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Введение
Облачные технологии представляют новые возможности для поддержки
медицинской деятельности. Они дают возможность удаленного доступа к знаниям и другой информации, к программным сервисам (например, «Электронный
клинический фармаколог» на https://www.ecp.umkb.com) и помогают привлечь
больший объем знаний для более точного определения диагноза (МИС Medesk,
IBM Watson for Oncology, Google DeepMind Health, Human Diagnosis project,
Discovery Advisor, Arterys Cardio DL) [1-4]. Достигается это путем использования
различных справочных, поисковых систем, тематических медицинских каталогов
и порталов, интеллектуальных облачных сервисов (Acustic, UTIAP.ru, KARDi.RU,
MedElement, mv-scan.ru, Mydentist) [5].
*

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проекты 17-07-00956а,
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Один из внедряемых в России медицинских порталов развернут на платформе IACPaaS [6]. Эта платформа представляет собой программноинформационный комплекс для обеспечения удаленного использования проблемно-ориентированных баз знаний, прикладных облачных сервисов и поддержки разработки сервисов (прежде всего интеллектуальных) и их компонентов. Конечные пользователи получают доступ к интеллектуальным системам, а разработчики и управляющие коллективной разработкой – к средствам их создания и
управления [7]. К настоящему времени на облачной платформе разрабатываются
различные медицинские интеллектуальные сервисы, с помощью которых возможна диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний, установление
причины заболевания, подбор и мониторинг лечения с объяснением полученных
результатов. Эти сервисы используют в процессе работы базу наблюдений, базы
знаний о причинно-следственных связях заболеваний с признаками и разными
факторами, сформированные экспертами под управлением модели онтологии
предметной области.
Цель работы – представить информационные и программные ресурсы,
сформированные для проведения диагностики и дифференциальной диагностики
заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей на медицинском интеллектуальном портале знаний IACPaaS.
Медицинская терминология и база наблюдений для диагностики
заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей
Для создания комплекса интеллектуальных медицинских сервисов требуется общий свод медицинских терминов. Базы знаний по диагностике и дифференциальной диагностике разных заболеваний должны формироваться с использованием единых названий наблюдений и других терминов. Истории болезни, подлежащие диагностике, тоже пишутся в этой терминологии. Таким образом, «База
медицинской терминологии и наблюдений» становится универсальным ресурсом,
применяемым для разработки различных баз данных и баз знаний для интеллектуальных систем [8].
Согласно двухуровневому подходу IACPaaS [6 – 8], база терминологии
сформирована на основе «Онтологии медицинской терминологии и наблюдений»
(метаинформации), которая представлена в виде отдельного информационного
ресурса. В онтологию введены следующие базовые понятия: термин, наблюдение,
признак, фактор, событие, их группы, значение, единица измерения. Признаки
могут быть простыми – с качественными, числовыми или интервальными значениями и составными, описываемыми характеристиками (с аналогичными вариантами типов значений). Возможные и нормальные значения признака могут опре-
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деляться с учетом единицы измерения, возраста, пола и других факторов. Это дает возможность описывать референсные значения для ряда лабораторных и инструментальных исследований. Это важно, так как «нормальные» значения показателя для одной группы пациентов не всегда оказываются нормальными для другой (при беременности многие биохимические показатели организма женщины
изменяются). Факторы –понятия, соответствующие внешним условиям и анатомо-физиологическим особенностям пациента, которые могут повлиять на течение
и исход заболевания. События представляют факты, происходящие с пациентом,
которые являются причиной заболевания или влияют на его развитие.
Для единообразного представления и однозначного толкования формализуемых знаний участниками разработки и пользователями требуется свод не
только всех используемых на практике терминов, названий наблюдений, всех
возможных их значений, но и их распространенных синонимов, употребляемых
при заполнении историй болезней, поскольку медицинской терминологии свойственна «подвижность лексического состава» и постоянное его развитие [9].
База терминологии медицинской предметной области содержит группы
терминов: анатомия, физиология, патология, фармакология и др. Группы включают подгруппы: например, внутри физиологии – возрастная физиология, физиологические процессы и др. База медицинской терминологии и наблюдений сформирована из подразделов, соответствующих структуре традиционной истории болезни: жалобы, данные объективного исследования, данные лабораторных исследований, данные инструментальных исследований. Они описаны в онтологических
терминах: признак, характеристика, значение.
Группа наблюдений «Жалобы» включает группу наблюдений «Общие жалобы», которые встречаются при большинстве заболеваний (головная боль, повышение температуры, недомогание, слабость и др.), и жалобы по системам организма: система органов пищеварения, система органов дыхания и т.д. Группа наблюдений «Данные объективного исследования» включает «Общий осмотр» и
осмотры по разным системам. Введены национальные и интернациональные терминологические синонимы, дублеты (одышка – диспноэ, кожа – дерма), частично
совпадающие синонимы, синонимы с введением в название признака (метода или
симптома) имени его открывателя (симптом раздражения брюшины – симптом
Щеткина-Блюмберга, симптом скольжения – симптом «рубашки» – симптом Воскресенского).
Группа наблюдений «Данные лабораторных исследований» включает девять
тематических разделов лабораторной диагностики: 1) общеклинические исследования, 2) биохимические исследования, 3) бактериологические исследования, 4) серологические исследования, 5) иммунологические, 6) гематологические 7) аллергологические исследования, 8) исследования свертывающей системы крови и 9) мо-
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лекулярно-генетическая диагностика. В каждом разделе формально описаны клинические лабораторные исследования состава образцов биоматериалов (кровь,
моча, мокрота, желудочное содержимое, плевральная и спинномозговая жидкость, отделяемое уретры и цервикального канала, эякулят и др.) с задачей обнаружения/измерения их эндогенных или экзогенных компонентов, структурно или
функционально отражающих состояние и деятельность органов, тканей, систем
организма, поражение которых возможно при предполагаемой патологии в процессе обследования больного [10].
Группа наблюдений «Данные инструментальных исследований», в свою
очередь, включает восемь тематических разделов: 1) рентгенологическая диагностика, 2) ультразвуковая диагностика, 3) эндоскопическое исследование, 4) компьютерная томография, 5) магнитно-резонансная томография, 6) функциональная диагностика, 7) флюоресцентная диагностика и 8) радиоизотопное сканирование.
Формально описаны инструментальные методы исследования пациентов, наиболее часто встречающиеся в медицинской практике [11].
Фрагмент сформированной «Базы медицинской терминологии и наблюдений» представлен на рис. 1.

Рис.1. Фрагмент Базы медицинской терминологии и наблюдений.

Разработка такой базы под управлением модели онтологии дает возможность
дальнейшего ее дополнения и расширения (лабораторные и инструментальные
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методы исследования очень разнообразны, с каждым годом их число непрерывно
увеличивается).
Онтология диагностики и база знаний о заболеваниях желчного пузыря
и желчевыводящих путей
«Онтология знаний о диагностике заболеваний» определяет используемые
в медицинской диагностике причинно-следственные связи заболеваний (и их
причин) с динамикой внешних проявлений и результатов анализов (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент онтологии медицинской диагностики.

Каждое заболевание связано с альтернативными симптомокомплексами и
необходимыми для его возникновения условиями. Предусмотрена возможность
детализации соответствующего диагноза [12].
Симптомокомплекс заболевания состоит из комплекса жалоб и объективных исследований, комплекса лабораторных и инструментальных исследований и
необходимого(ых) условия(й). Эти комплексы – множества признаков, изменения
значений которых являются симптомами заболевания. Возможные причины заболевания представлены событиями или этиологическими факторами, которые привели или способствовали развитию заболевания. Они описываются временными
характеристиками, включающими интервал до начала заболевания, продолжительность воздействия события и др. Необходимое условие для заболевания обо-
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значает фактор, без которого заболевания не случилось бы.
Количество симптомокомплексов определяется необходимостью учета
преморбидных биологических, личностных и иных факторов. Каждый объединяет диагностически ценные признаки в рамках определенного условия – возраста,
региона проживания, особенностей профессии или вида спорта и др. Информационную значимость симптомокомплекса повышает использование референсных
значений для некоторых лабораторных и инструментальных признаков или клинических проявлений вместо жестких числовых диапазонов. При оценке результатов обследования различных групп людей становится очевидно, что «нормальные» значения показателя для одной группы не всегда оказываются нормальными
для другой. При заболеваниях желчного пузыря за патологическое увеличение
следует принимать размеры, исходя из возраста – у детей, подростков и взрослых
длина и ширина желчного пузыря, по данным УЗИ, различны. Так, для детей 2-8
лет характерны размеры 50,5-63,5 и 17-18 мм, для подростков 9-16 лет – 64,0-65,5
и 19-124 мм, для взрослых – 66,0-100,0 и 30-50 мм соответственно. Высокий уровень щелочной фосфатазы у детей и подростков не только нормален, но и желателен, поскольку у ребенка должны расти здоровые кости. Однако такой же уровень у взрослого человека свидетельствует о застое желчи в желчном пузыре, что
характерно для острого и хронического холецистита.
Каждая болезнь развивается в течение большего или меньшего отрезка
времени. С точки зрения быстроты развития болезней различают острейшие – до
4 дней, острые – около 5-14 дней, подострые – 15-40 дней и хронические, длящиеся месяцы и годы. В развитии болезни почти всегда можно различить следующие стадии: 1) начало болезни (иногда его называют латентным периодом);
2) стадия собственно болезни; 3) исход болезни. Диагностика, как правило, проводится на стадии «собственно болезни». На этой стадии выделяют следующие
периоды развития: 1) период нарастания проявлений болезни; 2) период разгара
(максимальной выраженности симптомов); 3) период угасания проявлений болезни (постепенное исчезновение клинической симптоматики). Для единообразной
формализации стадий хронических болезней и периодов развития острых заболеваний введен термин период динамики, который имеет нижнюю границу длительности, верхнюю границу длительности и единицу измерения. Онтология дает
возможность описать все варианты значений простых признаков и характеристик
сложных признаков во все периоды течения заболевания.
Детализация диагноза – по форме, варианту течения, степени тяжести, стадии, этиологии, патогенезу и т.п. – представляет дополнительные наборы признаков (симптомокомплекс), позволяющие внести соответствующее уточнение к основному диагнозу для более детальной (глубокой) диагностики или дифференциальной диагностики заболевания. По мере детализации диагноза для каждой еди-
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ницы патологического процесса описываются свои дополнительные или специфичные симптомы.
Базы знаний о диагностике заболеваний медицинского портала IACPaaS
включают описание заболеваний, классифицированных МКБ-10 (Международной
классификацией болезней). Группы заболеваний соответствуют классам МКБ-10:
«Инфекционные и паразитарные болезни», «Болезни органов пищеварения», «Болезни органов дыхания», «Болезни нервной системы» и т.д. Группа заболеваний
включает подгруппы заболеваний, которые соответствуют блокам и рубрикам.
Группа заболеваний «Болезни органов пищеварения» включает подгруппу «Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей», в которой описаны подгруппы
заболеваний: «Холециститы», «Холангиты», «Желчнокаменная болезнь» и др. У
каждой группы сформированы комплексы диагностических признаков с характерными для каждой группы признаками (симптомами). Желчнокаменная болезнь
(холелитиаз) представлена внутрипеченочным холелитиазом и внепеченочным
холелитиазом. Группа «Холециститы» включает острый холецистит и хронический холецистит (обострение), группа «Холангиты» – острый холангит, рецидивирующий холангит, склерозирующий холангит (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент групп заболеваний в базе знаний «Болезни органов пищеварения».

Каждое заболевание включает описание различных симптомокомплексов в
зависимости от возрастных групп пациентов (дети до года, дети 1-16 лет, взрослые 17-59 лет и т.д.), с учетом необходимого условия возникновения этого заболевания. Каждый признак заболевания (боль в животе, тошнота, отрыжка, СОЭ)
описан в зависимости от периода течения заболевания с возможными вариантами
значения характеристик и модальностью. Например, для острого холецистита определена следующая периодичность развития заболевания: 1-й период длится 1-6
часов, 2-й период – 10-24 часа, 3-й период – 1-7 суток; для склерозирующего холангита – следующая: 1-й период – 2-3 года, 2-й – 5-15 лет (рис. 4).
Использование понятия "модальность" связано с ранжированием симптомов заболевания по их специфичности для заболевания. Для высокоспецифично-
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го симптома (признака) используется модальность «необходимость» (тупая боль в
животе при склерозирующем холангите), для специфичного симптома – «характерность» (кожный зуд при остром холангите). Если симптом малоспецифичный,
такой как общая слабость, лихорадка, головная боль (для многих заболеваний), то
используется модальность «возможность».

Рис. 4. Фрагмент Базы знаний для диагностики заболеваний.

88

Для более глубокой диагностики и дифференциальной диагностики некоторые заболевания описаны по форме (острый калькулезный холецистит, острый
некалькулезный холецистит) и по варианту (катаральный, флегмонозный, гангренозный), при этом симптомокомплексы для каждой формы и для каждого варианта заболевания также сформированы по возрастным группам.
Программные средства для проведения медицинской диагностики
Одним из первых программных сервисов в комплексе интеллектуальных
медицинских сервисов на платформе IACPaaS стал сервис для проверки предварительного диагноза с целью его подтверждения или опровержения. Его предназначение: тщательно сопоставить все особенности организма пациента и наблюдаемые обстоятельства болезни – с обобщенной клинической картиной предполагаемого заболевания. Пользователь выбирает при запуске сервиса (в сохраняемом
архиве) конкретную историю болезни, относящуюся к пациенту (по ее шифру), и
получает результат ее анализа: конструктивное объяснение недостаточности обследования, или объяснение обнаруженного несоответствия признаков пациента
этому заболеванию, либо объяснение подтверждения диагноза (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент объяснения подтверждения гипотезы «острый холецистит».

Для получения этого сервиса был реализован онтолого-базированный «Решатель проверки предварительного диагноза» – программный ресурс IACPaaS.
Сервис сконструирован из этого решателя проверки предварительного диагноза и
базы знаний о диагностике заболеваний (желчного пузыря и желчевыводящих путей и других групп заболеваний органов пищеварения). Сервис принимает на
вход множество сохраняемых историй болезни, любую из которых выбирают перед запуском сервиса.
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Для формирования объяснения создан выходной инфоресурс (рис. 6).

Рис. 6. Пример декларативной сборки сервиса из программной
и информационных компонентов.

Формат этого рисунка определен заранее разработчиками сервиса и позволяет сохранить всю аналитическую информацию о результатах сопоставления исходных данных пациента симптомокомплексу из клинической картины предполагаемого заболевания. Формат (структура) ожидаемого результата работы сервиса
(с объяснением решения) фиксируется как часть спецификации на создание решателя; участие в этом процессе медицинского специалиста гарантирует понимаемость результатов работы сервисов их пользователями.
Вышеуказанный решатель построен по одной из технологий IACPaaS [13] с
помощью специализированной среды разработки. Данная среда содержит онтологию предметной области, в том числе организма пациента, ситуаций, в которых
начинают протекать заболевания, онтологию решаемой задачи (диагностики), базу наблюдений, редактор архива историй болезни и редактор базы знаний о заболеваниях (сгенерированные по метаинформации данных и знаний), базовый инструментарий для создания программных компонентов [14].
База знаний о диагностике органов пищеварения сформирована медицинским экспертом. По мере расширения методов диагностики она будет усовершенствоваться, не затрагивая программную часть сервиса, но влияя на качество проверки предварительного диагноза. Такая возможность (дальнейшего ее дополнения и расширения) обусловлена онтологическим подходом: базы знаний разрабатываются под управлением модели онтологии знаний, позволяющей экспертам
редактировать в привычных терминах и оценивать адекватность зафиксированных знаний.
Другими программными сервисами в комплексе диагностических медицинских сервисов на платформе IACPaaS являются «Сервис выдвижения гипотез о
диагнозе», включающий ту же базу знаний, но другой программный решатель.
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Готовится к выпуску модуль дифференциальной диагностики, подключаемый к
этим сервисам.
Заключение
Платформа IACPaaS предоставляет возможность коллективной работы над
интеллектуальными системами и многопользовательского их применения. При
разработке медицинского портала специалисты по знаниям, по работе с информацией и по программированию работали независимо, но в рамках единой онтологии. Это обеспечено онтологическим подходом к созданию облачных ресурсов
и сервисов на платформе IACPaaS.
Зарегистрированным пользователям платформы предоставляется возможность просматривать текущую версию знаний о дифференциальной диагностике
заболеваний желчного пузыря и желчевыводящих путей, присоединиться к коллективной работе по усовершенствованию ее новыми знаниями, формировать
свою базу историй болезни и пользоваться сервисами диагностики для этих историй.
К настоящему времени на облачной платформе разрабатываются базы знаний для других групп заболеваний. По мере готовности они будут интегрированы
с вышеупомянутыми решателями для расширения диагностических возможностей. Разрабатываются другие программные компоненты для установления причины заболевания, подбора лечения, мониторинга состояния. Они будут интегрированы с имеющимися базами знаний в новые сервисы IACPaaS.
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