабораторных исследований). Клиническая картина заболевания состоит из описаний различных клинических проявлений, характеризуемых модальностью и вариантами
динамики. Модальность "необходимость" (в тексте − (Н)) означает, что знание о
вариантах динамики клинического проявления является исчерпывающим, т.е. у
каждого больного с данным заболеванием выполняется один из перечисленных в
описании вариантов этого клинического проявления. Модальность "возможность" (в тексте – (В)) означает, что знание о вариантах динамики клинического
проявления является приблизительным, т.е. у такого больного может не выполняться ни один из перечисленных вариантов этого клинического проявления и
может иметь место нормальные значение.
Описание варианта динамики состоит в перечислении его периодов динамики и для каждого из них указан его минимальный и максимальный период продолжительности, а также перечислены возможные значения характеристики (наблюдения) в этом периоде динамики. База знаний о конъюнктивитах описывается
традиционно группами наблюдений: главные жалобы, дополнительные жалобы,
наружный осмотр, лабораторные исследования [6].
Пневмококковый (стафилоккоковый) конъюнктивит
Группа наблюдений – главные жалобы
Наблюдение Выделение из глаз
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (Н)
Варианты динамики:
1. справа, слева, справа И слева постоянно;
2. справа 1-2 дня, затем справа И слева;
3. слева 1-2 дня, затем справа И слева.
Характер начала (Н) – острое.
Локализация (Н) – на ресницах.
Характер отделяемого (Н)
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Варианты динамики:
1. серозно-гнойное, слизисто-гнойное 1-3 дня, затем гнойное;
2. слизисто-гнойное постоянно.
Количество (Н) – обильное.
Периодичность (Н) – постоянно.
Наблюдения Ощущение инородного тела в глазу, Резь в глазах, Слезотечение
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (Н)
Варианты динамики:
1. справа, слева, справа И слева постоянно;
2. справа 1-2 дня, затем справа И слева;
3. слева 1-2 дня, затем справа И слева.
Характер начала (Н) – острое.
Периодичность (Н) – постоянно.
Наблюдения Светобоязнь, Склеивание ресниц по утрам
Присутствие (Н) − имеется.
Группа наблюдений – наружный осмотр
Наблюдения Конъюнктива верхнего века, Конъюнктива нижнего века
Отделяемое (Н)
Варианты динамики:
1. серозное 1-2 дня; затем гнойное;
2. серозно-гнойное, слизисто-гнойное 1-3 дня, затем гнойное;
3. слизисто-гнойное постоянно.
Количество (Н) – обильное.
Влажность (Н) – влажная.
Изменения (В) – гиперемия, отек конъюнктивы век, кровоизлияние мелкие, наличие белесовато-серых пленок (легко снимаются).
Нижняя переходная складка – нижний свод (Н) – гиперемия, отек, кровоизлияние мелкие, наличие белесовато-серых пленок (легко снимаются).
Верхняя переходная складка – верхний свод (Н) – гиперемия, отек, кровоизлияние мелкие, наличие белесовато-серых пленок (легко снимаются).
Наблюдение Конъюнктива глазного яблока
Прозрачность (Н) – прозрачная.
Влажность (Н) – влажная.
Кровоизлияния (Н) – точечные множественные кровоизлияния везде.
Группа наблюдений – лабораторные исследования
Наблюдения Мазок из конъюнктивальной полости, Посев из
конъюнктивальной полости, Исследование конъюнктивальной пленки
Результаты (Н) – пневмококки, стафилококки.
…
Дифтерийный конъюнктивит
Группа наблюдений – главные жалобы
Наблюдение Выделение из глаз
Глаз (Н) – справа И слева.
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Характер начала (Н) – острое.
Характер отделяемого (Н)
Варианты динамики:
1. мутное в виде хлопьев;
2. серозно-кровянистое 1-3 дня, затем гнойное.
Периодичность (Н) – постоянно.
Наблюдения Ощущение инородного тела в глазу, Резь в глазах, Слезотечение
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (Н) – справа И слева.
Характер начала (Н) – острое.
Периодичность (Н) – постоянно.
Наблюдение Светобоязнь
Присутствие (Н) − имеется.
Наблюдение Увеличение предушных лимфатических узлов
Присутствие (В) – имеется.
Наблюдение Подчелюстные лимфатические узлы
Увеличение (Н) – имеется.
Болезненность (Н) – имеется.
Группа наблюдений – наружный осмотр
Наблюдение Кожа век
Изменения (В)
Варианты динамики:
1. гиперемия И отек И уплотнение век 2-3 недели, затем отсутствуют;
2. гиперемия И отек 1-2 дня, затем гиперемия И отек И уплотнение век до
2-3 недель, затем отсутствуют.
Вывернуть веки (Н) − невозможно.
Сторона (Н) – справа И слева.
Наблюдения Конъюнктива верхнего века, Конъюнктива нижнего века
Отделяемое (В)
Варианты динамики:
1. серозно-кровянистое 1-3 дня, затем гнойное;
2. мутное в виде хлопьев постоянно.
Количество (Н) – обильное.
Изменения (В)
Варианты динамики:
1. гиперемия с цианотичным оттенком, отек, инфильтрация, наличие «грязных» пленок 6-8 дней,
затем отторжение некротизированных участков, грануляции 10-12 дней, затем рубцы, симблефарон.
Наблюдение Конъюнктива глазного яблока
Изменения (В)
Варианты динамики:
1. наличие «грязных» пленок (с трудом отделяются) 6-8 дней,
затем отторжение некротизированных участков, грануляции 10-12 дней, за-
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тем рубцы, симблефарон.
Группа наблюдений – лабораторные исследования
Наблюдения Мазок из конъюнктивальной полости, Посев из конъюнктивальной
полости, Исследование конъюнктивальной пленки
Результаты (Н) − палочка дифтерии Клебса-Леффлера.
…
Конъюнктивит бленнорейный (гонобленорея)
Группа наблюдений – главные жалобы
Наблюдение Выделение из глаз
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (В)
Варианты динамики:
1. справа, слева, справа И слева постоянно;
2. справа в течение 1-3 дней, затем справа И слева;
3. слева в течение 1-3 дней, затем справа И слева.
Характер начала (Н) – острое.
Локализация (Н) – на ресницах.
Характер отделяемого (Н)
Варианты динамики:
1. серозно-кровянистая (цвета мясных помоев) 3-4 дня, затем гнойное;
2. слизистое гнойное 1-2 дня, затем гнойное 3-4 дня, затем гнойное с зеленоватым оттенком;
3. гнойное постоянно.
Количество (Н) – обильное.
Периодичность (Н) – постоянно.
Наблюдения Ощущение инородного тела в глазу, Склеивание ресниц утром
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (В)
Варианты динамики:
1. справа, слева, справа И слева постоянно;
2. справа в течение 1-3 дней, затем справа И слева;
3. слева в течение 1-3 дней, затем справа И слева.
Характер начала (Н) – острое.
Периодичность (Н) – постоянно.
Наблюдение Светобоязнь
Присутствие (В) – имеется.
Группа наблюдений – наружный осмотр
Наблюдение Кожа век
Изменения (Н)
Варианты динамики:
1. плотный отек век 2-4 дня, затем веки мягкие И тестоватой консистенции;
2. плотный отек век 3-6 дней, затем отсутствует.
Вывернуть веки (Н) − невозможно.
Сторона (Н)
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Варианты динамики:
1. справа, слева, справа И слева постоянно;
2. справа в течение 1-3 дней, затем справа И слева;
3. слева в течение 1-3 дней, затем справа И слева.
Окраска (Н)
Варианты динамики:
1. багрово-синюшная 3-6 дней, затем бледно-розовая;
2. багрово-синюшная постоянно.
Наблюдения Конъюнктива верхнего века, Конъюнктива нижнего века
Цвет (Н)
Варианты динамики:
1. багрово-синюшная 3-6 дней, затем бледно-розовая;
2. багрово-синюшная постоянно.
Отделяемое:
Характер отделяемого (Н)
Варианты динамики:
1. серозно-кровянистая 3-4 дня, затем гнойное;
2. слизисто-гнойное 1-2 дня, затем гнойное 3-4 дня, затем гнойное с зеленоватым оттенком;
3. гнойное постоянно;
4. пенистое сливкообразное гнойное постоянно.
Количество (Н) – обильное.
Сторона (Н)
Варианты динамики:
1. справа, слева, справа И слева постоянно;
2. справа в течение 1-3 дней, затем справа И слева;
3. слева в течение 1-3 дней, затем справа И слева.
Изменения (В)
Варианты динамики:
1. гиперемия 1-2 дня, затем отек конъюнктивы век И инфильтрация;
2. гиперемия 3-4 дня, сосочковая гипертрофия до 1 месяца;
3. гиперемия И отек конъюнктивы век И инфильтрация постоянно.
Нижняя переходная складка (Н) – отечна.
Наблюдение Конъюнктива глазного яблока
Изменения (Н).
Варианты динамики:
1. отек (окружает роговицу в виде валика) 3-4 дня, затем гнойные инфильтраты 3-4 дня, затем язвы, прободение, гибель глаза.
Группа наблюдений – лабораторные исследования
Наблюдения Мазок из конъюнктивальной полости, Посев из конъюнктивальной
полости
Результаты (Н) − гонококки Нейсера.
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…
Конъюнктивит герпетический
Формы герпетического конъюнктивита: катаральная, фолликулярная, везикулярно-язвенная.
Группа наблюдений – главные жалобы
Наблюдение Изменения кожи век
Присутствие (Н) – имеется.
Характер изменений (Н) – зуд, жжение, напряжение кожи.
Локализация (Н) − верхнее веко, нижнее веко, верхнее веко И нижнее веко.
Наблюдение Выделение из глаз
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (Н)
Варианты динамики:
1. справа 2-3 дня, затем справа И слева;
2. слева 2-3 дня, затем справа И слева;
3. справа постоянно;
4. слева постоянно.
Характер начала (Н) − острое (все формы).
Характер отделяемого (Н) – слизистое, слизисто-гнойное.
Количество (Н) − небольшое.
Наблюдение Слезотечение
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (Н)
Варианты динамики:
1. справа 2-3 дня, затем справа И слева;
2. слева 2-3 дня, затем справа И слева;
3. справа постоянно;
4. слева постоянно.
Характер начала (Н) − острое (все формы).
Наблюдение Светобоязнь
Присутствие (В) − имеется.
Наблюдения Ощущение инородного тела в глазу, Склеивание ресниц утром
Присутствие (Н) – имеется.
Глаз (Н)
Варианты динамики:
1. справа 2-3 дня, затем справа И слева;
2. слева 2-3 дня, затем справа И слева;
3. справа постоянно;
4. слева постоянно.
Группа наблюдений - дополнительные жалобы
Наблюдение Головная боль, Повышение температуры
Присутствие (Н) − имеется.
Группа наблюдений - наружный осмотр
Наблюдение Кожа век
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Изменения (В) − отек кожи век, гиперемия, высыпание пузырьков (+ на крыльях носа).
Наблюдения Конъюнктива верхнего века, Конъюнктива нижнего века
Отделяемое:
Присутствие (Н) − имеется.
Характер отделяемого (Н) − слизистое, слизисто-гнойное.
Количество отделяемого (Н) − малое.
Изменения (Н)
Варианты динамики:
1. гиперемия, отек до 7 дней (катаральная форма);
2. гиперемия, отек, лимфоидные фолликулы до 14 дней (фолликулярная
форма);
3. гиперемия, отек, лимфоидные фолликулы до 14-16 дней, затем эрозии
покрытые тонкими пленками, язвы покрытые тонкими пленками (везикулярно-язвенная форма).
Нижняя переходная складка (Н) – см. Изменения.
Верхняя переходная складка (Н) – см. Изменения.
Группа наблюдений – лабораторные исследования
Наблюдение Соскоб с конъюнктивы
Результаты (В) – вирус простого герпеса.
…
Конъюнктивит лекарственный
(относится к группе аллергических конъюнктивитов)
Группа наблюдений - главные жалобы
Наблюдение Выделение из глаз
Присутствие (В) − имеется (через 2 часа до 3-4 дней после применения лекарственного препарата).
Глаз (Н) – справа, слева (в том глазу/глазах, куда вводится лекарство).
Характер начала (Н) – острый.
Характер отделяемого (Н) – слизистое, липкое, в виде нитей.
Количество (В) – небольшое, обильное.
Наблюдения Ощущение инородного тела в глазу, Боль в глазах, Зуд в глазах
Присутствие (В) − имеется (через 2 часа до 3-4 дней после применения лекарственного препарата).
Глаз (Н) – справа, слева (в том глазу/глазах, куда вводится лекарство).
Периодичность (Н) − постоянно.
Наблюдения Резь в глазах, Слезотечение, Светобоязнь
Присутствие (В) − имеется (через 2 часа до 3-4 дней после применения лекарственного препарата).
Глаз (Н) – справа, слева (в том глазу/глазах, куда вводится лекарство).
Группа наблюдений - наружный осмотр
Наблюдения Конъюнктива верхнего века, Конъюнктива нижнего века
Отделяемое:
Присутствие (В) − имеется.
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Характер отделяемого (Н)
Варианты динамики:
1. слизистое, липкое, образующее нити до 4 недель, затем отсутствует.
Количество (В) – небольшое, обильное.
Изменения, Веко (Н)
Варианты динамики:
1. отсутствуют на нижнем и верхнем веке от 3 дней до 4 недель, затем гиперемия, отек, сосочковые разрастания – на нижнем веке 1-2 дня, затем гиперемия, отек, сосочковые разрастания – на нижнем и верхнем веке.
Нижний свод (Н)
Варианты динамики:
1. отсутствуют от 2 до 4 недель,
вид «булыжной мостовой» от 2 недель до 2-3 месяцев, затем отсутствуют.
Верхний свод (Н) – см. Нижний свод.
Наблюдение Конъюнктива глазного яблока
Изменения (В)
Варианты динамики:
1. отсутствуют от 2 недель до 2 месяцев, затем точечные эрозии в верхней
части роговицы, паннус, изъязвления 4-8 недель, затем отсутствуют.
Группа наблюдений – лабораторные исследования
Наблюдение Аллергологические исследования – кожные тесты
Выявлен аллерген (В) – название аллергена.
Степень выраженности аллергической реакции (В): «+» – (незначительная),
«++» – (умеренная), «+++» – (высокая), «++++» – (очень высокая).
Заключение
Таким образом, в лаборатории медицинских экспертных систем Института
автоматики и процессов управления ДВО РАН на основе онтологии медицинской
диагностики сформирована база знаний о заболеваниях конъюнктивитами, которая является одной из составляющих информационного наполнения банка знаний
в области медицинской диагностики.
В этой базе знаний представлены формализованные описания, встречающиеся в медицинской практике и используемые для диагностики различных
конъюнктивитов при создании архивов историй болезни.
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