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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Острые воспалительные заболевания глотки, к которым относятся острый
фарингит, острый тонзиллит (ангина), паратонзиллярный и парафарингеальный
абсцессы занимают лидирующее место в структуре патологии ЛОР-органов, что
обусловлено не только анатомическими особенностями глотки, но и действием
неблагоприятных факторов внешней среды.
амбулаторной

практике

приходиться

С этими заболеваниями в

встречаться

не

только

врачам

оториноларингологам, но и другим специалистам - терапевтам, педиатрам,
хирургам, инфекционистам (В. И. Егоров 1996; А. И. Ярцев 2013; Х. Т.
Абдулкеримов, Т. И. Гаращенко и соавт., 2014; Н. Е. Конеченкова и соавт., 2014;
О. В. Карнеева и соавт., 2015; Е. В. Носуля, И. А. Ким и соавт., 2017). Особое
место

в

структуре

этой

патологии

занимают

паратонзиллярные

и

парафарингеальные абсцессы, количество которых не имеет тенденции к
снижению (В. Т. Пальчун и соавт., 1999; Л. С. Бакулина и соавт., 2012; А. И.
Извин, 2015). Так, в Российской Федерации заболеваемость паратонзиллярными
абсцессами (ПТА) в структуре обращений за неотложной ЛОР – помощью
составляет до 22,7% (Д. И. Тарасова, 1978; Л. А. Малышева и соавт., 2006; Ю. К.
Янов и соавт., 2006; С. Г. Арзамазов, И. В. Иванец, 2011; В. Т. Пальчун и соавт.,
2012; Ф. А. Хафизова и соавт., 2012). В то же время в Швеции заболеваемость
паратонзиллярным абсцессом колеблется от 19-ти до 37-ми случаев на 100 000
человек (Р. Harris, 1995), в США, Пуэрто-Рико этот показатель достигает 30,1 на
100 000 человек и составляет 45 000 случаев в год (О. Sunnergren et all., 2008).
Диагностика

острых воспалительных

заболеваний

глотки,

особенно

флегмонозных ее форм, представляет определённые трудности в связи с их
глубоким расположением в пара- и ретрофарингеальном пространствах. Между
тем своевременно не диагностированные и не адекватно пролеченные эти
заболевания порой ведут к летальному исходу по причине развития тяжёлых
5

осложнений в виде медиастинита, сепсиса, тромбоза (В. М. Бобров, 2010; Е. В.
Носуля, 2013; В. М. Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013).
В этой связи своевременная и ранняя диагностика этих заболеваний играет
важную роль в выборе дальнейшей тактики лечения данной патологии (Н. М.
Кислова, 2002; С. Г. Арзамазов, И. В. Иванец, 2011).
Степень разработанности темы
Кардинальные изменения в системе здравоохранения и образования в
течение последних пяти лет требуют экстренного пересмотра программ, а именно:
одноканальное финансирование – делегирует оказание ЛОР помощи группе
пациентов с заболеваниями ЛОР органов, в частности, острых заболеваний
глотки, врачам первичного звена (терапевты, педиатры, семейные врачи, врачи
общей практики), которые должны поставить диагноз, принимать решение о
лечении в сроки, определенные стандартами оказания медицинской помощи, и
только при неэффективности лечения врач первичного звена может направить
больного к специалисту оториноларингологу (Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология": приказ
министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 № 905н).

Данная ситуация

требует дополнительного образования в оториноларингологии уже работающим
специалистам и эффективной подготовки новых кадров (О. П. Минцер, 2005). В
то же время изменение системы образования в ВУЗах, упразднение интернатуры
и первичной специализации снижает качество подготовки врачей по узким
специальностям в системе ВУЗовского и дополнительного профессионального
образования, что как следствие создаёт определённый дефицит кадров в данной
специальности
оказания

(Об

утверждении

экстренной медицинской

региональной

программы

помощи гражданам,

"Обеспечение

проживающим

в

труднодоступных районах Тюменской области на 2017-2019 годы": распоряжение
правительства ТО от 27.01.2017 № 52-рп (в ред. распоряжения правительства ТО
№ 654 от 06.06.2017).
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Вместе с тем отдалённость территорий и труднодоступность большинства
населённых пунктов, сложные климатические условия в регионах нашей страны,
в том числе и Тюменской области, где зачастую отсутствуют необходимые
профильные специалисты, в частности, оториноларингологи и современные
диагностические методы в виде ультразвукового исследования, КТ и МРТ,
создают значительные сложности в квалифицированной диагностике заболеваний
(Об утверждении региональной программы "Обеспечение оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах
Тюменской области на 2017-2019 годы": распоряжение правительства ТО от
27.01.2017 № 52-рп (в ред. распоряжения правительства ТО № 654 от 06.06.2017).
Возникают

ситуации,

когда

задача

диагностики

отдельных

заболеваний

перекладывается на врачей других специальностей – хирургов, врачей скорой
помощи, врачей общей практики, семейных врачей, в отдельных случаях - даже
на фельдшеров. Это значительно усложняет задачу своевременной диагностики
различных заболеваний, в том числе и ЛОР-органов, что ведет к неадекватному и
запоздалому лечению (В. С. Анфилатов и соавт., 2002; Г. М. Портенко и соавт.,
2008; Л. А. Лучихин, 2012).
Принимая

во

внимание

решения

правительства

РФ

-

обеспечить

информатизацию здравоохранения (Об утверждении плана информатизации
Министерства здравоохранения РФ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов: приказ Министерства здравоохранения №728 от 22.09.2016). Так же с
целью улучшения качества диагностики и лечения пациентов путём применения
информационных

технологий,

разработки

диагностических

алгоритмов,

способствовавших более широкому использованию информационных методов в
медицинской практике (Т.В. Зарубина, 2013; 2016).
В то же время, в современных условиях существует возможность
значительно повысить эффективность и качество обработки диагностической
информации с помощью математических методов. Эти методы позволяют
использовать тот объем информации, который недоступен врачу-специалисту, не
7

вооруженному

вычислительной

техникой

и

специальными

методами

математической обработки данных, а также не имеющему возможности
использовать информацию в полном объёме в соответствии с современными
требованиями медицинской диагностики (Б. А. Кобринский, А. Е. Фельдман,
2010). Знание подобных методов позволяет врачу – специалисту качественно и
квалифицированно верифицировать диагноз заболевания, определять прогноз и
развитие возможных осложнений так как возникающая логическая модель может
быть

легко

реализована

с

помощью

математических методов,

которые

используются на ЭВМ (А. Л. Фрадков, 1990; M. J. Gann, J. D. Restuccia, 1994; Н.
П. Деменков, И. А. Мочалов, 1999).
Одной из форм применения математических и компьютерных методов
диагностики заболеваний являются системы поддержки принятия врачебных
решений (СППВР) (В. В. Киликовский, С. П. Олимпиева, 2007; Б. А. Кобринский,
2008).
Внедрение в практику здравоохранения математических методов в форме
компьютерных средств, в том числе - СППВР, диктует необходимость
объективной оценки эффективности и качества применения информационных
систем на рабочем месте врача-специалиста. Однако сложность разработки
СППВР определяет незначительное количество программных продуктов данного
вида. В доступной нам литературе СППВР по клинической оториноларингологии
практически отсутствуют, особенно - в разделе острых воспалительных
заболеваний глотки. Это обстоятельство обусловливает актуальность создания
подобных систем и оценки их диагностической эффективности. (В. К. Гасников,
2003; А. Г. Санников, 2008; B. P. Bergeron, 1999; S. Wilson, 2002).
Принимая
направленное

все
на

вышесказанное,
разработку

и

нами

предпринято

обоснование

исследование,

высокопроизводительных

автоматизированных диагностических СППВР, которые позволяют с меньшими
затратами времени диагностировать, дифференцировать, и определять прогноз
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развития возникших осложнений заболевания, что, в свою очередь, позволяет
назначить своевременное и адекватное лечение.
Цель исследования
Совершенствование диагностики острых воспалительных заболеваний
глотки

и

прогнозирование

их осложнений

средствами информационных

технологий с оценкой их клинической эффективности.
Задачи
1.

На основе ретроспективной выборки клинических случаев пациентов

провести декомпозицию нозологических единиц до клинических признаков
острых

воспалительных

заболеваний

глотки

с

учётом

их

внутренних

взаимосвязей.
2.

Количественно

оценить

диагностическую

значимость

различных

клинических признаков в верификации диагнозов «острый фарингит», «острый
тонзиллит», «паратонзиллит», «парафарингит».
3. На основе искусственных нейронных сетей создать систему поддержки
принятия

врачебных

решений

для

диагностики

острых

воспалительных

заболеваний глотки и оценить её клиническую эффективность.
4. Разработать математические модели развития осложнений острых
воспалительных заболеваний глотки для вероятности развития паратонзиллярного
абсцесса и вероятности развития парафарингеального абсцесса.
5. Разработать систему поддержки принятия врачебных решений, в основе
которой заложены математические модели вероятности развития абсцессов с их
клинической оценкой.
6. Разработать алгоритм диагностики и определения лечебной тактики
острых воспалительных заболеваний глотки для систем поддержки принятия
врачебных решений с учётом его клинической оценки.
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Методология и методы исследования
Исследование проводилась на базах федерального государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ
ВО) «Тюменского государственного медицинского университета», на кафедре
ЛОР – болезней, расположенной на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской области

областной клинической

больнице №2 (ГБУЗ ТО ОКБ №2) и на кафедре медицинской и биологической
физики

с

курсом

медицинской

информатики

ФГБОУ

ВО

Тюменского

государственного медицинского университета.
Проведена ретроспективная выборка 476 законченных клинических случаев
с острыми заболеваниями глотки по архивным данным Областной клинической
больницы №2, (ГБУЗ ТО ОКБ №2) г. Тюмени: на базе стационара - за 2006 - 2008
гг. и поликлиники - за 2012 гг., а также - по данным Тюменской областной
инфекционной больницы (ГБУЗ ТО ИОКБ) г.Тюмени за 2013г.
Анализ

разработанных

информационных

систем

проведён

на

73

клинических случаев пациентов с острыми заболеваниями глотки отобранных
проспективно на базе ГБУЗ ТО ОКБ №2 и ГБУЗ ТО ИОКБ за 2014 - 2015 года.
С целью облегчения работы с первичной документацией нами разработаны
карта обследования пациента и программные средства. Так, база данных (БД)
«Семиотика

заболеваний

глотки»

(свидетельство

на

БД

№2010620304)

представляет собой единую БД, занесенную в файл «MS Excel», в котором
хранятся первичные сведения о пациенте: общий и локальный статус пациента,
данные лабораторных методов исследования в развёрнутом виде (общий анализ
крови, биохимическое исследование крови, общий анализ мочи), номер истории
болезни, диагноз и его код по системе МКБ-10, информация о клинической
картине (наличие набора признаков) каждого отдельного клинического случая.
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Объект и предмет исследования
Острые заболевания глотки и способы их диагностики.
Возможность использования информационных технологий для диагностики
и прогнозирования осложнений острых воспалительных заболеваний глотки.
Научная новизна
1.

Впервые

воспалительных

систематизированы
заболеваний

глотки

диагностические
и

признаки

количественно

острых

определена

их

диагностическая значимость в целях разработки систем поддержки принятия
врачебных решений и моделей прогноза представленных заболеваний.
2.

Впервые на основе метода искусственных нейронных сетей

разработана и создана система поддержки принятия врачебных решений острых
воспалительных заболеваний глотки и оценена её клиническая эффективность.
3.

Разработаны

математические

алгоритмы

осложнений

острых

воспалительных заболеваний глотки на основе метода логистической регрессии в
виде вероятности развития паратонзиллярного абсцесса и вероятности развития
парафарингеального абсцесса.
4.

Разработана система поддержки принятия врачебных решений острых

воспалительных заболеваний глотки, в основу которой положены регрессионные
модели вероятности развития абсцессов. Проведена её клиническая оценка.
5.

Разработан алгоритм диагностики и определения лечебной тактики

острых воспалительных заболеваний глотки для систем поддержки принятия
врачебных решений с проведением её клинической оценки.
Достоверность и обоснованность научных результатов
Достоверность результатов исследования, обоснованность выводов и
рекомендаций базируется на достаточном числе наблюдений, продуманном
методическом и методологическом подходе к выполнению исследования с
формулировкой и проверкой рабочей гипотезы, использовании комплекса
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современных

лабораторных

методов

исследования,

сравнительном

многофакторном анализе показателей, статистической обработке полученных
данных с использованием пакетов прикладных компьютерных программ
«ВIOSTAT 3.2», «Microsoft Office Excel 2010» и SPSS Statistics - 20.
Практическая значимость результатов исследования
Объективные
использоваться

знания

как

диагностической

технологическое

значимости

пособие

при

признаков

разработке

могут

различных

диагностических систем в ЛОР-практике, в том числе и информационных.
Система поддержки принятия врачебных решений острых заболеваний
глотки «ЛОР-Нейро» рекомендована для обучения студентов старших курсов
медицинских

вузов,

интернов,

ординаторов

по

специальности

«оториноларингология», «челюстно-лицевая хирургия», а также в практическом
здравоохранении для диагностики острых воспалительных заболеваний глотки
для врачей-оториноларингологов,

врачей общей практики, семейных врачей,

врачей скорой помощи, педиатров, стоматологов, челюстно-лицевых хирургов,
фельдшеров ФАП (при отсутствии профильных специалистов).
Программа прогноза неблагоприятных исходов острых воспалительных
заболеваний

глотки

«LOR-Prediction»

позволяет

с

высокой

степенью

достоверности предполагать развитие осложнений и может быть рекомендована к
использованию

в

практическом

здравоохранении

с

целью

определения

дальнейшей тактики лечения пациента.
Алгоритм

диагностики

острых

воспалительных

заболеваний

глотки

основанный на применении систем поддержки принятия врачебных решений,
«ЛОР-Нейро» и «LOR-Prediction», позволяет в первые 48 часов с момента
обращения пациента определить тактику лечения и прогноз развития осложнений,
может быть рекомендован к применению в практическом здравоохранении.
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Внедрение результатов исследования
Разработанная система поддержки принятия врачебных решений острых
воспалительных заболеваний глотки «ЛОР-Нейро» внедрена в практику лечебнопрофилактических учреждений г. Тюмени и Тюменской области: ГБУЗ ТО ОКБ
№2, поликлиника, Лор – отделение (Акт внедрения в практику № 01358/2019-1 от
02.04.2019

г.),

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

Тюменской области «Инфекционная областная клиническая больница» (ГБУЗ ТО
ИОКБ) (Акт внедрения в практику № 459 от 09.04.2019 г.), поликлинике БУ
«Покачёвская городская больница» (Акт внедрения в практику № 8654, от
02.04.2019 г.). ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет
Минздрава России, используется в учебном процессе для повышения уровня
знаний студентов лечебного, педиатрического факультетов, в дополнительном
обучении

(элективный

курс)

и

слушателей

факультета

непрерывного

медицинского образования.
Созданная

программа

прогноза

неблагоприятных

исходов

острых

заболеваний глотки «LOR-Prediction» применяется в поликлинике, Лор –
отделение, (Акт внедрения в практику № 01358/2019 от 02.04.2019 г.), ГБУЗ ТО
ИОКБ (Акт внедрения в практику № 459 от 09.04.2019 г.), в поликлинике БУ
«Покачёвская городская больница» (Акт внедрения в практику № 8655, от
02.04.2019 г.). Также эта программа используется в ФГБОУ ВО Тюменский
государственный медицинский университет Минздрава России, в учебном
процессе для повышения уровня знаний студентов лечебного, педиатрического
факультетов, в дополнительном обучении (элективный курс) и слушателей
факультета непрерывного медицинского образования.
Апробация результатов исследования
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на следующих
научных форумах: заседание Тюменского отделения Всероссийского общества
оториноларингологов (г. Тюмень 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
13

2019 гг.); VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Наука и
практика в оториноларингологии» (г.Москва, 2009г.); Межрегиональная научнопрактическая

конференция

«Проблемы

общественного

здоровья

и

здравоохранения – 2009г., посвящённой 300 – летию Сибирской Губернии»
(г.Тюмень,

24

апреля,

2009г.);

Межрегиональная

научно-практическая

конференция «Формирование здоровья населения и пути оптимизации лечебнопрофилактической деятельности» (г.Ижевск, 14 октября 2009г.); XI Ежегодная
специализированная конференция и выставка «Информационные технологии в
медицине»

(г.Москва,

оториноларингологов
оториноларингологов
Международная

14-15

октября

(г.Москва,
России

заочная

2010г.);

8-9

ноября

(г.Санкт-Петербург,

научно-практическая

X

Российский

2011г.);
26-28

XVII
апреля

конференция

конгресс
Съезд
2011г.);

«Современная

медицина: тенденции развития»» (г.Новосибирск, 2012г.); Московская научнопрактическая конференция оториноларингологов Центрального федерального
округа РФ «Актуальное в оториноларингологии» (г. Москва, 2-3 октября 2013г.);
I Петербургский форум оториноларингологов России (г.Санкт-Петербург, 17-18
апреля 2012 г.); Научно-практическая конференция «Интеграция науки и
практики: итоги, достижения и перспективы» (г. Тюмень, 2013г.); Всероссийский
национальный конгресс «Человек и лекарство. УРАЛ-2014» (г.Тюмень, 20-25
октября 2014г.); III Петербургский форум оториноларингологов России (г.СанктПетербург, 23-25 апреля 2014 г.); IV Петербургский форум оториноларингологов
России (г.Санкт-Петербург, 21-23 апреля 2015 г.); XXIII Межрегиональная
научно-практическая конференция РНМОТ (г.Ижевск, 21 – 22 апреля 2016 г.);
XIX съезд оториноларингологов России (г.Казань, 12 - 15 апреля 2016 г.); V
Петербургский международный форум оториноларингологов России (г.С.Петербург, 21–23 сентября 2016 г.); Международный конгресс «Информационные
технологии в медицине» (г. Москва, 13—14 октября 2016 г.); VI Петербургский
международный форум оториноларингологов России (г.С.-Петербург, 25–27
апреля 2017 г.); Юбилейный Международный молодежный экологический форум
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стран балтийского региона "ЭКОБАЛТИКА - 20 лет” (г. Гродно, Беларусь, 24-27
августа 2017 г.); Международный конгресс «Информационные технологии в
медицине» (г. Москва, 12 – 13 октября 2017 г.). VII Петербургский
международный форум оториноларингологов России (г.С.-Петербург, 25–27
апреля 2018 г.). VIII Петербургский международный форум оториноларингологов
России (г.С.-Петербург, 23–25 апреля 2019 г.).
Апробация

проводилась

терапевтического

и

на

хирургического

межкафедральном
профиля:

заседании

кафедры

кафедр

медицинской

и

биологической физики с курсом медицинской информатики фармацевтического
факультета ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, кафедры нервных
болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,
кафедры ортопедической и хирургической стоматологии с курсом ЛОР –
болезней

стоматологического

факультета

ФГБОУ

ВО

Тюменский

ГМУ

Минздрава России, кафедры хирургических болезней лечебного факультета
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, протокол № 8 от «5» апреля
2019 года.
Публикации результатов исследования
По теме диссертации опубликовано – 36 работ, в том числе 15 работ - в
изданиях перечня ВАК.
По теме диссертации получены, 6 свидетельств о государственной
регистрации программ для ЭВМ и 8 свидетельств о регистрации баз данных.
Соответствие паспорту специальности
Работа соответствует паспорту специальности 14.01.03. – болезни, уха,
горла и носа, п.2 – разработка и усовершенствование методов диагностики и
практики

ЛОР

биоинформатика,

–

заболеваний,
п.12

-

03.01.09

решение

–

задач

математическая
медицинской

биология

и

диагностики,

прогнозирования исходов заболеваний, оценки эффективности медицинских

15

вмешательств

и

технологий

с

помощью

математического

аппарата

и

вычислительных алгоритмов.
Личный вклад автора
В процессе работы над дисертацией автором лично проанализирована
современная литература по изучаемой проблеме, сформулированы цель и задачи
научной работы, разработаны дизайн исследования и карта обследования
пациента (методика сбора первичной медицинской информации), а также
проведен отбор и клинический осмотр больных, сбор анамнеза, клиническое
обследование и наблюдение пациентов на амбулаторном этапе исследования и во
время стационарного лечения. На основании полученных результатов автором
проведены

анализ

и

статистическая

обработка

данных,

интерпретация

полученного материала, разработаны и созданы СППВР диагностики острых
воспалительных заболеваний глотки, разработаны модели прогноза развития
абсцессов

на

основании

метода

логистической

регрессии

и

СППВР

прогнозирования развития абсцессов. Так же автором разработан алгоритм
диагностики и определения тактики лечения острых заболеваний глотки на
основе

СППВР.

Подготовлены

публикации

по

выполненной

работе,

сформулированы основные положения и выводы диссертационной работы,
разработаны практические рекомендации.
Связь с планом научных исследований
Тема
бюджетного

диссертации

утверждена

образовательного

на

учёном

учреждения

совете

высшего

государственного
профессионального

образования Тюменская государственная медицинская академия, выписка из
протокола № 3 от 19 декабря 2013 года.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 287 страницах машинописного текста и состоит
из введения, семи (7) глав, пять (5) из которых представлены собственными
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исследованиями, обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций,
списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, списка
иллюстративного

материала,

приложений.

Полученные

результаты

иллюстрированы 58 рисунками и содержат 62 таблицы. В списке литературы 379
источников, из которых 129 – зарубежные.
Положения, выносимые на защиту
1. Анализ нозологических единиц острых воспалительных заболеваний глотки по
клиническим признакам и их количественная оценка являются основой для
разработки информационных систем.
2. Автоматизированная система поддержки принятия врачебных решений «ЛОРНейро» позволяет с высокой точностью ранжировать по клинической картине
острые воспалительные заболевания глотки.
3. Математические алгоритмы осложнений острых воспалительных заболеваний
глотки на основе метода логистической регрессии позволяют объективно оценить
вероятность развития неблагоприятных исходов этих заболеваний.
4. Система поддержки принятия врачебных решений «LOR-Prediction» позволяет
определить лечебную тактику и объективно оценить вероятность развития
осложнений в клинической практике.
5. Разработанный диагностический алгоритм острых воспалительных заболеваний
глотки для

систем

поддержки принятия

врачебных решений позволяет

диагностировать и оценивать вероятность развития возможных осложнений в
ранние сроки и определять дальнейшую тактику лечения пациентов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Проблемы клинической диагностики острых воспалительных
заболеваний глотки в современной литературе.
Острые воспалительные заболевания глотки в клинической медицине
являются распространёнными заболеваниями. Несмотря на достигнутые успехи
современной медицины в диагностике и лечении этих заболеваний, отмечается
выраженная и стойкая тенденция к увеличению количества больных с данной
патологией (С. Г. Арзамазов, И. В. Иванец, 2011; Ф. А. Хафизова, 2012; Л. А.
Лучихин, 2012; В. Т. Пальчун и соавт., 2012). Экссудативно-нагноительные
процессы в структуре острых заболеваний глотки занимают существенное место.
К ним относятся паратонзиллярный, парафарингеальный и заглоточный абсцессы
(В. Ф. Антонив и соавт., 1995; С. А.Таукелева, 1997; В. Т. Пальчун, Л. А.
Лучихин, 1999; Л. С. Бакулина и соавт., 2012; А.И.Извин 2015).
Возрастной диапазон пациентов с ПТ – очень широк, он колеблется от 11
недель до 83 лет и более (А. И. Извин, 1989, 1994; S. Kordeluk et al., 2011).
Острый ПТ преимущественно встречается у людей молодого трудоспособного
возраста от 15 до 30 лет (Г. Ф. Назарова, 1965; А. М. Талышинский, В. Ф.
Косенко, 1978; В. И. Ярошевич, 1981; Б. С. Нагоев, М. Х. Нагоева, 2008; N. J.
Galioto, 2008), по мнению других исследователей - в возрастном диапазоне от 20
до 40 лет (G. X. Papacharalampous et аl., 2011). В детском возрасте ПТ страдают
дети младшего и среднего школьного возраста в 77% случаев, остальные 23% ясельного и дошкольного возраста (Е. В. Носуля, 2013). У лиц старше 50-ти лет
эти заболевания встречаются значительно реже (Б. С. Преображенский, Г. Н.
Попова, 1970; Н. Ф. Бабич, М. М. Тымчишина, 1988).
По мнению большинства авторов, ПТ развивается как у мужчин, так и у
женщин. Однако по наблюдениям ряда ученых, у молодых мужчин ПТ
встречается примерно в два раза чаще (А. М. Талышинский, В. Ф. Косенко, 1978;
А. И. Извин, 1994, 2015; C. Repanos et al., 2009). По наблюдениям, которые
проводились на протяжении 10-ти лет (1999 – 2009 гг.), соотношение мужчин и
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женщин, страдающих ПТ, составило примерно 100/63 (G. X. Papacharalampous et
аl., 2011). Воспалительный процесс чаще бывает односторонним. Двусторонний
ПТ выявляется в 10-14% случаев (Г.Ф. Назарова, 1965; В. Д. Драгомирецкий,
1982).
По клиническому течению различают ПТ острый, подострый, часто
рецидивирующий и хронический (авторы). Так, В.Д. Драгомирецкий и соавторы
(1982) различают три формы ПТ: передне-верхний, задний и боковой. В то же
время ряд авторов выделяют 4 формы ПТ: передний (передне-верхний), задний,
нижний и боковой (наружный) (В.И.Бабияк, Я.А.Накатис, 2005; В. Т. Пальчун,
2007, 2012).
Подобные

классификации

приводят

следующие

исследователи:

В.Д

Драгомирецкий (1982); А.М.Талышинский, В.Ф.Косенко (1978); Д.И.Тарасов
(1978); A.M.Карел и соавт. (1987); А.И. Извин (2015).
Данные, представленные В.И. Ярошевич (1981), свидетельствуют о том, что
наиболее часто встречаются передне-верхние ПТА (до 75% всех наблюдений),
эти данные коррелируют с данными других авторов (В. И. Ярошевич, 1981; В. Т.
Пальчун, А. И. Крюков, 2013). Второе место по частоте занимает задний
паратонзиллярный абсцесс, который отмечается в 8,6-16,5% случаев (Б. С.
Преображенский, Г. Н. Попова, 1970; М.С.Плужников и соавт., 2002). Нижний
ПТА встречается в 0,5 - 7,3% случаев (В. Т. Пальчун, Л. А. Лучихин, 1999; А.И.
Извин, 2015). Боковые абсцессы наблюдаются реже всего. Так, по данным
Е.А.Покровской (1955), А.М.Талышинского и соавторов (1978), J.Kew, A.Ahuja с
соавторами (1998), число таких наблюдений составило 0,5 - 4% случаев от общей
массы заболевших паратонзиллитом.
Паратонзиллит наблюдается у 10-14% больных с острыми и хроническими
тонзиллитами (А. Ч. Буцель, 2009). По данным А.И.Извина (2015), ПТА
развивается у 82,4% больных после первично перенесённой ангины и лишь у
17,6% - после очередного обострения хронического тонзиллита. Условиями для
развития воспалительного процесса в паратонзиллярном пространстве следует
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считать

не

только

патологические

изменения

в

миндалинах,

но

и

иммунодефицитное состояние (М. А. Господарь, 2006; Р. И. Ланда и соавт., 2008)
. Это состояние также способствует развитию повторных ПТА, частота которых у
взрослых составляет 10-15% (J. Nicholas, 2008).
Микрофлора, вызывающая воспалительную реакцию в паратонзиллярной
клетчатке, достаточно разнообразна. Чаще всего высеивается В-гемолитический
стрептококк группы А (БГСА) (O. Sunnergren et al., 2008). В то же время, по
мнению А.И.Извина (2015), при бактериологическом исследовании 154 больных
ПТА зеленящий стрептококк определяется как превалирующий микроорганизм.
Вместе с тем ряд авторов указывает на другие микробные ассоциации, которые
также

играют

существенную

роль

при

формировании

ПТА

(Б.

С.

Преображенский, Г. Н. Попова, 1970; A. K. Bomke et al., 2009; C. Repanoset et al.,
2009). Так, по данным Таукелевой С.А. (1997), при исследовании 120 пациентов у
36% из них была выделена анаэробная флора (С. А. Таукелева, 1997). Однако по
мнению Хафизовой Ф.А. с соавторами (2012), немаловажная роль в развитии ПА
принадлежит вирусам. Так, в 72% случаев был выделен вирус Эпштейна-Барр (Ф.
А. Хафизова, 2012).
ПТА возникает, как правило, вследствие проникновения инфекции за
пределы капсулы миндалины в околоминдаликовую клетчатку. Этому может
способствовать наличие определённых анатомических особенностей – recessus
palatinus, sinus Tourtuale, tonsilla interhalatina accessoria (Е.В.Носуля, 2013). Иногда
ПТ может иметь травматическое, одонтогенное или отогенное происхождение
при интактной миндалине или быть следствием гематогенно-лимфогенного
заноса возбудителей при различных общих острых инфекционных заболеваниях
(Е. В. Рапопорт, 1958; Б. С. Преображенский, Г. Н. Попова, 1970; Б. С. Нагоев, М.
Х. Нагоева, 2008; В. Т. Пальчун и соавт., 2012).
Вместе с тем Г.Ф. Назарова [1965], Б.С. Преображенский, Г.Н. Попова
[1970], В.Т. Пальчун и соавт. [2012] считают, что паратонзиллярные абсцессы
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чаще

развиваются

как

тонзилогенные

осложнения

у

лиц,

страдающих

хроническим тонзиллитом.
К объективным симптомам ПТА относят: тризм жевательной мускулатуры,
гнусавость

голоса,

паратонзиллярной
формирования

гиперсаливацию,
области,

гнойного

реакцию

очага

отек,

инфильтрацию

регионарных

(обычно

и

гиперемию

лимфоузлов.

третий-пятый

день

Момент

заболевания)

характеризуется появлением в глотке изменений, характерных непосредственно
для той или иной формы заболевания (А. Ф. Федотов, 1973; А. И. Извин, 1994).
Однако выраженность объективных симптомов в зеве зависит от стадии
заболевания и места локализации абсцесса (А. И. Извин, 2015).
По морфологическим изменениям выделяют три формы паратонзиллита:
отечную, инфильтративную и абсцедирующую (В. Д. Драгомирецкий, 1982; М. С.
Плужников и соавт., 2002; В. Т. Пальчун и соавт., 2012; Е. В. Носуля, 2013). Как
правило, при обращении к врачу отёчная форма диагностируется крайне редко,
инфильтративная – у 15 – 20% больных, в то время как в 80 – 85% случаев
определяется абсцедирующая форма ПТА (В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, 2013).
Однако

по

мнению

Извина

А.И.

(2015),

по

клинико-морфологическим

проявлениям при полном развитии паратонзиллярного абсцесса различные формы
паратонзиллита

выступают

как

стадии

единого

заболевания,

которые

заканчиваются формированием абсцесса (А. И. Извин, 2015).
Несмотря

на

выраженную

клиническую

картину

различных

форм

заболевания, на практике могут встречаться как типичные формы острого
паратонзиллита, так и различные промежуточные формы или их комбинации. В
связи с этим возникают определенные трудности диагностики, обусловленные
различной выраженностью объективных симптомов в зеве, стадией процесса и
местом локализации гнойника (В. Д. Драгомирецкий, 1982; В. И. Ерёменко, 1983;
А. С. Киселёв, 1998; Е. В. Носуля, 2013).
Поиски гнойного очага в зоне воспаления – достаточно сложны.
Дифференциальная диагностика ПА и инфильтративной формы, как правило,
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проводится при получении гнойного содержимого после пробной инцизии
гнойника (М. А. Господарь, 2006).
Клиническая картина всех форм паратонзиллярного абсцесса достаточно
типична и подробно описана многими авторами. Заболевание обычно начинается
остро, нередко - после перенесенной ангины. Самой частой жалобой является
односторонняя боль в глотке при глотании. Интенсивность ее нарастает, что
заставляет больного отказываться от приема пищи. Нередким симптомом
является иррадиация боли в ухо, в дальнейшем присоединяются также симптомы,
характерные для клиники ПА (Д. Н. Третьяк, Э. А. Бондаренко, 1985; А. И. Извин,
1989, 1994, 2015; О. Неrild., P. Bondung, 1981; S. J. Kilty, I. Gaboury, 2008).
Однако в отдельных случаях распознать паратонзиллит/паратонзиллярный
абсцесс (ПТ/ПТА) достаточно сложно. Так, при диагностике бокового и заднего
паратонзиллярного абсцесса возникают определённые трудности, связанные c
менее выраженными клиническими проявлениями со стороны зева (С. А.
Таукелева, 1997; М. С. Плужников и соавт., 2002; В. Т. Пальчун и соавт., 2012; K.
Вlomgren, 2010). Помимо этого, увеличивается риск развития таких осложнений,
как парафарингит, распространённая флегмона шеи, медиастенит, аррозивное
кровотечение. Кроме того, некоторые авторы выделяют развитие различных
соматических изменений в организме, возникающих вследствие перенесённого
паратонзиллита - острая ревматическая лихорадка, гломерулонефрит, миокардит,
женское бесплодие и другие. Это также создаёт определённые трудности при
выявлении ПТ/ПТА и может привести к серьёзным диагностическим ошибкам (В.
Д. Драгомирецкий, 1982; Ю. В. Лучшева, 2007; А. Н. Славинский, 2009; Г. С.
Мальцева и соавт., 2010; Р. А. Забиров, Н. В. Султанова, 2010; В. В. Гофман, Л. С.
Бакулина, 2013; A. Oko et al., 1997; L. Guilherman, 2010; A. Piccoli et al., 2010).
Картина крови при ПТА, как правило, характерна для показателей
инфекционно-гнойного процесса, поэтому проводить диагностику между его
формами по анализу крови достаточно сложно. В связи с этим при
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паратонзиллитах боковой и задней локализации проводят диагностическую
пункцию (В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, 2013).
Широкое распространение приобрело использование визуализирующих
методов

диагностики

ПТ/ПТА.

Ультразвуковое

исследование

(УЗИ)

в

диагностике ПТ/ПТА позволяет диагностировать ПТА в 90% случаев (T. Boesen,
F. Jensen, 1992). По мнению авторов, интраоральное ультразвуковое исследование
отличается более высокой чувствительностью и специфичностью, что позволяет
повысить точность распознавания ПТА и его форм в 89 - 100% случаев (P. M.
Scott et аl., 1999).
Важную роль в диагностике ПТ/ПТА играет компьютерная томография
(КТ). Чувствительность данного метода составляет 100%, а специфичность – 50%
(А. Э. Дюннебир, 2013; T. Boesen, F. Jensen, 1992; M. Sakaguchi et аl., 1995; P. M.
Scott et аl., 1999).
Некоторые современные исследователи считают, что без ультразвукового
исследования глотки не следует выполнять инцизию в поисках ПТА (R. Davis,
1980; T.E. Steyer, 2002). В случаях, сложных для диагностики по клиническим
признакам и результатам ультразвукового исследования, большинство авторов
сходится во мнении о необходимости компьютерной или магнитно – резонансной
томографии томографии (T. Boesen, F. Jensen, 1992; M. Sakaguchi et аl., 1995; A. K.
Bomke et al., 2009; R. Maroldi et al., 2012). Определённые трудности возникают
при

распознавании

двустороннего

паратонзиллярного

абсцесса,

частота

встречаемости которого колеблется от 0,6 до 6,5% (Л. А. Малышева и соавт.,
2006; T. Watanabe, M. Suzuki, 2010). Для двусторонних паратонзиллярных
абсцессов характерны молодой возраст больных и более высокий уровень Среактивного белка, а также отсутствие классических признаков асимметрии,
присущих односторонним ПА (P. M. Scott et аl., 1999, M. Suzuki, 2010).
Вопросу о воспалительном процессе в парафарингеальном пространстве
отечественная литература уделяет сравнительно мало внимания. В то же время
возникновение острого воспаления в этой области, порой с неопределёнными
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последствиями, является весьма важной проблемой. Парафарингеальный абсцесс
(флегмона) относится к сравнительно редким осложнениям воспалительного
процесса в миндалине или окружающих её тканях. Заболевание является весьма
серьёзным и может в отдельных случаях привести к летальному исходу (В. М.
Бобров, 2004; В. М. Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013).
Наиболее частой причиной развития парафарингита является задержка со
вскрытием паратонзиллярных абсцессов, реже - недостаточная их санация. Общее
состояние таких больных не улучшается, а наоборот - усиливаются симптомы
общей интоксикации, нарастают изменения картины крови (С. А.Таукелева,
1997).
По мнению Г.Ф. Назаровой [1965], эти абсцессы в 1,68% случаев возникают
именно у больных паратонзиллитом. Однако в некоторых случаях основной
причиной развития парафарингеальных абсцессов является воспалительный
процесс в нёбных миндалинах. Иногда они имеют одонтогенную, а в отдельных
случаях (при верхушечных мастоидитах) - отогенную этиологию. Редко причиной
заболевания является гнойный паротит или травма глотки, в частности инородным телом (Г. Ф. Назарова, 1965; С. К. Боенко и соавт., 1978; А. С.
Киселев, 1998; D. S. Sethi, R. E. Stanley, 1991). Если развитию данного
заболевания предшествует острый паратонзиллит, то диагностика затруднена, так
как симптомы у них сходные (Г. Ф. Назарова, 1965; Е. В. Носуля, 2013). Нередко
имеет

место

недооценка

симптоматики,

которая

характеризует

парафарингеальный абсцесс как осложнение от паратонзиллярного абсцесса (Г.
Ф. Назарова, 1965; В. И. Еременко, 1983; Е. В. Носуля, 2013). Одним из путей
распространения инфекции является ее лимфогенный занос в регионарные
лимфатические узлы шеи, что впоследствии может осложниться их нагноением
(Г. Ф. Назарова, 1965; А. Д. Мечев, 1989; А. С. Киселев, 1998; А. И. Крюков и
соавт., 2009; Н. А. Мирошниченко и соавт., 2010).
Признаки парафарингеального абсцесса (флегмоны) не всегда укладываются
в определённую клиническую картину, характерную для данного заболевания.
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Причина этого – стёртость симптомов и затруднение их интерпретации, что
значительно усложняет диагностику (В. М. Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013;
C. B. Franzese, J. E. Isaacson, 2003; I. Brook, 2004). Как правило, при
возникновении флегмонозного воспалительного процесса в парафарингеальном
пространстве отмечаются резкие боли при глотании (в основном - на стороне
поражения), которые за два-три дня приобретают выраженную интенсивность.
Боли иррадиируют в область зубов и уха. Состояние больного при этом
ухудшается, отмечаются все признаки интоксикации. Пациент вынужден держать
голову с наклоном в «больную» сторону. На третий-четвертый день появляется
тризм жевательной мускулатуры и обнаруживается болезненный инфильтрат в
подчелюстной области (Г. Ф. Назарова, 1965; В. И. Еременко, 1983; А. И. Крюков
и соавт., 2009; В. Т. Пальчун и соавт., 2012; C. B. Franzese, J. E. Isaacson, 2003 I.
Brook, 2004; J. Collin, N. Beasley, 2006; F. Vieira et аl., 2008).
При

остром

воспалении

парафарингеального

пространства

важное

диагностическое значение имеют фарингоскопические изменения. Наиболее
выраженным

признаком

абсцесса

или

флегмоны

парафарингеального

пространства является наличие выбухания (инфильтрата) в области боковой
стенки глотки, которое обнаруживается при фарингоскопическом исследовании и
непрямой ларингоскопии. Слизистая оболочка над воспалительным уплотнением
значительно инфильтрирована, отёчна (Г. Ф. Назарова, 1965; С. К. Боенко и
соавт., 1978; А. И. Крюков и соавт., 2009; В. Т. Пальчун и соавт., 2012; C. B.
Franzese, J. E. Isaacson, 2003; I. Brook, 2004). В связи с этим некоторые авторы
выделяют отёчную, инфильтративную и абсцедирующую формы парафарингита
(В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, 2013). Однако клинические проявления не всегда
укладываются в определённые рамки, характерные для классической клинической
картины заболевания, что обусловлено стёртостью клинических симптомов и
затруднению их интерпретации. Это, в свою очередь, может привести к
диагностическим ошибкам и определению неправильной тактики лечения
пациента (Г. Ф. Назарова, 1965; С. К. Боенко и соавт., 1978; В. И. Еременко, 1983;
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А. Д. Мечев, 1989; А. С. Киселев, 1998; А. И. Крюков и соавт., 2009; D. S. Sethi, R.
E. Stanley, 1991; C. B. Franzese, J. E. Isaacson, 2003; I. Brook, 2004; J. Collin, N.
Beasley, 2006).
У большинства пациентов с парафарингеальными абсцессами отмечается
реакция со стороны лимфатических узлов. В процесс вовлекаются подчелюстные,
глубокие шейные ярёмные и латеральные поверхностные лимфатические узлы
шеи. Порой наблюдается диффузная инфильтрация тканей в подчелюстной
области, боковой поверхности шеи с распространением на подбородочную и
окологортанную области, при этом ткани бывают очень плотными, болезненными
при пальпации. В большинстве случаев наблюдается болезненный инфильтрат,
занимающий подчелюстную и шейную области. Иногда ткани от угла нижней
челюсти до ключицы значительно инфильтрированы, при пальпации - болезненны
(Г. Ф. Назарова, 1965; В. И. Еременко, 1983; А. И. Крюков и соавт., 2009; В. Т.
Пальчун и соавт., 2012; C. B. Franzese, J. E. Isaacson, 2003; I. Brook, 2004; J. Collin,
N. Beasley, 2006; F. Vieira et аl., 2008).
При развитии гнойного подчелюстного или шейного лимфаденита кожа
может быть гиперемированной, прощупываются участки флюктуации. Появление
в области угла нижней челюсти и зачелюстной ямки наряду с припухлостью еще
и болезненности по ходу сосудистого пучка может указывать на развитие
септического процесса (Г. Ф. Назарова, 1965; Н. П. Русанова и соавт., 2001; Y. ElSayed, S. Dousary, 1996; A. Pinto et аl., 2008). Течение парафарингеальных
абсцессов, как правило, обусловлено выраженными симптомами интоксикации,
при которой могут присутствовать реактивные изменения со стороны органов
кровообращения и кроветворения, почек, сердечно-сосудистой системы (В. М.
Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013). В отдельных случаях инфекция может
распространяться вверх, до основания черепа, и проникать в среднечерепную
ямку, что приводит к внутричерепным осложнениям, развитию менингита (С.
А.Таукелева, 1997).
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Весьма

настораживающим,

прогрессирование

заболевания,

грозным
о

сигналом

котором

для

врача

свидетельствует

является
симптом

псевдоулучшения «Vesseli», когда на фоне общего тяжелого состояния больного
наблюдается уменьшение тризма жевательной мускулатуры, обусловленного
продвижением гноя в нижние отделы шеи и переходом процесса в средостение (Г.
М. Григорьев и соавт., 2004; E. A. Wessely, 1994).
Однако следует отметить, что парафарингеальные абсцессы не всегда
сопровождаются такой яркой клинической картиной. Вследствие хорошей
осумкованности процесса и иммунологических свойств организма клиническая
картина может иметь стертый характер. Болезнь обнаруживается в ходе
тонзиллэктомии как случайная находка, особенно у больных сахарным диабетом
(С. А.Таукелева, 1997).
По мнению Г.М.Григорьева, Х.Т.Абдулкеримова, С.А.Мальцевой (2009),
боковые флегмонозные процессы глотки и шеи занимают особое место. При
обследовании 152-х пациентов в возрасте от 3-х месяцев до 74-х лет, лечившихся
в пяти клинических больницах Екатеринбурга, тяжёлые ПА, осложнившиеся
парафарингитами, выявлены у 70-ти пациентов. У сорока (40) больных
установлен диагноз - флегмона бокового глоточного пространства, из них - у 12ти человек имел место летальный исход, что составило 10,4%. Одной из важных
причин, по мнению авторов, послужили ошибочные диагнозы, выставленные 21му пациенту на ранних этапах диагностического процесса. На ошибки и
трудности при распознавании флегмонозных процессов глотки и шеи указывает
ряд исследователей (В. Ф. Войно-Ясенецкий, 1949; Г. Ф. Назарова, 1965; В. И.
Сергиенко и соавт., 2005; В. Т. Пальчун и соавт., 2012; R. K. Shahet al., 2009).
В отличие от паратонзиллярного и заглоточного абсцессов распознавание
флегмонозных процессов не всегда возможно, а их локализация (близость
гортани, магистральных сосудов шеи и средостения) представляет опасность для
жизни

пациентов.

Особенностью

этого

состояния

является

наличие

многообразных причин и быстрое распространение инфекции по венозной
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лимфатической сети, а также по клетчаточным пространствам шеи вплоть до
средостения, в результате чего могут возникнуть следующие осложнения: стеноз
гортани, аррозионное кровотечение, сепсис, медиастинит, тромбоз кавернозного
синуса, гнойный менингит (А. И. Извин, 1989; Г. М. Григорьев, 1998, 2004; S.
Wilson, 2002; J. Collin, N. Beasley, 2006; Vieira et аl., 2008; R. S. Rana, G. Moonis,
2011).
Таким образом, клиническая картина острых флегмонозных заболеваний
глотки имеет много общих черт, заключающихся в остром начале заболевания,
определённой схожести клинических симптомов как местных, так и общих,
выраженных болях в глотке, высокой температуре и интоксикации, а также - в
развитии тяжёлых, нередко фатальных осложнений. В то же время флегмонозные
заболевания имеют индивидуальные черты и особенности, поэтому врачампрактикам необходим такой объём знаний, который позволил бы своевременно
диагностировать и выбрать адекватную и оптимальную тактику их лечения.
1.2 Теоретические основы клинической диагностики с позиций
использования информационных систем
В настоящее время в своей профессиональной деятельности врач любой
специальности при решении научных и практических задач использует
информационно-коммуникационные технологии (Б. А. Кобринский, Т. В.
Зарубина, 2013). Совершенствование диагностики и лечения заболеваний тесно
связано с использованием различных компьютерных технологий. Компьютеры
стали составной частью лечебно-диагностического оборудования, они активно
используются в процессе обучения и повышения квалификации врачей различных
специальностей.

Появление

компьютера

открыло

новые

горизонты

для

применения математических методов в диагностике заболеваний. Началась
разработка систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) и
экспертных систем (ЭС), что ранее было невозможно в силу технических причин
(С. А. Гаспарян, Е. С. Пашкина, 2002).
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Одним из первых отечественных исследователей в области медицинской
информатики в конце 60–х гг. XX в. являлся И.М.Гельфанд (И. М. Гельфанд и
соавт., 2005). Идейно и технически подход И.М. Гельфанда опирался на работы
М.М.Бонгарда и его коллег (М. М. Бонгард, 1967). В середине 70-х гг. XX в. это
научное направление получило свое дальнейшее развитие (Е. Н. Shortliffe, 1993).
В это время были разработаны три основных направления, которые были
внедрены в практику как инструмент для формализации знаний эксперта:
- результаты должны быть полезны врачу для принятия решений,
касающихся конкретного пациента;
- методы анализа должны опираться на знания и опыт клиницистов;
- результаты должны быть столь же доказательны, как и результаты опытов
в биологии и психологии.
С начала 80-х гг. XX в. ЭС становятся самостоятельным направлением
исследования, целью которого является разработка специальных компьютерных
программ для решения трудных задач при обязательном присутствии эксперта.
Качество и эффективность получаемых решений и требования, предъявляемые к
экспертным системам, должны соответствовать требованиям эксперта по данной
специальности. (И. И. Гельфанд и соавт., 1988; Г. И. Назаренко, Г. С. Осипов,
2005; M. L. Shooman, 1983; J. Vincent et al., 1988; I. Sommerville, 1992).
По мнению Г.А.Хай (2009), диагностический процесс – это процесс,
который

включает

получение

информации

о

характере

заболевания

и

интерпретацию полученных сведений, по сути, он носит чисто информационный
характер. Каждый врач в той или иной ситуации использует различные методы
интерпретации полученных сведений. Одним из наиболее «экзотических»
методов является инсайт (постижение). На первый взгляд, у врача нет
необходимости в обосновании диагноза – он видит диагноз весь и сразу.
Вероятно,

в

основе

такого

быстрого

умозаключения

лежит

глубинный

мыслительный процесс, основанный на практическом опыте, позволяющем
сопоставить всю клиническую картину заболевания, выявленную у данного
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пациента, с эталонным образцом такого же заболевания, наблюдаемого им ранее.
Диагноз по интуиции основан на неосознанном опыте, который играет роль
эталонного образца. Диагноз по аналогии основан на использовании сходства
части симптоматики у данного больного и у пациента, которому диагноз был
выставлен

ранее.

Наиболее

широко

распространён

классический

симптоматический метод диагностики, с помощью которого основной диагноз
выставляется на основе специфических и неспецифических симптомов (И. Н.
Осипов, П. В. Копнин, 1962; Г. А. Хай, 2009).
По мнению Кобринского Б.А., знания врачей в значительной степени
представляют собой синтез опыта (клинических наблюдений) и сведений из своей
проблемной

области,

полученных

в

процессе

обучения

(повышения

квалификации) и из научной литературы. С одной стороны, аргументация врачадиагноста направлена на выявление признаков, характерных для предполагаемого
им диагноза, а с другой стороны, - на поиск альтернативных признаков,
отрицающих другие заболевания (например, высокий рост является однозначно
отрицающим болезни, при которых обязательно значительное снижение роста), то
есть, используются аргументы и контраргументы – факты «за» и «против». В
самом общем виде можно говорить о том, что одновременно с исключением
одного диагноза имеет место подтверждение другого (или других) диагнозов
(диагностических гипотез) (Б. А. Кобринский, 2001, 2008).
Ассоциативные связи, возникающие у врача или формируемые ЭС,
позволяют учитывать: а) на фоне каких заболеваний мог развиться наблюдаемый
патологический процесс (анамнез); б) фоном для каких синдромов он может
послужить в дальнейшем (прогноз); в) сочетание каких синдромов, наблюдаемых
у пациента, не противоречит выдвинутой диагностической гипотезе; г)
информацию

о

взаимоисключающих

симптомах

или

синдромах

(Б.

А.

Кобринский, 2010).
Кроме того, выделяют четыре направления в диагностическом мышлении
врача: 1) интуитивное; 2) индуктивное; 3) дедуктивное; 4) гипотетическое. Не
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существует однозначного мнения по поводу преобладания одного или другого
направления в мышлении (Э. В. Попов, 1987; Д. В. Гаскаров, 2003; J. Nicholas,
2008). Однако можно утверждать, что врач в конкретной ситуации сочетает
базовые представления с личным опытом, привлекая аналогии для подтверждения
своих предположений (гипотез) (В. К. Финн, 1991; Т. В. Зарубина и соавт., 2007).
Применение математических методов позволяет повысить эффективность
использования диагностической информации. По мнению Пальцева М.А (2002),
использование

математических

методов

моделирования

мышления

врача

позволило использовать собранную диагностическую информацию в большем
объёме. Моделирование патологического процесса с помощью математических
методов позволяет детально разобрать и определить значимость каждого
проявления болезни в её клинической картине (М. А. Пальцев и соавт., 2002).
В основе СППВР и ЭС используются различные методы математического
анализа, которые позволяют проводить перспективные технологии обработки и
обобщения больших объемов информации для решения задач классификации и
прогнозирования, анализа и добычи данных Data Mining. Средства Data Mining,
программно-реализованные

и

снабженные

удобным

пользовательским

интерфейсом, а также поддержанные гибкими алгоритмами визуализации
многомерных

данных,

математические

алгоритмы

позволяют

проводить

соответствующие исследования даже начинающему пользователю. В арсенал
методов распознавания образов систем Data Mining обычно входят метод
опорных векторов (Support Vector Machine, или SVM), метод «деревьев» решений
(decision trees), байесовская классификация, нейронные сети и другие (В. А. Дюк,
А. П. Самойленко, 2001). Среди указанной группы методов классификации и
распознавания наиболее интересными и гибкими для медицинской диагностики
представляются байесовский классификатор, портретный метод, искусственные
нейронные сети (И. А. Чубукова, 2008).

31

В

связи

с

интеллектуальных

этим
систем

использование
в

методов

различных

диагностики

областях

медицины

на

основе

приобрело

определённое распространение.
1.2.1 Основные принципы создания систем поддержки принятия
врачебных решений
Системы поддержки принятия врачебных решений, как и экспертные
системы являются программами искусственного интеллекта, основу котороых
составляют алгоритмы. Все алгоритмы поведения СППВР и ЭС прописаны
человеком вручную. Необходимые для этого знания предоставляются экспертами
из той или иной области. Для ответа на заданные вопросы такие системы
используют факты и объединяющую их логику.
Типичная СППВР и ЭС состоят из следующих основных компонентов:
решателя (интерпретатора); рабочей памяти (РП), называемой также базой
данных

(БД);

базы

знаний

(БЗ);

компонентов

приобретения

знаний;

объяснительного компонента; диалогового компонента.
База данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и
промежуточных данных решаемой в текущий момент задачи. Этот термин
совпадает по названию (но не по смыслу) с термином, который используется в
информационно-поисковых системах (ИПС) и системах управления базами
данных (СУБД) для обозначения всех данных (в первую очередь долгосрочных),
хранимых в системе.
База знаний (БЗ) в СППВР и ЭС предназначена для хранения долгосрочных
данных, описывающих рассматриваемую область (а не текущих данных), и
правил, описывающих целесообразные преобразования данных этой области.
В основе компьютерной БЗ всегда лежит определенная модель их
представления (И. Н. Осипов, П. В. Копнин, 1962; Д. А. Поспелов, 1986; С. С.
Магазов, Г. С. Осипов, 1989; Х. Т. Абдулкеримов, 2003; P. M. Scott et аl., 1999).
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В формировании базы знаний ведущая роль принадлежит инженеру по
знаниям (когнитологу), который участвует в создании СППВР и ЭС (А. В.
Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова, 2006).
Решатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ,
формирует такую последовательность правил, которые, будучи примененными к
исходным данным, приводят к решению определённой задачи (Т. А. Гаврилова, К.
Р. Червинская, 1992; Дж. Джарратано, Т. Райли, 2007).
Разработка базы знаний СППВР и ЭС проходит в несколько этапов. Самым
трудоёмким и важным из них является этап извлечения знаний. Методы
извлечения

знаний

принято

подразделять

на

две

основные

группы:

коммуникативные и текстологические (Т. А. Гаврилова, К. Р. Червинская, 1992).
Как правило, процесс извлечения знаний начинается с текстологического метода,
основанного на анализе различных специализированных текстов из монографий,
учебников, методических рекомендаций и других источников, содержащих
специализированные знания в данной области. Существует большое разнообразие
коммуникативных

методов,

каждый

из

которых

обладает

своими

преимуществами и недостатками. Чаще всего на практике для решения
конкретной задачи применяется один из методов. Это могут быть как пассивные
методы - прослушивание лекций, анализ протоколов, - так и активные,
проходящие в форме диалогов, интервьюирования, мозговых штурмов и ролевых
игр (Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский, 2001; А. В. Андрейчиков, О. Н.
Андрейчикова, 2006).
В классическом машинном обучении важные экспертные знания вводятся
вручную, однако затем система обучается, организуя вывод данных на основании
самостоятельно изученных признаков. Этот тип машинного обучения широко
используется для решения простых задач распознавания объектов. При
проектировании таких систем большая часть времени тратится на выбор верного
обучающего набора данных. После того, как знания экспертов удается
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формализовать, для получения выходных данных используется обычный
классификатор (Le Cun, Y., 2015).
Чтобы создать СППВР, основанную на искусственном интеллекте (ИИ),
нужны три главных ингредиента:
1. Большие объемы данных, так как для создания системы ИИ требуется
огромный объем знаний. Эти знания формализуются людьми или формируются
на основании других данных (как в случае машинного обучения), необходимых
для принятия верных решений.
2. Очень гибкие модели. Одних данных недостаточно. На основании
собранных данных нужно принять какое-то важное решение. Более того, всю
информацию нужно где-то хранить, поэтому модели должны быть достаточно
большими и гибкими.
3. Важной составляющей являются априорные знания, которые могут
использоваться

как

вероятности

каких-то

событий,

предположений

для

формирования заключений при разработке ЭС и СППВР.
Как правило, в структуре любой СППВР и ЭС заложен алгоритм действий.
Все алгоритмы делятся на параметрические и не параметрические.
Параметрические

алгоритмы

учитывают

не

только

статистику

распределения значений признаков в классах, но и определенные гипотезы об
априорных вероятностях, принадлежности объектов к классам. Вероятностную
структуру (статистика
устанавливают

путем

распределения

признаков)

предварительного

объектов

натурного

распознавания
эксперимента,

математического или физического моделирования. Введение этой информации
можно трактовать как обучение распознаванию или как адаптацию к конкретным
условиям распознавания (И. С. Грузман и соавт., 2002).
Классические не параметрические алгоритмы способны обрабатывать
огромные объемы данных и имеют гибкие модели, однако требуют проведения
процедуры сглаживания. Такие алгоритмы синтезируют эвристически в расчете
на неизвестные заранее статистические распределения признаков объектов
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различных классов. Они используют локальную оценку вероятности появления
реализации объекта в заданной области по эмпирической частоте (на основе
обучающей выборки) (И. С. Грузман и соавт., 2002).
Для построения не параметрических алгоритмов решают следующие
задачи:
•

Получение знаний. ИИ должен научиться понимать окружающий его

мир. Чтобы система научилась понимать мир так, как понимаем его мы,
потребуется огромное количество знаний – гораздо большее, чем системы
машинного обучения имеют на данный момент.
•

Проведение обучения. Обучение – это очень важный процесс,

позволяющий искусственному интеллекту самостоятельно обретать сложные
знания. Обучающие алгоритмы включают в себя два элемента: априорные знания
и методы оптимизации.
•

Проведение обобщения. Этот аспект является самым важным в

машинном обучении. Обобщение – это попытка угадать, какой результат является
наиболее вероятным. С точки зрения геометрии, это попытка угадать, где
расположен центр масс.
•

Уменьшение размерности пространства признаков. Даже при

наличии всего двух измерений количество возможных конфигураций огромно.
Если

же

измерений

множество,

то

совладать

со

всеми

доступными

конфигурациями практически нереально.
•

Решение

проблемы

объясняющих

факторов.

Искусственный

интеллект должен понимать способы и причины получения данных.
Современные возможности использования ИИ на основе СППВР и ЭС
позволяют не только использовать их для обработки данных, но и проводить
обучение алгоритмов. Процесс обучения алгоритмов достаточно сложен, он
состоит из различных техник, которые используются в процессе обучения.
Наиболее распространенными являются следующие техники:
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Контроль

обучения

по

ложным

результатам.

В

этом

случае

подсчитывается количество ложно - положительных и ложно - отрицательных
результатов. Перекосы в ту или другую сторону могут дать представление о
работе алгоритма и необходимости замены обучающей функции и/или коррекции
обучающей выборки.
Непрерывное обучение. В этом случае система обучается постоянно на
каждом новом случае. Такое обучение часто сочетают с ленивыми алгоритмами.
Эти методы применяются тогда, когда объем данных и размерность пространства
столь велики, что не позволяют в обозримое время получить обученный алгоритм.
Дополнительной

рекомендацией

применения

такого

алгоритма

служат

значительные пропуски в данных. В этом случае система сразу поступает в
эксплуатацию. Каждый пример, поступающий на вход системы, является
одновременно и контрольным, и учебным. Через некоторое время алгоритм в
своих решениях становится достаточно точным. Обучение такого алгоритма
никогда не прекращается (В. Л. Дольников, О. П. Якимова, 2011; Т. Кормен и
соавт., 2011).
Петли обратной связи. Это - еще один вариант постоянного обучения. Он
заключается

в

том,

что

результат

работы

алгоритма

оценивается

как

положительный / отрицательный. После этого результат работы алгоритма
подается на вход системы и происходит либо его закрепление, либо
корректировка алгоритма (Д. Шервуд, 2012). Коэффициент скорости обучения
влияет на скорость изменения внутренних параметров алгоритма. Он подбирается
эмпирически. При подборе коэффициента следует учитывать, что слишком
большие его значения приведут к расходящемуся процессу обучения, а слишком
маленькие – к искусственному увеличению времени обучения алгоритма (А. Н.
Васильев, Д. А. Тархов, 2009).
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1.3 Вычислительные методы для разработки систем поддержки
принятия врачебных решений
1.3.1 Нейронные сети
Основателями нейронных сетей являются Мак-Каллок B.C. и Питц В.,
которые одними из первых представили в 1943 году идею использования
нейронных сетей в качестве вычислительных машин (M. Prakash, 2011). В то же
время математическая или компьютерная модель восприятия информации мозгом
– перцептрон, предложенная Фрэнком Розенблаттом в 1957 году, стала одной из
первых моделей нейросетей, которая способна обучаться и решать довольно
сложные задачи (G. Santori et al., 2007).
Применение ИНС в медицине приобрело широкое распространение в 90-е
гг. XX в. Были разработаны программы диагностики инфаркта миокарда (W. G.
Baxt, 1991), артериита (M. L. Astion et al., 1994), различных типов рака (P. Wilding
et al., 1994; P. S. Maclin, J. Dempsey, 1994; S. K. Rogers et al., 1994; P.L Liew et al.,
2007), а также программы прогнозирования осложнений при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы (A. S. Katz et al., 1993; H. R. Doyle et al., 1994). ИНС
начали активно использоваться в «прогностических моделях» в различных
медицинских специальностях (M. H. Ebell, 1993; H. J. Kappen, J. P. Neijt, 1993; G.
S. Doig et al., 1993; P. M. Ravdin et al., 1993; J. V. Tu, M. R. Guerrie, 1993; T.G.
Buchman et al., 1994; H. B. Burke, 1994; H. R. Doyle et al., 1994; A. Oko et al., 1997).
В последнее время ИНС используются в медицине для решения задач
классификации, которые определяются как задачи диагностики: диагностика и
прогнозирование при глаукоме (Е. Н. Комаровских, 2006), диагностика
рецидивирующего бронхита у детей (О. В. Алексеева и соавт., 2010), диагностика
заболеваний мочевыводящей системы (А. А. Большаков и соавт., 2010), раннее
диагностирование сердечно-сосудистых заболеваний (А. А. Думлер и соавт., 2011;
А. Г. Сбоев и соавт., 2011), классификация кардиоциклов электрокардиосигналов
(З. З. Тун, С. А. Филист, 2010). В области хирургии P.L. Liew et al. на основе
искуственных нейронных сетей (ИНС) создали систему прогнозирования риска
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развития желчнокаменной болезни у людей с избыточной массой тела (P.L Liew et
al., 2007).
В эндоскопии A. Das et al. использовали нейросетевые технологии для
сортировки больных с неварикозными кровотечениями из верхних отделов
желудочно-кишечного тракта. Была исследована эффективность ИНС, обученной
по клиническим и лабораторным данным 387-ми пациентов с изучаемой
патологией, верификация — по данным 200 пациентов с проведением ROCанализа. На выходе сети имелись две результирующие переменные: наличие или
отсутствие признаков продолжающегося кровотечения и потребность в лечебной
эндоскопии. Чувствительность метода с использованием ИНС составила более
80%, прогнозирующая ценность – (92 - 96%) (A. Das et al., 2008).
В онкоурологии P. Bassi et al. прогнозировали 5-летнюю выживаемость
пациентов, перенесших радикальную цистэктомию по поводу рака мочевого
пузыря. Для этого были разработаны ИНС, а затем было проведено сравнение
ИНС с моделью логистической регрессии (МЛР). ИНС показали более точные
результаты при определении прогноза заболевания (Р. Bassi et al., 2007).
С. Stephan et al. (C. Stephan et al., 2007) применили ИНС для
автоматизированного анализа биоптата предстательной железы. Методика
основывалась на выявлении общего простат-специфического антигена (ПСА) и
определении процента свободного ПСА. Чувствительность составила 95%,
специфичность – 34%. При сочетании нейросети с моделью логистической
регрессии специфичность возросла до 95%.
F. K. Chun et al. использовали ИНС для выявления группы риска рака
предстательной железы в сравнении с МЛР. ИНС также продемонстрировали
более точные прогностические возможности (F. K. Chun et al., 2007).
В трансплантологии G. Santori и соавторы применили нейросетевые
технологии в прогнозировании отсроченного снижения креатинина сыворотки
крови у детей после трансплантации почки. Для выявления корреляции между
входными переменными и искомым результатом у пациентов, подлежащих
38

трансплантации почки, была создана искусственная нейронная сеть, обученная на
107 клинических примерах. Были отобраны наиболее важные переменные,
коррелирующие с результатом: креатинин сыворотки крови в день пересадки,
диурез за первые 24 часа, эффективность гемодиализа, пол реципиента, пол
донора, масса тела в первый день после пересадки, возраст. Модель была
откалибрована второй выборкой пациентов (𝑛 = 41). Точность нейронной сети в
обучающей, калибровочной и проверочной выборках составила 89%; 77% и 87%
соответственно. Сравнительный логистический анализ показал общую точность
79%. Чувствительность и специфичность ИНС составили 87%, тогда как метод
логистической регрессии продемонстрировал худшие результаты — 37% и 94%
соответственно (G. Santori et al., 2007).
В медицинской радиологии F. Dоhler et al. использовали нейронную сеть
для

классификации

изображений

МРТ

с

целью

автоматизированного

обнаружения гиппокампального склероза. ИНС были обучены на 144-х примерах
изображений, что позволяло классифицировать изменения в ткани головного
мозга относительно наличия склеротических изменений (F. Dohler et al., 2008).
E.E. Gassman et al. создали ИНС для автоматизированной идентификации костных
структур и оценили надежность этой методики по сравнению с традиционными.
Чувствительность

и

специфичность

методики

составили

87%

и

82%

соответственно. Кроме того, сегментацию структур кости ИНС выполнили в 10
раз быстрее (E. E. Gassman et al., 2008).
В неврологии A.T. Tzallas et al. применили нейросеть для прогнозирования
эпилептических

приступов

на

основе

анализа

электроэнцефалограмм.

Прогностическая точность метода составила 98 – 100% (A.T. Tzallas et al., 2007).
Таким образом, использование электронных систем, основанных на
нейросетевых методах, приобрело широкое распространение в медицинской
диагностике.

Большое

количество

работ

с

использованием

алгоритма,

основанного на нейросетях, связано с тем, что, несмотря на внешнюю простоту,
каждая отдельная предметная область даже внутри медицины требует создания
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своих специфичных подходов. Однако программ и рекомендаций по созданию
нейронных сетей для диагностики острых заболеваний глотки пока не
существует.
Строение нейронных сетей
Основным элементом ИНС является перцептрон, который состоит из трёх
типов элементов: сенсоров рецепторов, ассоциативных элементов, а затем реагирующих

элементов.

Таким

образом,

перцептроны

создают

набор

«ассоциаций» между входными стимулами и необходимой реакцией на выходе.
Схема перцептрона представлена на рисунке 3.

Рисунок 1.2 - Схема перцептрона
Простым S-элементом (сенсорным) является чувствительный элемент,
который вырабатывает сигнал. Если входной сигнал превышает некоторый порог
𝜃, на выходе элемента получаем +1, в противном случае — 0 (D. L. Parnas, 1985).
Простым 𝐴-элементом (ассоциативным) называется логический решающий
элемент, который даёт выходной сигнал +1, когда алгебраическая сумма его
входных сигналов превышает некоторую пороговую величину 𝜃 (говорят, что
элемент активный), в противном случае выход равен нулю.
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Простым 𝑅-элементом (реагирующим, то есть действующим) называется
элемент, который выдаёт сигнал +1, если сумма его входных сигналов является
строго положительной, и сигнал −1, если сумма его входных сигналов является
строго отрицательной. Если сумма входных сигналов равна нулю, выход
считается либо равным нулю, либо неопределённым.
Математическая модель представленного логического элемента выглядит
следующим образом.
Набор значений входных сигналов от 1 до 𝑛 можно представить в качестве
вектора 𝑋:
𝑥0
𝑥1
𝑋=(⋮)
𝑥𝑛

(1.7).

Элемент 𝑥0 является свободным членом и задает смещение полинома
относительно осей координат.
Аналогично весовые коэффициенты при соответствующих весах через
вектор Θ:
𝜃0
𝜃
Θ = ( 1)
⋮
𝜃𝑛

(1.8).

Решающий элемент должен иметь некоторую функцию активации.
Наиболее часто используется сигмоидная функция, записанная в векторной
форме:
ℎ𝜃 =

1
1+ 𝑒 −𝛩

𝑇𝑋

(1.9).

Для простоты записи эту функцию часто оборачивают в дополнительную
функцию, аргументами которой является произведение Z пары векторов X и Θ:
𝑔 (𝑧) =

1
1+ 𝑒 −𝑧
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(1.10).

Теперь, соединяя последовательно решающие элементы, можно создавать
сложные архитектуры сети. При этом все слои между сенсорным и конечнымрешающим обозначаются как «скрытые». Для простого перцептрона достаточно
одного слоя, для более сложного, соответственно, - несколько.
Суммарный аппарат работы сети представлен следующим образом.
Пусть:
 элемент 𝑎𝑖(𝑗) – активирующийся элемент i слоя j;
 элемент Θ(𝑗) – матрица весовых коэффициентов связей, описывающий
функцию отображения сигнала из слоя j в слой 𝑗 + 1.
Тогда суммарный решающий аппарат одного слоя из трех элементов
запишется так:
(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

𝑎1 = 𝑔 (Θ10 𝑥0 + Θ11 𝑥1 + Θ12 𝑥2 + Θ13 𝑥3 )
(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

𝑎2 = 𝑔 (Θ20 𝑥0 + Θ21 𝑥1 + Θ22 𝑥2 + Θ23 𝑥3)

(1.11)

𝑎3 = 𝑔 (Θ30 𝑥0 + Θ31 𝑥1 + Θ32 𝑥2 + Θ33 𝑥3).
В классической трактовке у перцептрона один выход. Однако ничто не
мешает

создать

несколько

решающих

элементов,

закрепив

за

ними

соответствующие значения классов. Тогда единицы, появляющиеся на выходах
такой сети, будут соответствовать решению сети о том, к каким классам
относится переданный элемент. Вместе с тем можно достраивать нейроны в
произвольных местах сети по необходимости, вообще не заботясь о числе слоёв
(К. В. Воронцов, 2008).
Таким

образом,

нейронные

сети

являются

универсальными

аппроксиматорами функций. Возможности сети возрастают с увеличением числа
слоёв и числа нейронов в них. Однако, как правило, одного - двух слоёв
достаточно для решения подавляющего большинства практических задач
классификации, регрессии и прогнозирования.
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Процесс обучения нейросети
Нейронные

сети

преимуществом.

способны

Обучение

обучаться,

нейронной

что

сети

является

их основным

происходит

посредством

интерактивного процесса корректировки синаптических весов и порогов.
Ключевым понятием в обучении является стоимостная функция, которая
оценивает

стоимость

ошибочного

решения

сети

и

позволяет

провести

корректировки весов (J. M. Mendel, R. W. McLaren, 1970).
Простейшая

стоимостная

функция

суммирует

значения

разницы

с

эталонными значениями на всем множестве примеров m для слоев i, l с k
нейронами, 𝑦𝑘 (𝑖) –значение нейрона в i-том случае, 𝑥 (𝑖) – значение входного
сигнала в i-том случае, ℎ(𝑥 (𝑖) )𝑘 – целевая функция.
𝐽(𝛩) = −

1
𝑚

(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)
(𝑖)
𝑘
[∑𝑚
𝑖=1 ∑𝑘=1 𝑦𝑘 log ℎ𝜃 (𝑥 )𝑘 + (1 − 𝑦𝑘 ) log (1 − ℎ𝜃 (𝑥 )𝑘 )] +
𝜆
2𝑚

𝑠 +1

𝑠𝑖
(𝑙) 2
𝑗
∑𝐿−1
𝑙=1 ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 (𝛩𝑖𝑗 )

(1.12)

Последний член функции – регуляризация. Она позволяет отцентровать
позицию значений весов относительно центра многомерного пространства и
привести эти веса к одной размерности.
Для

обучения

нейронной

сети

используется

метод

обратного

распространения ошибки.
ℎ𝜃 (𝑥 ) ∈ ℛ 𝐾
(𝑙)

Если 𝛿𝑗

(1.13)

– ошибка узла j слоя l, тогда для конечного узла вычислим

ошибку:
(𝑙)

𝛿𝑗

= 𝑎(𝑙) − 𝑦

(1.14),

а для скрытого слоя 𝑙 − 1 ошибка будет вычисляться как:
(𝑙−1)

𝛿𝑗

= 𝜃 (𝑙−1)𝑇 𝛿 (𝑙) .∗ 𝑔′ (𝑧 (𝑙−1))

(1.15).

Технически обучение ИНС заключается в нахождении коэффициентов
связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять
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сложные зависимости между входными и выходными данными, а также
выполнять обобщение полученных знаний.
Нами использован алгоритм обратного распространения ошибки, который
обладает

способностью

минимизировать

ошибки

и

считается

наиболее

подходящим для нейросетей с технологией обучения с учителем (С. Хайкин,
2006; З. З. Тун, С. А. Филист, 2010). Алгоритм обратного распространения
ошибки может быть представлен следующим образом:
1. Зададим ∆(𝑙)
𝑖𝑗 = 0 для всех 𝑙, 𝑖, 𝑗;
2. Зададим 𝑎(1) = 𝑥 (𝑖) ;
3. Выполним вычисления всех значений 𝑎(𝑙) ;
4. Вычислим 𝛿𝑗(𝑙) = 𝑎(𝑙) − 𝑦;
5. Вычислим 𝛿𝑗(𝑙−1) , 𝛿𝑗(𝑙−2) , … , 𝛿𝑗(𝑙−𝑛) ;
(𝑙)
(𝑙) (𝑙+1)
6. Вычислим ∆(𝑙)
;
𝑖𝑗 = ∆𝑖𝑗 + 𝑎𝑗 ∆𝑖

7. Вычислим для j ≠ 0: 𝐷𝑖𝑗(𝑙) =

1

(𝑙)

(𝑙)

(𝑙)

∆ + 𝜆𝛩𝑖𝑗 и 𝐷𝑖𝑗 =
𝑚 𝑖𝑗

1
𝑚

(𝑙)

∆𝑖𝑗 для 𝑗 = 0.

Также отметим, что:
𝜕
(𝑙)
𝜕(𝜃𝑖𝑗 )

(𝑙)

𝐽(𝛩) = 𝐷𝑖𝑗

(1.16).

Необходимо убедиться, что полученное значение стоимостной функции
корректно. Для этого используем производные. Предположим, что в результате
вычислений вектор весов 𝛩 изменится на 𝜀, тогда значение самой функции
изменится на:
𝜕
𝜕(𝛩)

𝐽(𝛩) =

𝐽(𝛩+ε)−𝐽(𝛩+ε)
2ε

(1.17).

Вследствие этого, при условии, что 𝛩 = 𝑅 𝑛 и незначительной величине 𝜀
(порядка 10−4), очевидно, что 𝐷 ≈ 𝐽(𝛩).
Стоит отметить, что начальные веса связей между нейронами не должны
быть нулевыми. Обычно веса задаются случайным образом, таким что:
(𝑙)
𝛩𝑖𝑗 ∈ [−𝜀, 𝜀]

Приведем алгоритм обучения сети:
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(1.18).

1. Инициализируем начальные веса согласно (1.18);
2. Получим значение сети согласно (1.10);
3. Выполним

алгоритм

обратного

распространения

ошибки

для

получения (1.16);
4. Выполним проверку по градиенту (1.18);
5. Повторим на новом учебном примере.
При

неудовлетворительном

результате

необходимо на

контрольных

примерах повторно протестировать алгоритм по тренировочному набору без
первоначальной инициализации весов.
После обучения по достижению качественных результатов на обучающей
выборке сеть прогоняется с отключенным механизмом обучения по контрольной
выборке.

Если

результат

на

контрольной

выборке

признается

удовлетворительным, сеть признают обученной. Если нет – проводят диагностику
по количеству ложно -положительных и ложно-отрицательных результатов для
решения вопроса: надо ли еще раз обучать сеть с существующими весами, или
сеть переобучилась и веса необходимо сбрасывать.
Таким образом, нейрокомпьютерные алгоритмы отличаются своей заранее
заданной универсальной структурой с большим числом неизвестных параметров,
уточняемых в процессе адаптации к входной информации, то есть - возможноcти
к обучению. Обучение (адаптация) нейрокомпьютерных систем проводится на
основе предъявления большого числа обучающих объектов (в нашем случае клинических признаков), выбираемых из заданных классов (заболеваний), что
даёт ИНС определённые преимущества перед другими алгоритмами (С. Хайкин,
2006). Поэтому мы выбрали именно этот алгоритм для разработки СППВР острых
воспалительных заболеваний глотки.
1.4 Состояние развития информационных систем поддержки принятия
диагностических решений на современном этапе
Использование СППВР и ЭС в медицинской практике на современном этапе
приобретает широкую распространённость, они применяются во многих областях
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здравоохранения. Примечательно, что подавляющее большинство таких работ
выполнено

зарубежными

возможностей

исследователями

использования

различных

и в

основном

они

математических

касаются

алгоритмов,

положенных в основу СППВР и ЭС.
Y.C. Lee et al. использовали DM-технологии для прогнозирования снижения
массы тела после хирургического лечения ожирения. В работе ретроспективно
учтены данные 249-ти пациентов, оперированных различными методиками. 208
больных (83,5%) в течение двух лет после операции успешно снизили массу тела,
тогда как у 41 (16,5%) эффекта не было. Созданная авторами DM-модель
позволяет еще до операции выявить эффективность оперативного лечения и
определить более предпочтительный вид вмешательства (Y. C. Lee et al., 2007).
Система

Germwatcher

была

разработана

в

помощь

больничному

эпидемиологу (J. Doherty et al., 2006). Она содержит большой объем данных по
различным

микробиологическим

культурам.

ЭС

включает

базу

знаний,

основанную на правилах, которая используется для генерации гипотез о
возможных инфекционных процессах. Система «HELP» (R. M. Gardner et al.,
1999)

–

полная

госпитальная

информационная

система,

основанная

на

технологиях искусственного интеллекта. ЭС поддерживает не только стандартные
функции госпитальных информационных систем, но и функции поддержки
принятия решений. Эти функции инкорпорированы в рутинные приложения
госпитальной системы. Они поддерживают клинический процесс тревожными
сигналами и напоминаниями, интерпретацией данных, выработкой предложений
по управлению процессом лечения и клиническими протоколами. Функции
системы могут активироваться из обычных приложений или включаться
самостоятельно после ввода клинических данных в компьютерную историю
болезни. Отметим ещё систему SETH (S. J. Darmoni et al., 1994), которая
применяется для анализа токсичности различных лекарственных средств. Система
основана на моделировании экспертных рассуждений, учитывающих клинические
симптомы и применяемые дозы для каждого токсикологического класса. Система
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выполняет

мониторинг

лечебного

процесса,

направленный

на

контроль

взаимодействия взаимоисключающих лекарств.
Среди

отечественных

разработок

следует

отметить

созданную

в

Московском НИИ педиатрии и детской хирургии систему «ДИН», которая
используется для синдромной диагностики неотложных состояний у детей. Эта
система содержит информацию о 42 синдромах, которые представляют собой
список диагностических предположений-гипотез. Поскольку выбор лечения во
многом определяется прогнозом возможных осложнений, в системе описаны
взаимосвязи синдромов, определяемые причинно-следственными, временными и
ассоциативными отношениями (Б. А. Кобринский, 1999).
Экспертная система «ЭСТЕР» используется для диагностики лекарственных
отравлений. Она позволяет проводить экспертную оценку по 19 группам
препаратов. При 63 диагностических признаках и в среднем трех значениях на
шкале каждого из них общее количество комбинаций равно 363. Для каждого
класса решений в системе указаны наиболее типичные значения диагностических
признаков. Соответствующие оптимальные «деревья решений» позволяют
сделать вывод в сложных ситуациях, при которых возможно отравление более
чем одним препаратом или действие различных препаратов имеет сходную
клиническую картину (Б. А. Кобринский, 2008).
Так,

в

работе

Мошинской

О.С.

была

разработана

компьютерная

консультативная диагностическая экспертная система для дифференциальной
диагностики меланоцитарных новообразований кожи. Автор отмечает, что
система может проводить дифференциальную диагностику меланоцитарных
новообразований

с

чувствительностью

87%

и

специфичностью

100%,

сопоставимой с точностью диагностики врачей клинической практики ведущих
профильных учреждений (О. С. Мошинская, 2007).
В работе Гринягина И.В. на основе биомеханического моделирования была
разработана компьютерная диагностическая система двигательной активности

47

пальцев рук человека для отделения хирургии кисти и реабилитационного
отделения (И. В. Гринягин, 2011).
Метод бинарной регрессии и экспертный подход использованы в работе
Долотовой Д.Д. для принятия решений в процессе оказания помощи детям с
ожоговой травмой. Созданные алгоритмы (правила) показали высокую точность
определения типа рубца и были реализованы в программном модуле,
позволяющем после внесения данных клинического осмотра и сведений о сроке
давности существования рубца определить вероятность отнесения рубца к одному
из клинико-морфологических типов. При этом чувствительность и специфичность
метода составила более 90% (Д. Д. Долотова, 2015).
Экспертная

система

«Терапия»,

в

основе

которой

лежат

методы

математического моделирования, оперирует базами знаний по пульмонологии и
нефрологии. При апробации в клинике ЭС показала стабильную работу при
диагностике нозологических форм, заложенных в базу знаний (А. С. Скудных, А.
Г. Санников, 2007).
В отдельных работах применяются методы факторного анализа и
многомерного

шкалирования,

а

также

многомерного

дисперсного

и

ковариационного анализа. Эти методы являются достаточно сложными для
пользователя, не обладающего специальным техническим образованием. Однако
в работе Петровой А.А. использование этого метода для диагностики и
определения лечения пациентов с эпилепсией показало достаточно высокие
результаты (А. А. Петрова, 2009).
Таким образом, на современном этапе имеет место широкое применении
интеллектуальных систем в различных областях медицины. Это обстоятельство
требует анализа их теоретических основ для дальнейшего расширения сферы
применения.
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1.4.1 Применение диагностических систем в оториноларингологии
В оториноларингологии за последнее время появился ряд работ, в которых
используются различные нетривиальные математические методы для разработки
СППВР в диагностике различных заболеваний ЛОР–органов и смежных областей.
Автоматизированная экспертная система «VERTIGO» реализована на базе
персонального компьютера I BM PC XT –Turbo под управлением операционной
системы MS-DOS в рамках интегрированной системы «ИНТЕР-ЭКСПЕРТ».
Механизм логических выводов ЭС работает по принципам прямой и обратной
аргументации, поддерживает до 50 различных стратегий поиска. ЭС «VERTIGO»
предназначена

для

диагностики

и

дифференциальной

диагностики

периферических поражений вестибулярной системы и рассматривает следующие
клинические гипотезы вестибулярных дисфункций: лабиринтиты, болезнь
Меньера, купулолитиаз, вестибулярный синдром сосудистого, травматического и
токсико – инфекционного генеза, вестибулярный нейронит, невриному слухового
нерва (В. И. Пиврикас, 1989).
Так, в работе Абдулкеримова Х.Т. представлен метод математического
анализа стабилометрической информации для проведения автоматизированной
компьютерной дифференциальной диагностики различных видов атаксии,
составленный на основе «деревьев классификации». Разработан алгоритм
дифференциальной диагностики, который показал высокий процент соответствия
прогноза для вида атаксии (91,67% - при лабиринтной атаксии; 94,44% - при
мозжечковой атаксии; до 100% - при сенситивной атаксии) (Х. Т. Абдулкеримов,
2003).
Метод кластерного анализа и теория графов использованы в работах для
определения информационно значимых симптомов хронического тонзиллита и его
форм по классификации И.Б. Солдатова (Г. М. Портенко и соавт., 2012).
Проведён анализ соответствий исходной матрицы и различных её
преобразований, центральным из которых является сингулярное расположение по
строкам (пациентам) и столбцам (симптомам) в ортонормированном евклидовом
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пространстве. В последующем был проведен иерархический кластерный анализ с
применением евклидовой метрики. Эти же методы авторы предлагают для
определения информационно значимых симптомов современного течения острого
среднего гнойного отита (Г. М. Портенко и соавт., 2008).
Нейросетевое определение оптимальных методов лечения хронического
тонзиллита представлено в работе С.Г. Вахрушева и соавторов. На основе
нейросетевых методов разработана экспертная система, которая позволяет
определить минимальный диагностический набор параметров состояния нёбных
миндалин и для выяснения прогноза непосредственных исходов заболевания
смоделировать применение лечебных мероприятий у конкретного пациента (С. Г.
Вахрушев и соавт., 2001).
В работе Гнездиловой А.В разработан алгоритм диагностики и лечения
острого тонзиллита у детей с прогностической значимостью симптомов.
Использование на практике прогностических коэффициентов анамнестических
признаков, жалоб, клинических и фарингоскопических симптомов, возбудителей
электрического сопротивления биологически активных точек меридиан лёгких и
эндогенной интоксикации позволяет, по мнению автора, безошибочно в 92,6 –
93,8% случаев проводить прогнозирование степени тяжести острого тонзиллита у
детей, что имеет важное значение для индивидуализации лечения (Е. А.
Гнездилова, 2013).
Медицинская экспертная система для дифференциальной диагностики
заболеваний, «связанных с насморком», на основе нейросетевых методов
позволяет дифференцировать такие заболевания, как острый ринит, острый
синусит, аллергический ринит, ОРВИ (сопровождаемое насморком). По мнению
авторов, СППВР устанавливает предварительный диагноз на доврачебном этапе
на основе жалоб пациента и анамнеза (С. И. Ванаг, Н. Ю. Ершова, 2006).
В зарубежной литературе встречаются описания использования нейросетевых
методов для организации лечения больных раком гортани. Разработаны МЭС на
основе ИНС сети для поддержки решений ЛОР – онколога, авторами проведен
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анализ применения нейросетевых моделей,

условно рассматриваемых как

прототипы для решения диагностических, лечебных и прогностических задач (T. J.
Bryce et al., 1998; A. S. Jones et al., 2006).
Таким

образом,

использование

автоматизированных диагностических

систем в оториноларингологии приобрело определённое распространение, однако
оно охватывает только узкоспециализированные направления. В связи с этим
разработка СППВР, связанных непосредственно с острыми процессами в глотке и
с их осложнёнными формами, остаётся актуальной и востребованной.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Характеристика клинического материала
Работа проводилась на базах ФГБОУ ВО Тюменского государственного
медицинского университета, расположенных в ГБУЗ ТО ОКБ №2, на кафедре
ЛОР-болезней и на кафедре медицинской и биологической физики с курсом
медицинской

информатики

ФГБОУ

ВО

Тюменского

государственного

медицинского университета.
Проведена ретроспективная выборка 476 законченных клинических случаев
с острыми заболеваниями глотки по архивным данным Областной клинической
больницы №2, (ГБУЗ ТО ОКБ №2) г. Тюмени: на базе стационара - за 2006 - 2008
гг. и поликлиники - за 2012 гг., а также - по данным Тюменской областной
инфекционной больницы (ГБУЗ ТО ОИКБ) г.Тюмени за 2013 г. (табл. 2.1). С
целью клинической оценки разработанных информационных систем проведен
проспективный

анализ

73

клинических

случаев

пациентов

с

острыми

заболеваниями глотки за 2014 - 2015 года.
Критерии включения для представленной выборки пациентов вошли
пациенты в возрасте от 18 до 80 лет, лица мужского и женского пола.
1. Клинические случаи с диагнозом острый паратонзиллит – экссудативноинфильтративная стадия и стадия абсцесса; по локализации - передне-верхний,
задний, нижний, боковой; по расположению – двусторонний, правосторонний,
левосторонний;

острый

паратонзиллит,

осложнённый

парафарингитом

и

парафарингеальным абсцессом, а также вошли клинические случаи в которых
встречалась сопутствующая патология и осложнения (табл. 2.4);
2. Клинические случаи с диагнозом острый парафарингит - экссудативноинфильтративная стадия и стадия абсцесса; по расположению – правосторонний,
левосторонний. Также случаи с сопутствующей патологией и осложнениями
(табл. 2.4).
3. Клинические случаи с диагнозом острый тонзиллит – катаральная,
фолликулярная, лакунарная и смешанная ангина; клинические случаи пациентов с
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диагнозами

острый

тонзиллит,

осложнённый

паратонзиллитом.

Также

соответствующие диагнозы с сопутствующей патологией и осложнениями (табл.
2.5).
4. Клинические случаи с диагнозом острый фарингит – катаральная форма,
боковой

гранулёзный

фарингит,

а

также

соответствующие

диагнозы

с

сопутствующей патологией и осложнениями (табл. 2.5).
Критерии исключения: Возраст меньше 18 и более 80 лет; клинические
случаи с сопутствующими диагнозами (злокачественные опухоли, сифилис,
ВИЧ); случаи с системными аллергическими реакциями в анамнезе, с
сопутствующей тяжёлой соматической патологией, случаи в которых не было
достаточного объёма данных для статистической обработки. А также в
исследование не включались клинические случаи с атипичными формами ангин,
ангинами при инфекционных заболеваниях, ангинами при заболеваниях крови и
некоторыми формами ангин определённой локализации (ангина глоточной
миндалины, ангина язычной миндалины, гортанная ангина, ангина трубной
миндалины) (В.Т. Пальчун, 2012). Исключены из исследования также пациенты с
аллергическими, герпетическими, буллёзными заболеваниями глотки (В.И.
Бабияк; Я.А. Накатис, 2005).
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 2.1.
Средний возраст пациентов составил 32,4 ± 6,3 (от 18-ти до 80-ти лет), 92,8% из
них - трудоспособные граждане.
Таблица 2.1 – Распределение пациентов с острыми заболеваниями глотки по полу
и возрасту (n=476)
Возраст
До 20 лет
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 и старше
Всего

Мужчины, n (%)
72 (15,1)
90 (19,0)
58 (12,2)
27 (5,7)
31 (6,5)
15 (3,1)
293 (61,6)

Женщины, n (%)
33 (6,9)
71 (14,9)
29 (6,1)
23 (4,8)
14 (3,0)
13 (2,7)
183 (38,4)
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Всего, n (%)
105 (22,1)
161 (33,8)
87 (18,3)
50 (10,5)
45 (9,4)
28 (5,9)
476 (100)

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что возрастная группа от 21-30
лет является наиболее многочисленной - 33,8% в представленной выборке острых
заболеваний глотки. Молодые мужчины в этой же возрастной группе составляют
больший процент (19%) по сравнению с женщинами.
По продолжительности заболевания пациенты распределились следующим
образом (табл. 2.2).
Таблица 2.2 – Распределение пациентов с острыми
продолжительности заболевания (n=476)
Продолжительность паратонзиллит парафарингит
заболевания.
n (%)
n (%)
(сутки)
1–3
173 (62,4)
3 (11,5)
4–7
78 (28,1)
23 (88,4)
8 - 10
24 (8,7)
11 – 14
2 (0,7)
Всего
277 (100,0)
26 (100,0)

заболеваниями глотки по
острый
тонзиллит
n (%)
50 (61,0)
32 (39,0)
82 (100,0)

острый
фарингит
n (%)
47 (51,6)
35 (38,4)
8 (8,8)
1 (1,1)
91 (100,0)

Данные таблицы 2.2 показывают, что продолжительность заболевания 1 – 3
дня в наибольшем процентном отношении определяется у пациентов с
диагнозами «паратонзиллит» (62,4%), «острый тонзиллит» (61%) и «острый
фарингит» (51,6%). В то же время продолжительность заболевания пациентов с
диагнозом «парафарингит» (88,4%) составляла у основной массы пациентов 4 -7
суток.
По степени тяжести состояния пациенты распределились следующим
образом (табл. 2.3).
Таблица 2.3 – Распределение пациентов с острыми заболеваниями глотки по
степени тяжести состояния (n=476)
Степень тяжести
Количество пациентов
состояния
паратонзиллит парафарингит
острый
острый
n = 277 (%)
n = 26 (%)
фарингит тонзиллит
n = 91 (%) n = 82 (%)
Удовлетворительное
31 (11,2)
91(100.0)
30 (36,6)
Средней тяжести
242 (87,3)
3 (11,5)
52 (63,4)
Тяжёлое
4 (1,4)
23 (88,5)
Всего
277 (100,0)
26 (100,0)
91(100,0) 82 (100,0)
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Данные

таблицы

2.3

показывают,

что

у пациентов

с

диагнозом

«паратонзиллит» состояние средней степени тяжести определялось в наибольшем
количестве случаев - 242 (87,3%), в то же время у пациентов с диагнозом
«парафарингит» в основной массе преобладало тяжёлое состояние - 23 (88,5%).
Пациенты

с

диагнозом

«острый

фарингит»

в

100%

случаев

имели

удовлетворительное состояние, а в группе пациентов с диагнозом «острый
тонзиллит» в 63,4% случаев преобладало состояние средней степени тяжести.
В представленных группах пациентов была выявлена сопутствующая
патология, а некоторые из них имели осложнённое течение (таблица 2.4; 2.5).
Таблица 2.4 – Распределение пациентов с паратонзиллитом и парафарингитом по
наличию сопутствующей патологии и осложнениям
Паратонзиллит
n = 277 (%)
Сопутствующая патология
Подчелюстной лимфаденит
264 (95,3)
Шейный лимфаденит
178 (64,2)
Хронический тонзиллит,
92 (33,2)
компенсированная форма
Сиалоденит
3 (1,1)
Киста левой миндалины
2 (0,7)
Инородное тело миндалины
1 (0,3)
Афтозный стоматит
1 (0,3)
Функциональная дисфония
2 (0,7)
Хронический гаймороэтмойдит
6 (2,1)
Острый гнойный трахеобронхит
1 (0,3)
Остеохондроз шейно-грудного
3 (1,1)
отдела
Хронический гломерулонефрит
2 (0,7)
Артериальная гипертензия
6 (2,1)
Сахарный диабет
7(2,5)
Осложнения
Парафарингит
18 (6,5)
Абсцесс надгортанника
2 (0,7)
Кровотечение из миндалины
2 (0,7)
Реактивный отёк надгортанника
2 (0,7)
Нозологическая единица
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Парафарингит
n = 26 (%)
26 (100,0)
25 (96,1)
8 (30,7)
2 (7,7)
1 (3,8)
1 (3,8)
1 (3,8)
1 (3,8)
1 (3,8)
1 (3,8)
2 (7,7)

Данные таблицы 2.4 иллюстрируют тот факт, что у больных с диагнозом
«паратонзиллит», 95,3% случаев возник подчелюстной лимфаденит, 64,2%
шейный лимфаденит, а в 33,2 % случаев «паратонзиллит» возник на фоне
хронического тонзиллита, в то время как на остальную сопутствующую
патологию приходилось от 0,3% до 2,5% случаев. Наличие осложнений в
представленной

группе

больных определялось в

6,5% случаев

в виде

«парафарингита», в остальных случаях процент осложнений определялся в
диапазоне от 0,7 %, в который вошли пациенты с диагнозами: абсцесс
надгортанника, флегмона окологлоточного пространства, кровотечение из
миндалины, реактивный отёк надгортанника. При анализе состояния больных с
«парафарингитами» подчелюстной лимфаденит был выявлен у 100,0% пациентов,
шейный лимфаденит - у 96,1%. На остальную сопутствующую патологию и
осложнения пришлось от 3,8% до 30,7% случаев. Осложнения в этой группе
пациентов определялись в диапазоне от 3,8% до 7,7% ввиде абсцесса
надгортанника, флегмоны окологлоточного пространства, реактивного отёка
надгортанника.
Также был проведён анализ состояния пациентов в группах: с диагнозом
«Острый тонзиллит» и с диагнозом «Острый фарингит» (табл. 2.5).
Таблица 2.5 – Распределение пациентов с острым тонзиллитом и острым
фарингитом по наличию сопутствующей патологии и осложнениям
Количество пациентов
Нозолгическая единица
Острый тонзиллит
Острый фарингит
n = 82 (%)
n = 91 (%)
Сопутствующая патология
Хронический тонзиллит,
47 (57,3)
34 (37,3)
компенсированная форма
Афтозный стоматит
2 (2,4)
3 (3,3)
Кандидоз полости рта
2 (2,4)
1 (1,1)
Абсцесс бартонилиевой железы
1 (1,2)
Искривление перегородки носа
1 (1,2)
Острый ринит
3 (3,6)
7 (7,7)
Анемия
2 (2,4)
ВСД
2 (2,4)
4 (4,4)
Артериальная гипертензия
2 (2,4)
1 (1,1)
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Хронический холицистит
2 (2,4)
Хронический гломерулонефрит
2 (2,4)
Сахарный диабет
2 (2,4)
Тромбоз геморроидальных узлов
2 (2,4)
Чесотка
1 (1,2)
Атеросклероз артерий головного
1 (1,2)
мозга
Остеохондроз пояснично-грудного
1 (1,2)
отдела позвоночника
Осложнения
Подчелюстной лимфаденит
69(84,1)
Шейный лимфаденит
7 (8,5)
Острый паратонзиллит
21 (25,6)

1 (1,1)
1 (1,1)
-

46 (61,5)
2 (2,4)
-

Данные таблицы 2.5 позволяют определить, что у наибольшего количества
пациентов диагноз «острый тонзиллит» по наличию сопутствующей патологии
сопровождался хроническим тонзиллитом – 57,3%, на остальную сопутствующую
патологию приходилось от 1,2% до 3,6% случаев. Одновременно у этой же
группы пациентов заболевание осложнилось подчелюстным лимфаденитом в
84,1% случаев, а 25,6% выявлено осложнение в виде «паратонзиллита». В группе
пациентов с диагнозом «острый фарингит» в основном проценте сопутствующих
заболеваний также преобладали пациенты с диагнозом хронический тонзиллит,
компенсированная форма – 37,3%, на остальные сопутствующие заболевания
пришлось от 1,1% до 4,4% случаев. Осложнения в этой группе пациентов в
наибольшем процентном значении возникли у 61,5% ввиде подчелюстного
лимфаденита.
При клинической оценке разработанных информационных систем мы
проводили анализ на 73 клинических случаях пациентов с диагнозами,
отобранными проспективным способом за 2014 – 2015 года по данным ГБУЗ ТО
ОКБ №2 г. Тюмени: на базе стационара, поликлиники, а также по данным ГБУЗ
ТО ОИКБ г.Тюмени (табл. 2.6).
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Таблица 2.6 - Выборка пациентов с острыми заболеваниями глотки (n=73)
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Нозологическая единица

Количество
случаев
3
13
13
8
6
17
13
73

Двухсторонний паратонзиллит
Правосторонний паратонзиллит
Левосторонний паратонзиллит
Правосторонний парафарингит
Левосторонний парафарингит
Острый тонзиллит
Острый фарингит
Всего

Критерии включения для представленной выборки пациентов вошли
пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, лица мужского и женского пола.
1. Клинические случаи с диагнозом острый паратонзиллит – экссудативноинфильтративная стадия и стадия абсцесса; по локализации - передне-верхний,
задний, нижний, боковой; по расположению – двусторонний, правосторонний,
левосторонний;

острый

паратонзиллит,

осложнённый

парафарингитом

и

парафарингеальным абсцессом, а также вошли клинические случаи в которых
встречалась сопутствующая патология и осложнения (табл. 2.10).
2. Клинические случаи с диагнозом острый парафарингит - экссудативноинфильтративная стадия и стадия абсцесса; по расположению – правосторонний,
левосторонний. Также случаи с сопутствующей патологией и осложнениями
(табл. 2.10).
3. Клинические случаи с диагнозом острый тонзиллит – катаральная,
фолликулярная и лакунарная, смешанная ангина; клинические случаи пациентов с
диагнозами

острый

тонзиллит,

осложнённый

паратонзиллитом.

Также

соответствующие диагнозы с сопутствующей патологией и осложнениями (табл.
2.11).
4. Клинические случаи с диагнозом острый фарингит – катаральная форма
(вирусной и бактериальной природы), а также соответствующие диагнозы с
сопутствующей патологией и осложнениями (табл. 2.11).
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Критерии исключения: Возраст меньше 18 и более 75 лет; клинические
случаи с сопутствующими диагнозами (злокачественные опухоли, сифилис,
ВИЧ); случаи с системными аллергическими реакциями в анамнезе, с
сопутствующей тяжёлой соматической патологией, случаи в которых не было
достаточного объёма данных для статистической обработки. А также в
исследование не включались клинические случаи с атипичными формами ангин,
ангинами при инфекционных заболеваниях, ангинами при заболеваниях крови и
некоторыми формами ангин определённой локализации (ангина глоточной
миндалины, ангина язычной миндалины, гортанная ангина, ангина трубной
миндалины) (В.Т. Пальчун, 2012). Исключены из исследования также пациенты с
аллергическими, герпетическими, буллёзными заболеваниями глотки (В.И.
Бабияк; Я.А. Накатис, 2005).
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 2.7.
Средний возраст пациентов составил 31,3 ± 6,4 (от 18-ти до 80-ти лет).
Таблица 2.7 – Распределение пациентов с острыми заболеваниями глотки по полу
и возрасту (n=73)
Возраст

Мужчины, n (%)

Женщины, n (%)

Всего, n (%)

До 20 лет

5 (6,8)

6 (8,2)

11 (15,0)

21 – 30

13 (17,8)

8 (11,0)

21 (28,8)

31 – 40

6 (8,2)

4 (5,5)

10 (13,7)

41 – 50

7 (9,6)

5 (6,8)

12 (16,4)

51 – 60

6 (8,2)

7 (9,6)

13 (17,8)

61 и старше

4 (5,5)

2 (2,7)

6 (8,2)

41 (56,1)

32 (43,8)

73 (100,0)

Всего

Данные таблицы 2.7 свидетельствуют о том, что возрастная группа от 21-30
лет является наиболее многочисленной - 17,8% в представленной выборке острых
заболеваний глотки. Молодые мужчины в этой же возрастной группе составляют
больший процент (11,0%) по сравнению с женщинами.
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Таблица 2.8 – Распределение пациентов с острыми заболеваниями глотки по
продолжительности заболевания (n=73)
Продолжительность
паратонзиллит парафарингит
заболевания.
n (%)
n (%)
(сутки)
1–3
16 (55,2)
2 (14,3)

острый
тонзиллит
n (%)
10 (58,8)

острый
фарингит
n (%)
8 (61,5)

4–7

11 (38,0)

10 (71,4)

5 (29,4)

4 (30,7)

8 – 10

1 (3,4)

2 (14,3)

2 (11,8)

1 (7,8)

11 – 14

1 (3,4)

-

-

-

29 (100,0)

14 (100,0)

17 (100,0)

13 (100,0)

Всего

Данные таблицы 2.8 показывают, что продолжительность заболевания 1 – 3
дня в наибольшем процентном отношении определяется у пациентов с
диагнозами «паратонзиллит» (55,2%), «острый тонзиллит» (58,8%) и «острый
фарингит» (61,5%). В то же время продолжительность заболевания пациентов с
диагнозом «парафарингит» (71,4%) составляла у основной массы пациентов 4 -7
суток, что сочетается с данными таблицы 2.2.
Таблица 2.9 – Распределение пациентов с острыми заболеваниями глотки по
степени тяжести состояния (n=73)
Степень тяжести
состояния

Количество пациентов
острый
паратонзиллит парафарингит
тонзиллит
n = 29 (%)
n = 14 (%)
n = 17 (%)
Удовлетворительное
2 (6,9)
5 (29,4)
Средней тяжести
Тяжёлое
Всего
Данные

таблицы

острый
фарингит
n = 13 (%)
13 (100,0)

27 (93,1)

2 (14,3)

12 (70,6)

-

-

12 (85,7)

-

-

29 (100,0)

14 (100,0)

17 (100,0)

13 (100,0)

2.9

показывают,

что

у пациентов

с

диагнозом

«паратонзиллит» состояние средней степени тяжести определялось в наибольшем
количестве случаев – 27 (93,1%), в то же время у пациентов с диагнозом
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«парафарингит» в основной массе преобладало тяжёлое состояние – 11 (85,7%).
Пациенты

с

диагнозом

«острый

фарингит»

в

100%

случаев

имели

удовлетворительное состояние, а в группе пациентов с диагнозом «острый
тонзиллит» в 70,6% случаев преобладало состояние средней степени тяжести.
В представленных группах пациентов также была выявлена сопутствующая
патология, а некоторые из них имели осложнённое течение (таблица 2.4; 2.5).
Таблица 2.10 – Распределение пациентов с паратонзиллитом и парафарингитом
по наличию сопутствующей патологии и осложнениям.
Паратонзиллит
n = 29 (%)
Сопутствующая патология
Подчелюстной лимфаденит
27 (93,3)
Шейный лимфаденит
14 (48,3)
Хроническийтонзиллит,
17 (58,6)
компенсированная форма
Острый тонзиллит (Лакунарная
6 (20,7)
ангина)
Беременность 12-13 недель. Угроза
1 (3,4)
прерывания.
Бронхиальная астма
1 (3,4)
Афтозный стоматит
1 (3,4)
Двусторонний уролитиаз. Камень
1 (3,4)
н/3
правого
мочеточника?
Дисфункция ВНЧС.
Хронический гломерулонефрит
Хронический гаймороэтмойдит
2 (6,9)
Артериальная гипертензия
4 (13,9)
Сахарный диабет
2 (6,9)
Ревматоидный артрит
1 (3,4)
Нозологическая единица

Парафарингит

Осложнения
3 (10,3)

Парафарингит
n = 14 (%)
14 (100,0)
14 (100,0)
9 (64,3)
4 (28,6)
1 (7,1)
-

1 (7,1)
1 (7,1)
3 (21,4)
2 (14,3)
1 (7,1)

-

Данные таблицы 2.10 иллюстрируют тот факт, что у больных с диагнозом
«паратонзиллит», 93,3% случаев возник подчелюстной лимфаденит, однако,
шейный лимфаденит был выявлен у 48,3% пациентов, а в 58,6 % случаев
«паратонзиллит» возник на фоне хронического тонзиллита, в то время как у 20,7%
пациентов паратонзиллит развился на фоне острого тонзиллита. На остальную
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сопутствующую патологию приходилось от 3,4% до 13,9% случаев. Наличие
осложнений в представленной группе больных определялось в 10,3% случаев в
виде «парафарингита». При анализе состояния больных с «парафарингитами»
подчелюстной и шейный лимфаденит был выявлен у 100,0% пациентов. На
остальную сопутствующую патологию пришлось от 7,1% до 64,3% случаев.
Таблица 2.11 – Распределение пациентов с острым тонзиллитом и острым
фарингитом по наличию сопутствующей патологии и осложнениям.
Острый тонзиллит
n = 17 (%)
Сопутствующая патология
7 (41,2)

Нозологическая единица

Хронический тонзиллит,
компенсированная форма
Афтозный стоматит
Киста небной миндалины
Искривление перегородки носа
Острый ринит
Анемия
ВСД
Артериальная гипертензия
Ревматоидный артрит
Подчелюстной лимфаденит
Шейный лимфаденит
Острый паратонзиллит

1 (5,8)
1 (5,8)
1 (5,8)
3 (17,6)
1 (5,8)
1 (5,8)
2 (11,7)
1 (5,8)
Осложнения
8 (47,0)
2 (11,7)
9 (52,9)

Острый фарингит
n = 13 (%)
6 (46,1)
1 (7,7)
5 (38,4)
2 (15,4)
1 (7,7)
-

Данные таблицы 2.11 позволяют определить, что у наибольшего количества
пациентов диагноз «острый тонзиллит» по наличию сопутствующей патологии
сопровождался хроническим тонзиллитом – 41,2%, на остальную сопутствующую
патологию приходилось от 5,8% до 17,6% случаев. Одновременно у этой же
группы пациентов заболевание осложнилось подчелюстным лимфаденитом в
47,0% случаев, а 11,7% и 52,9% случаев заболевание осложненилось в виде
шейного лимфадениета и паратонзиллита. В группе пациентов с диагнозом
«острый фарингит» в основном проценте сопутствующих заболеваний также
преобладали пациенты с диагнозом хронический тонзиллит – 46,1%, на остальные
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сопутствующие заболевания пришлось от 7,7% до 38,4% случаев. Осложнениий в
этой группе пациентов неопределялось.
2.2 Дизайн исследования
Клиническое исследование основано на результатах лечения 476 пациентов
с острыми заболеваниями глотки по архивным данным областной клинической
больницы, ГБУЗ ТО ОКБ №2 г. Тюмени, на базе стационара - 303 пациента (за
2006-2008 гг.), поликлиники ГБУЗ ТО ОКБ №2 г. Тюмени - 91 пациент (за 2012
г.); а также по архивным данным Тюменской областной инфекционной больницы,
ГБУЗ ТО ОИКБ г. Тюмени - 82 пациента (за 2013 г.).
Выборка пациентов с представленными диагнозами формировалась в
соответствии с кодом по МКБ -10 (табл. 2.12).
Таблица 2.12 - Выборка пациентов с острыми заболеваниями глотки
№ п/п

Нозологическая форма

код МКБ 10

Количество пациентов

1

Паратонзиллит

(J36)

277

2

Парафарингит

(J39)

26

3

острый тонзиллит (ангина)

(J03)

82

4

острый фарингит

(J02)

91

5

Итого

476

Из данных таблицы 2.12 можно сделать вывод, что нозологическая форма
паратонзиллит, объединяет в себя формы заболевания на разных стадиях развития
воспалительного процесса. При формировании выборки пациентов с диагнозом
паратонзиллит применили классификацию, в которой отражены экссудативноинфильтративная и абсцедирующая стадии паратонзиллита (А. И. Извин, 2015). В
зависимости от локализации патологического процесса в околоминдаликовой
клетчатке использовали классификацию, предложенную Драгомирецким В.Д.
(1982 г., гл. 1, п.п. 1.1) (В. Д. Драгомирецкий, 1982). В выборку пациентов с
парафарингитами были отобраны пациенты с диагнозом парафарингит и
парафарингеальный абсцесс. Для представленных диагнозов парафарингит
использовали классификацию включающую развитие воспалительного процесса
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на разных стадиях течения заболевания, предложенную в работе В.Т Пальчуна и
А.И. Крюкова (2013, гл. 1, п.п. 1.1) (В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, 2013).
В выборку пациентов с диагнозом «острый фарингит» были отобраны
пациенты с катаральной формой заболевания, в то время как выборку пациентов с
диагнозом «острый тонзиллит» (ангина) составили пациенты с клиническими
диагнозами - катаральная, фолликулярная и лакунарная ангина (В. Т. Пальчун и
соавт., 2012).
Дизайн исследования представлен на рисунке 2.1.
На

первом

этапе

исследования

проведен

ретроспективный

анализ

результатов лечения пациентов, находившихся на стационарном лечении с 2006
по 2008 гг. 476 пациентов соответствовали выбранным критериям включения и
исключения.

Сформирована

БД

(регистрационный

номер

Роспатента

№2010620304), которая была представлена четырьмя заболеваниями из раздела
острой патологии глотки (табл. 2.1). Эти же заболевания легли в основу
разработки

СППВР

диагностики

острых

заболеваний

глотки,

которая

используется в клинической практике с 2015 года (регистрационный номер
Роспатента
составляющие

№2015613758).
фундамент

Разработаны
СППВР

также

электронные

(регистрационный

номер

пособия,
Роспатента

№2010613489, №2010613472).
На втором этапе работы было выполнено исследование представленных
острых заболеваний глотки, по результатам которого с целью разработки СППВР
был проведён сравнительный анализ клинических признаков данных заболеваний.
Для этого использовали методы непараметрической статистики с применением
коэффициента Пирсона χ2 и уровня значимости р ≤ 0,05, что позволило определить
наиболее важные симптомы, играющие основную роль в постановке диагноза
представленных заболеваний.
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Рисунок 2.1 - Дизайн исследования
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На третьем этапе была проведена разработка СППВР на основе
искусcтвенных нейронных сетей. С этой целью разработана программа для
обучения ИНС (свидетельство на программы ЭВМ №2015612330), а так же
программа

для

диагностики

острых

заболеваний

глотки

«ЛОР-Нейро»

(свидетельство на программы для ЭВМ №2015613758). На этом же этапе
исследования проведена клиническая оценка разработанной программы «ЛОРНейро», на основе проспективной выборки пациентов (n = 73).
На четвертом этапе нашего исследования на основе метода логистического
регрессионного анализа, разработаны модели вероятности образования абсцессов.
Модель 1 – вероятность развития паратонзиллярного абсцесса; модель 2 –
вероятность развития парафарингеального абсцесса, которые легли в основу
разработанного программного обеспечения «LOR-Prediction». В рамках этого
этапа проведена клиническая оценка программного обеспечения на основе
клинических случаев, отобранных из проспективной выборки пациентов.
Итогом внедрения экспертных систем в практику явилась разработка
алгоритма диагностики и определения тактики лечения пациента с острыми
заболеваниями глотки в первые три дня. С целью понимания и востребованности
использования экспертных систем в практическом здравоохранении, проведён
социологический анализ разработанных СППВР.
На проведение клинических исследований получено разрешение комитета
по этике при ФГБОУ ВО ТюмГМУ (выписка из протокола заседания комитета №
77 от 18 ноября 2017 года).
2.3 Методы извлечения знаний для разработки систем поддержки
принятия врачебных решений
В процессе разработки СППВР применялись следующие методы извлечения
знаний:
1. Текстологический метод включал анализ литературы и публикаций,
посвящённых проблеме разработки СППВР (см. гл. 1). Это - методические
пособия, публикации в журналах, диссертации, интернет - ресурсы (см. гл.
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Список литературы). В результате аналитического отбора было сформировано
первичное «дерево признаков», включающее клинические характеристики
представленных заболеваний глотки.
2. В качестве коммуникативных методов использовались интервьюирование
и диалоги с экспертами, с помощью которых было сформулировано признаковое
пространство, а также - определены весовые коэффициенты, характеризующие
весовую принадлежность к определённым признакам острых заболеваний глотки.
В качестве экспертов выступили: автор данной диссертации; доктор медицинских
наук,

профессор кафедры ЛОР-болезней ФГБОУ ВО ТюмГМУ Александр

Иванович Извин; заведующий взрослым ЛОР–отделением ГБУЗ ТО ОКБ №2,
врач высшей квалификационной категории Рудзевич Александр Викторович;
заведующий детским ЛОР–отделением ГБУЗ ТО ОКБ №2, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры ЛОР-болезней ФГБОУ ВО ТюмГМУ Кузнецова Надежда
Ефимовна;

доктор

медицинских

наук,

доцент,

заведующий

кафедрой

медицинской и биологической физики с курсом медицинской информатики
ФГБОУ ВО ТюмГМУ Санников Алексей Германович; кандидат физико –
математических наук, доцент кафедры медицинской и биологической физики с
курсом медицинской информатики ФГБОУ ВО ТюмГМУ Захаров Сергей
Дмитриевич.

3. Использованы математические алгоритмы, основанные

на «искусственных нейронных сетях».
4. При разработке моделей прогноза заболеваний использовался метод
логистической регрессии.
2.4 Программные средства и элементы для создания систем поддержки
принятия врачебных решений
С целью облегчения работы с первичной документацией нами разработаны
карта обследования пациента и программные средства. Так, база знаний (БЗ)
«Семиотика

заболеваний

глотки»

(свидетельство

на

БД

№2010620304)

представляет собой единую БД, занесенную в файл «MS Excel», в котором
хранятся первичные сведения о пациенте: общий статус пациента (status praesens),
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локальный статус (status loсalis), данные лабораторных методов исследования в
развёрнутом виде (общий анализ крови, биохимическое исследование крови,
общий анализ мочи), номер истории болезни, диагноз и его код по системе МКБ10, информация о клинической картине (наличии набора признаков) каждого
отдельного клинического случая.
C целью разработки СППВР представленная выборка пациентов (п.2.1) для
более удобной работы была разбита на нозологические единицы (таблица 2.13).
Таблица 2.13 – Выборка пациентов по нозологическим единицам
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
На

Нозологическая единица
Двухсторонний паратонзиллит
Правосторонний паратонзиллит
Левосторонний паратонзиллит
Правосторонний парафарингит
Левосторонний парафарингит
Острый тонзиллит
Острый фарингит
Всего
основании

представленной

выборки

Количество случаев
9
126
142
11
15
82
91
476
пациентов,

разбитой

на

нозологические единицы (таблица 2.13), были сформированы БД:
1.

«Выборка пациентов с двухсторонним паратонзиллярным абсцессом»

№2014621237 (n-9) (А. П. Ястремский и соавт., 2014).
2.

«Выборка

пациентов

с

правосторонним

парафарингеальным

абсцессом» №20014621179 (n-15) (А. П. Ястремский и соавт., 2014).
3.

«Выборка пациентов с левосторонним паратонзиллярным абсцессом»

№2014621159 (n-142) (А. П. Ястремский и соавт., 2014).
4.

«Выборка

пациентов

с

левосторонним

парафарингеальным

абсцессом» №2014621180 (n-11) (А. П. Ястремский и соавт., 2014).
5.

«Выборка

пациентов

с

правосторонним

паратонзиллярным

абсцессом» №2014621216 (n-126) (А. П. Ястремский и соавт., 2014).
6.

«Выборка пациентов с острым фарингитом» №201421218 (n-82) (А. П.

Ястремский и соавт., 2014).
68

7.

«Выборка пациентов с острым тонзиллитом» №2014621178 (n-91) (А.

П. Ястремский и соавт., 2014).
Структура представленных БД однородна и отображена в алгоритме (рисунок
2.2).
Symptoms
PK

Case

ID

PK

Parent

ID
DepartmentTreatmentCaseNumber

Name

DS
Year
Department
BirthDate
Hospitalization

SymtomsCaseConnection
Symptoms_ID
Case_ID

Рисунок 2.2 - Схема баз данных для хранения клинических случаев
Представленный

на

рисунке

2.2

алгоритм

отражает

технологию

разработанных баз данных для представленных выше выборок пациентов с
острыми заболеваниями глотки. В таблицах 2.14; 2.15; 2.16 разработанных БД
хранится следующая информация:
1.

Symptoms. Хранит набор симптомов;

2.

Case. Хранит номера клинических случаев и их диагнозы в системе МКБ10;

3.

SymptomCaseConnection. Вспомогательная таблица для реализации связи

«многие-ко-многим».
Архитектура таблиц БД представлена ниже.
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Таблица 2.14 - Архитектура таблицы Symptoms
Название
поля

Тип

Обязательность Умолчание Описание

ID
Parent

Integer
Integer

ДА
НЕТ

Name

Varchar
(300)

ДА

Autoinc

Первичный ключ
Ссылка
родительский
симптом
Наименование
симптома

на

Таблица 2.15 - Архитектура таблицы Case
Название поля
ID

Тип
Integer

Обязательность Умолчание
ДА
Autoinc

DepartmentTreatmentCas Varchar
eNumber
(50)
DS
Varchar
(10)

ДА

Year
Department

DT
Varchar
(10)
DT

ДА
ДА

Varchar
(30)

ДА

BirthDate
Hospitalization

ДА

Описание
Первичный
ключ
Номер ИБ
Наименован
ие
симптома
Год лечения
Отделение

ДА

Дата
рождения
Сроки
лечения

Таблица 2.16 - Архитектура таблицы SymptomsCaseConnection
Название
поля

Тип

Обязательность

Symptoms_ID

Integer

ДА

Case_ID

Integer

ДА

Умолчание Описание
Ссылка на
симптом
Ссылка на случай

В таблицах 2.14; 2.15 отражена архитектура БД, а также описано, какие
данные хранятся в этих БД и как они между собой взаимосвязаны. Таблица 2.16
представляет собой концептуальный уровень, определяющий типы взаимосвязей
«многие-ко-многим», которые представлены в таблицах 2.14; 2.15.
70

Заполнение копий БД проводилось с помощью созданной автоматизированной
системы «Карта обследования пациентов с заболеваниями глотки» (свидетельство
на программы ЭВМ №2010613489) (А. П. Ястремский и соавт., 2010) (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Карта обследования пациентов с заболеваниями глотки
«Карта обследования пациентов с заболеваниями глотки» (рис. 2.3)
представляет собой БД, в которой хранится номер истории болезни (левое окно
программы), паспортные данные о пациенте, основной и сопутствующий
диагнозы,

лечение

клинических

(центральное

признаков

окно

заболеваний

программы),
в

виде

а

также

«древовидной

раскладка
структуры»

расположения клинических и лабораторных признаков, которую мы считаем
достаточно

удобной

для

работы

и

анализа.

Предусмотрена

интеграция

представленной информационной системы «Карта обследования пациентов с
заболеваниями глотки» с СППВР.
Для формирования портретов заболеваний использовался специально
созданный для этих целей «Редактор базы знаний заболеваний глотки»
(свидетельство на программы для ЭВМ № 2010613472) (А. П. Ястремский и
соавт., 2010) (рис. 2.4).
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Рисунок 2.4 - Редактор базы знаний заболеваний глотки
Редактор базы знаний заболеваний глотки (рис. 2.4) является простой
оболочкой экспертной системы, использующей систему логического вывода.
Предназначена для проведения формирования профиля в виде «древовидной
структуры» расположения клинических признаков с возможной редакцией
представленных элементов (центральное окно программы). Справа и слева
соответственно располагаются также активные окна, в которые заносится диагноз
заболевания и полное описание заболевания.
Для проведения исследования были также разработаны следующие СППВР:
1.

«Экспертная

система

дифференциальной

диагностики

острых

заболеваний глотки методом Байеса» (свидетельство на программы для ЭВМ
№2014610383) (А. П. Ястремский и соавт., 2014).
2.

«Экспертная

система

дифференциальной

диагностики

острых

заболеваний глотки портретным методом» (свидетельство на программы для
ЭВМ №2014610004 [(А. П. Ястремский и соавт., 2014).
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3. Программа для обучения искусственной нейронной сети «ЛОР – Нейро»
(свидетельство на программы для ЭВМ № 2015612330 (А. П. Ястремский и соавт.,
2015).
4. Программа для постановки дифференциального диагноза острых
заболеваний глотки «ЛОР-Нейро» (свидетельство на программы для ЭВМ
№2015613758 (А. П. Ястремский и соавт., 2015).
2.5 Прикладное программирование
При разработке СППВР поставленная перед нами задача предъявляла
следующие требования:
1.

Необходимость моделировать предметную область.

2.

Планируется получить промышленный продукт, но требования к его

платформе и функциям пока не определены. Единственное известное требование
– стандартная библиотека должна содержать компоненты для работы с БД и
построения GUI (Graphic user interface).
3.

Быстрота реализации продуктов.

4.

Скорость работы кода - не принципиальна.

5.

Необходимо распространение без привязки к конкретной аппаратной

платформе, но и без виртуальной среды выполнения. Допустима привязка к
семейству архитектуры процессора.
6.

Значительное количество вычислений с разными типами данных требует

прозрачности отладки вычислений.
В связи с этим мы выбрали высокоуровневый ЯП общего назначения,
компилируемый со статической типизацией, поддерживающий императивную
парадигму программирования (ООП).
Для выбора мы взяли 10 наиболее широко распространённых языков по
версии рейтинга TIOBE и сравнили их по соответствию вышеизложенным
требованиям (табл. 2.17) (TIOBE [Electronic resource]).
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Таблица 2.17 - Сравнение языков программирования
ЯП

Java

Общего назначения ДА
Высокоуровневый
ДА
Компилируемый
ДА
Статический
ДА
типизируемый
Императивная
ДА
разработка
Поддержка ООП
ДА
Поддержка GUI на НЕТ
уровне стандартной
библиотеки
Поддержка БД на
ДА
уровне стандартной
библиотеки

С

С++

C#

Python

PHP

VB

Perl

JS

Delphi

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
НЕТ
ДА

ДА
ДА
ДА
НЕТ

ДА
ДА
НЕТ
НЕТ

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА
ДА
НЕТ
НЕТ

ДА
ДА
НЕТ
НЕТ

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ
НЕТ

ДА
ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

ДА
НЕТ

ДА
НЕТ

ДА
НЕТ

ДА
ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

Данные таблицы 2.17 дают представление о том, что только ЯП Delphi
удовлетворяет всем обозначенным требованиям. Поэтому именно он был выбран
в качестве рабочего инструмента. Стоит отметить, что современные ЯП такие, как
Delphi, C#, C++, способны в зависимости от задачи поддерживать любой вариант
подхода к разработке (Э. Йордан, К. Аргила, 1996; В. К. Гринь и соавт., 2006; Д.
Хопкрофт и соавт., 2008).
Для разработки модели прогноза заболеваний был применен язык R как
единственный специализированный язык программирования для написания
статистических алгоритмов.
Построение приложения для расчета рисков было решено делать на основе
декларативных языков, поскольку в них нет алгоритмов, включающих в себя
работу с БД, и сложной логики выполнения. Поэтому разработка велась на наборе
HTML/CSS/JS. В качестве среды выполнения была выбрана платформа Electron.
Elеctron – это кроссплатформенная среда, которая позволяет выполнять коды
написанному на JS прямо на виртуальной машине V8 от Google (движок
chromium) [electron].
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2.5 Управление базами данных
Всякая прикладная программа является отображением какой-то части
реального мира и поэтому содержит его формализованное описание в виде
данных. Крупные массивы данных размещают отдельно от исполняемого кода
программы и организуют в виде БД. Для работы с данными используют особые
программные комплексы СУБД (системы управления базами данных).
На современном этапе развития средств обработки данных доминирует
клиент-серверная

архитектура,

в

рамках

которой

приложение

может

взаимодействовать с другими приложениями в рамках локальной сети путем
обмена данными через сервер баз данных.
При разработке ИС мы использовали СУБД, которые являются важным
составляющим компонентом в архитектуре «клиент-сервер». СУБД принимает
запросы каналов и возвращает результаты по сети. Такая СУБД называется
сервером БД.
Разработку базы данных принято разбивать на следующие этапы:
• этап анализа предметной области;
• этап проектирования;
• этап реализации.
Этап

анализа

предметной

области

включает

в

себя

выделение

информационных объектов и их атрибутов, установление связей между
информационными объектами и определение их характеристик. В результате
выполнения анализа предметной области создается логическая модель будущей
базы данных.
На этапе проектирования создается физическая модель БД, которая в
отличие от логической модели строится с привязкой к конкретной СУБД.
На этапе реализации БД средствами и инструментами конкретной базы
данных создаются все необходимые объекты: таблицы, представления, схемы,
хранимые процедуры, триггеры, индексы и т.п. (Г. П. Токмаков, 2005).
Существует несколько классификаций БД. Рассмотрим основные из них.
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Классификация по модели данных:
1.

Иерархическая модель, в которой данные представляются в виде

«древовидной» структуры, где каждый узел может содержать вложенное «дерево»
данных. На основе данной модели построены файловые системы современных
ПК. Однако построение запросов к соседним веткам происходит очень медленно
и, несмотря на близость этой структуры к природному описанию, их машинная
обработка затруднена (M. Prakash, 2011).
2.

Объектно-ориентированная - БД, в которой данные моделируются

объектами, их атрибутами и классами. Объектно-ориентированные базы данных
обычно рекомендованы для тех случаев, когда требуется высокопроизводительная
обработка данных (более 1млн записей), имеющих сложную структуру, в том
числе - с пропусками данных (например, информация о пользователе в
социальных сетях) (В. Д. Чертовской, 2011).
3.

Реляционная – БД, в которой объекты имитируются сущностями и

связями между этими сущностями. К недостаткам данной модели можно отнести
некоторую условность в реализации «древовидных» структур и свободного
набора атрибутов. Однако большим достоинством модели является возможность
построения гибких запросов по уже известной структуре данных в сочетании с
высокой производительностью. Именно это стало залогом ее повсеместного
распространения в прикладном программировании (С. Д. Кузнецов, 2007).
4.

Сетевая

-

логическая

модель

данных является

расширенным

вариантом иерархической модели. В ее основе лежит строгая математическая
теория, описывающая структурный аспект, аспект целостности и аспект
обработки данных в сетевых базах данных. Разница между иерархической и
сетевой моделью данных состоит в том, что в иерархических структурах записьпотомок должна иметь только одного предка, а в сетевой структуре данных у
потомка может быть любое количество предков (J. Celko, 2012).
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Учитывая распространенность и простоту реляционных СУБД, в текущей
работе при разработке как вспомогательного ПО, так и собственно экспертных
систем было принято решение опираться на реляционную модель данных.
Еще одним важным признаком БД является ее отношение к клиентсерверной технологии.
1.

Классические клиент-серверные СУБД требуют развертывания двух

самостоятельных приложений: сервера и клиента.
2.

Встроенные (embedded) СУБД являются мобильным вариантом

СУБД. Основное отличие от классической архитектуры – отсутствие сервера как
отдельного приложения. Как правило, поставляется набор (реже одна) DLL,
которые подключаются к клиентскому приложению и с помощью которых
происходит

считывание

данных

из

БД.

В

этом

случае

исключается

взаимодействие по локальной сети и многопользовательский режим работы.
Стоит отметить, что часто одна и та же СУБД имеет оба вида реализации.
Поскольку

много

пользовательского

режима

не

планировалось,

мы

сконцентрировались на embedded решении.
К информационному обеспечению разрабатываемых СППВР относится база
данных, которая является важным составляющим компонентом любой СППВР и
функционирует под управлением системы управления базами данных Microsoft
SQL Server 2008 Express. Построение логической модели данных производилось в
нотации IDEF1X.
Из существующих распространенных реляционных БД, имеющих embedded
решения, нам нужно было выбрать одну, на основании которой в дальнейшем
велись бы разработки. Мы рассмотрели несколько широко используемых БД
(табл. 2.18).
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Таблица 2.18 - Сравнение СУБД
Критерий

SQLite

FireBird

MS SQL

MySQL

PostgreSQL

Embedded
Бесплатность

ДА
ДА

ДА
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
ДА

OpenSource
Поддержка стандарта SQL

ДА
ДА

НЕТ
ДА

НЕТ
Только express
редакция
НЕТ
ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

Как следует из таблицы, идеальным выбором является СУБД SQLite, так
как она соответствует всем предъявляемым нами требованиям. Тем не менее по
историческим причинам (наличие наработок) в ряде наших систем мы были
вынуждены

использовать

FireBird

https://www.sqlite.org/docs.html,
http://dev.mysql.com/doc/,

1.5.

[http://www.postgresql.org/docs/,

http://www.firebirdsql.org/en/documentation/,

https://msdn.microsoft.com/library/dd206988(v=sql.120).

aspx].
Идентификация осуществляется за счет первичного ключа (ПК, PK –
primary key). Основное требование к ПК – его уникальность в рамках набора
экземпляров сущностей. В самом простом варианте - это автоматический
целочисленный счетчик (в описании БД обозначается как autoinc), хотя возможны
другие варианты. Например, могут использоваться составные ключи из
нескольких полей. За уникальность ПК обычно отвечает сервер (типичный
вариант – генераторы, срабатывающие на триггер create). Попытка создать новую
запись в БД с не уникальным ключом приведет к ошибке, и такая операция
выполнена не будет. Связь осуществляется за счет внешнего ключа (ВК, FK –
foreign key). Внешний ключ обязан иметь ту же структуру, что и первичный ключ
сущности, на которую происходит ссылка. Сервер автоматически обрабатывает
целостность ссылок. При попытке удалить запись, на которую есть ссылки,
произойдет ошибка. Это гарантирует целостность всей информации в базе.
Каждое поле в таблице БД должно содержать признаки обязательности (ПК
обязателен всегда и не может быть пустым, остальные поля - на усмотрение
разработчика). Если поле объявлено обязательным, сервер не даст осуществить
запись, в которой поле останется не заполненным. Для всех полей можно задать
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умолчание. В том случае, если команда на запись не содержала конкретного
значения для данного поля, сервер подставит значение по умолчанию. Каждое
поле должно иметь тип данных. Для SQLite нами были рассмотрены следующие
типы данных полей (табл. 2.19).
Таблица 2.19 - Типы данных для SQLite
Наименование типа

Описание

Boolean
TEXT

Логический тип данных
Текстовый тип данных. Хранит не ограниченный, или
ограниченный набор текста
Тип данных для хранения дробных чисел
Тип данных для хранения целых чисел
Тип данных для хранения числе с плавающей точкой
Тип данных для хранения бинарных значений

NUMERIC
INTEGER
REAL
BLOB

В таблице 2.19, каждый из типов данных полей имеет аффилированные
типы, уточняющие спецификацию базового типа. Например, тип TEXT
уточняется типом text (текст неограниченной длины), char (n) (набор символов
фиксированной длины n), varchar (n) (набор символов переменной длины, но не
более n). Мы использовали несколько типов полей данных (TEXT, INTEGER), так
как они дополняют друг друга при определённых требованиях.
Таким образом на стадии проектирования, мы использовали различные
инструменты, отвечающие предъявляемым к ним требованиям в целях разработки
СППВР.
2.6 Методика социологического исследования
Методика социологического исследования включала в себя методику
апробации СППВР. Она представлена в клиниках г. Тюмени, где располагаются
профильные оториноларингологические отделения, в частности, в ГБУЗ ТО ОКБ
№2 (взрослое). Тестирование компонентов и СППВР в целом с последующим
внедрением проходило в ГБУЗ ТО ОКБ №2, в клиниках области, в которых
имеются

профильные

отделения,

на

кафедре
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Лор-болезней

ТюмГМУ.

Использовалась компьютерная техника, периферийное и сетевое оборудование,
телемедицинские возможности.
Обследование пациентов проводили по следующей схеме: изучение жалоб
больных,

анамнеза,

клинической

картины

заболевания,

данных

инструментального обследования и клинико-лабораторных исследований.
В связи этим нами изначально разработана карта обследования пациента, в
которой помимо паспортных данных указывались: номер истории болезни, год,
название отделения, код заболевания, сроки госпитализации, диагноз заболевания
(основной и сопутствующий), а также – жалобы, анамнез, данные осмотра, лор –
статус, лабораторно-инструментальные методы исследования и лечение.
В дальнейшем для более удобной работы информация переносилась в
структуру БД программы Microsoft Office Excel 2010, куда вносились паспортные
данные пациента, основной и сопутствующий диагнозы, сроки госпитализации,
код заболевания по системе МКБ – 10, анамнестические данные, раскладка
клинических симптомов, лабораторные данные.
2.7 Методы статистической обработки данных
Сравнительный анализ факторов (клинических признаков) проводился на
основе описательной статистики ВIOSTAT 3.2. Исследование взаимосвязи между
парами дискретных качественных признаков проводилось с использованием
анализа парных таблиц сопряжённости. Помимо оценок критерия Пирсона Хиквадрат (χ2),

при оценке

критического значения

уровня

статистической

значимости и проверке нулевых гипотез определялось р ≤ 0,05.
Статистическая обработка полученных данных проведена с применением
программ «Microsoft Office Excel 2010» и SPSS Statistics - 20.
При анализе взаимосвязи между качественным признаком, выступающим в
роли зависимого, результирующего показателя и подмножеством количественных
и качественных признаков использовалась модель логистической регрессии с
пошаговыми алгоритмами включения и исключения предикторов (В. П. Леонов,
URL:http://www.biometrica.tomsk.ru; D. W. Jr. Hosmer, S. Lemeshow, 2000). Оценка
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уравнений логистической регрессии представлена определённым набором
коэффициентов логистической регрессии, достигнутых уровнями значимости для
каждого коэффициента, а также оценкой показателя согласия (Concordant)
фактической принадлежности признака к той или иной из групп, и теоретической
принадлежности, полученной по уравнению логит-регрессии. Всего было
получено около 70 – ти уравнений логит – регрессии, из которых производился
отбор уравнений, имеющих самые высокие значения (более 80 – 90 %) этого
показателя. Ранжирование выделенных предикторов по степени связи с
зависимой переменной производилось путём сортировки предикторов по модулю
стандартизованных коэффициентов регрессии (Т. А. Ланг, М. Сесик, 2011; В. П.
Леонов, URL:http://www.biometrica.tomsk.ru; D. W. Jr. Hosmer, S. Lemeshow, 2000).
Для интерпретации структуры уравнений использовались результаты анализа
таблиц сопряжённости и результаты сравнения центральных мер для групп
зависимого признака.
Для определения качества предлагаемой для прогноза модели определяли
диагностическую чувствительность, специфичность и эффективность, а также
использовалась процедура ROC-анализа с построением ROC - кривых (И. П.
Королюк, 2012; В. П. Леонов, URL:http://www.biometrica.tomsk.ru; Д. С.
Симанков, 2013).
Анализ анкет осуществляли полуавтоматическим способом с помощью
«Microsoft

Office

Excel

2003»

(«Microsoft

Corp.»,

США),

для

оценки

достоверности различия сравниваемых долей использовали критерий ɀ (С. Гланц,
1998), рассчитываемый с помощью компьютерного статистического пакета Primer
of Biostatistics, v. 4.03 (“MacGraw Hill”, США).
При оценке точности меры согласия между экспертами использовали
статистику каппа Коэна (в диапазоне значения от «1,0» до « – 1,0») (L.Winner,
2003).
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ
Сложность диагностики как правило заключается в оценке признаков
заболеваний. В отдельных клинических ситуациях ошибочные решения могут
быть скорректированы консилиумом, в условиях отсутствия специалистов
требуется адекватная оценка клинических признаков, которая может быть
смоделирована количественной оценкой признака, используемой при разработке
СППВР.
С целью разработки СППВР острых заболеваний глотки использована
выборка пациентов (см. гл. 2, таб. 2.1). Каждая представленная нозологическая
единица состоит из диагностических признаков (симптомов), которые являются
одним из основополагающих элементов при постановке диагноза. Оценка
клинических признаков проводилась на день поступления, на третий день и при
выписке из стационара (7 – 12 дни). Для более удобной работы признаки были
подразделены на группы, определённые по частоте встречаемости. В связи с этим
разработаны критерии встречаемости признаков в данном заболевании, значение
которых определялось в процентном соотношении: «мало встречаемые признаки»
- частота встречаемости 10 – 50%, «умеренно встречаемые признаки» - частота
встречаемости 51 – 80%, «часто встречаемые признаки» - частота встречаемости
81 – 100%.
Кроме

того

представленных

были

применены

заболеваний

в

критерии

зависимости

встречаемости
от

их

признаков

информативности:

«неспецифические» или «незначимые» признаки (общая слабость, повышенная
утомляемость, эмоциональная лабильность, лихорадка и др.) «специфические
признаки» или «значимые» (например, боль с иррадиацией в ухо, усиливается
при глотании с соответствующей стороны, подчелюстной лимфаденит и др.);
«патогномоничные» признаки, которые характеризуют определенную болезнь и
не встречаются ни при какой другой (преимущественно это местные симптомы,

82

например симптомы,

характерные для парафарингита, - отёк, инфильтрация

боковой стенки глотки, отёк грушевидного синуса и др.) (И. Н. Муковозов, 2014).
Помимо

клинических

симптомов,

нами

использовались

методы

диагностического обследования (клинический и лабораторно-инструментальный)
которые, по нашему мнению, так же играют существенную роль при постановке
диагноза

в

представленных

заболеваниях:

возраст,

пол,

длительность

заболевания, лабораторные данные - оценивались (общий анализ крови,
лейкоцитарная формула, биохимические показатели – С – реактивный белок,
общий анализ мочи).
При исследовании паратонзиллитов мы использовали классификацию,
предложенную Драгомирецким В.Д. (1982) (глава 1.1).
Из представленной нами выборки пациентов с паратонзиллитами были
выделены клинические формы согласно локализации воспалительного процесса.
Проведено сравнение умеренно встречаемых и часто встречаемых признаков
различных форм паратонзиллита. (таблица 3.1).
Сравнительный анализ клинических признаков заболеваний выполнен с
помощью таблиц сопряжённости с использованием методов непараметрической
статистики Хи – квадрат (χ2) и уровня значимости р ≤ 0,05.
Таблица 3.1 - Сравнение наиболее значимых клинических признаков при
различных формах локализации паратонзиллита. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Болезненное открывание рта
Гнусавость
Слюнотечение
В подчелюстной области

Клинические формы заболевания
(n = 277) (%)
Передне
Задн.
Нижн. Боков.
верхний
(n =200) (n=46)
(n =21) (n =10)
Жалобы
188
42
16
8
(94,0)
(91,3)
(76,2)
(80,0)
185
42
18
8
(92,5)
(91,3)
(85,7)
(80,0)
196
37
19
8
(98,0)
(80,4)
(90,5)
(80,0)
Отёк
112
28
14
9
(56,0)
(68,0)
(66,0)
(90,0)
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Значение
χ2; «p»

9,832; 0,026
2,805; 0,575
24,095; ˂ 0,0001

5,285; 0,202

В обл. m. Sternocleidomastoideus
в верхней трети

17
12
(36,9)
(57,1)
Боль
При глотании слева/справа
200
46
21
(100)
(100,0) (100,0)
В подчелюстной области
189
43
20
(94,5)
(93.5)
(95,2)
С иррадиацией в ухо
149
34
18
(74,5)
(74,0)
(85,7)
Глотание
Дисфагия
178
45
18
(89,0)
(97,8)
(85,7)
Состояние
Средней степени тяжести
196
44
20
(98,0)
(95,6)
(95,2)
Вынужденное положение головы
В левую/правую сторону
178
42
21
(89,0)
(91,3) (100,0)
Тризм жевательной мускулатуры
Есть
197
46
20
(98,5)
(100,0) (95,2)
Лимфатические узлы подчелюстные
Болезненны
189
44
19
(94,5)
(95,6)
(90,5)
Увеличены
193
46
20
(96,5)
(100,0) (95,2)
Лимфатические узлы верхние шейные
Болезненны
87
17
20
(43,5)
(36,9)
(95,2)
Увеличены
134
23
12
(67,0)
(50,0)
(57,1)
Зев
Асимметричен
194
45
20
(97,0)
(97,8)
(95,2)
Гиперемия яркая
196
44
20
(98,0)
(95,6)
(95,2)
Отёк передней нёбной дужки
200
9
9
(100,0)
(19,5)
(42,8)
Отёк задней нёбной дужки
15
46
4
(7,5)
(100,0) (19,0)
Отёк, инфильтрация нижней части
37
3
21
передней дужки справа/слева
(18,5)
(6,5)
(100,0)
Отёк, инфильтрация мягкого нёба
Смещение нёбной миндалины к
средней линии
Отёк, инфильтрация
околоминдаликовой клетчатки

102
(51,0)

7
(70,0)

5,235; 0,206

10
(100,0)
10
(100,0)
6
(60,0)

Const

0,703;1.000
2,512; 0,645

10
(100,0)

5,054; 0,223

10
(100,0)

1,530; 0,925

9
(90,0)

2,683; 0,603

10
(100,0)

2,449; 0,661

10
(100,0)
10
(100,0)

1,370; 0,975

9
(90,0)
9
(90,0)

29,711; ˂ 0,0001

9
(90,0)
9
(90,0)
2
(20,0)
3
(30,0)
1
(100,0)

1,81; 0,838

2,195; 0,720

8,075; 0,054

2,978; 0,536
191,440; ˂ 0,0001
173,271; ˂ 0,0001
62,102; ˂ 0,0001

18
(85,7)
19
(90,5)

8
(80,0)
6
(40,0)

30,795; ˂ 0,0001

192
42
15
(96,0)
(91,3)
(71,4)
Язычок мягкого нёба
84

1
(10,0)

69,237; ˂ 0,0001

200
(100,0)
197
(98,5)

40
(86,9)
45
(97,8)

80,526; ˂ 0,0001

Отёчен
Гиперемия яркая
Отёк грушевидного синуса

189
43
(94,5)
(93,5)
Слизистая глотки
197
44
(93,5)
(93,5)
0
41
(0,0)
(89,1)

17
(81,0)

5
(50,0)

28.275; ˂ 0,0001

20
(95,2)
0
(0,0)

9
(90,0)
4
(40,0)

39,184; ˂ 0,0001
226,608; ˂ 0,0001

Данные таблицы 3.1, показывают, что при рассмотрении переменной
«жалобы» клинические признаки «болезненное открывание рта» (р = 0,026),
«слюнотечение» (р ˂ 0,0001) статистически значимо характерны для передневерхней формы паратонзиллита, в то же время клинический признак «гнусавость»
(р = 0,575) встречается в высоком процентном соотношении во всех четырёх
клинических формах заболевания, но не имеет статистически значимых отличий.
Диагностические признаки «отёк в подчелюстной области» (р = 0,202) и «отёк в
области m. sternocleidomastoideus в верхней трети» (р = 0,206) также не имеют
статистически значимой разницы. Ведущий признак «боль» встречается при всех
формах паратонзиллита в высоком процентном соотношении и имеет разные
локализации, играющие значимую роль при постановке диагноза. Так, «боль при
глотании справа/слева» встречается при всех формах паратонзиллита и не имеет
статистически значимых различий. В то же время признак «боль в подчелюстной
области» в наибольшем процентном значении встречается при «боковом
паратонзиллите» (100,0%), однако он не имеет статистически значимой разницы с
другими формами паратонзиллита (р = 1,000). Признак «боль с иррадиацией в
ухо» (р = 0,645) наиболее выражен при «нижнем паратонзиллите», но между тем
также

не

имеет

статистически

значимых

различий

в

сравнении

с

представленными формами паратонзиллита. Признаки «дисфагия» (р = 0,223),
«состояние средней степени тяжести» (р = 0,925) - типичны для всех форм
паратонзиллита в высоком процентном соотношении, однако они также
статистически незначимы.
Признак

«вынужденное

положение

головы»

является

важным

диагностическим критерием, однако не имеет статистически значимых различий
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между формами паратонзиллита (р = 0,603). «Тризм жевательной мускулатуры»
встречается с высокой вероятностью при всех формах паратонзиллита, однако он
наиболее часто встречается при «заднем и боковом паратонзиллите» (р = 0,661),
вместе с тем статистически значимой разницы между этими признаками не
отмечается.

Важная

переменная

«подчелюстные

лимфатические

узлы»

«болезненны» (р = 0,975) и «увеличены» (р = 0,720) встречается в представленных
формах паратонзиллита в достаточно высоком процентном соотношении, однако
также не имеет статистически значимых различий, вместе с тем «верхние шейные
лимфатические узлы» «болезненны» (р ˂ 0,0001), «увеличены» (р = 0,054)
статистически значимо выражены при «заднем и боковом паратонзиллите», что
говорит о наиболее частом распространении воспалительного процесса на
клетчаточные пространства подчелюстной области и шеи при данных формах
паратонзиллита (С.А.Таукелева,1997).
Наиболее важное значение при диагностике паратонзиллита имеет оценка
такой переменной как «зев», которая в нашем случае представлена рядом
признаков. Так признак «яркая гиперемия зева» встречается одинаково часто в
высоком процентном соотношении при всех формах паратонзиллита, но без
статистически значимых различий (р = 0,536). «Отёк передней нёбной дужки
статистически значим в сравнении с другими формами паратонзиллита (р ˂
0,0001), так как является наиболее часто встречаемым признаком при данной
форме заболевания. Наряду с этим «отёк инфильтрация задней дужки» и «отёк
инфильтрация нижней части передней дужки» являются часто встречаемыми
признаками при заднем и, соответственно, нижнем паратонзиллите (р ˂ 0,0001),
что характеризует особенности этих форм. Признаки «отёк, инфильтрация
мягкого нёба», «смещение нёбной миндалины к средней линии», «отёк,
инфильтрация околоминдаликовой клетчатки», «отёчность язычка мягкого нёба»
статистически

значимо

выражены

при

передне

–

верхней

локализации

паратонзиллита (р ˂ 0,0001). Переменная «слизистая глотки» включает в себя
признак «яркая гиперемия» (р ˂ 0,0001), который характерен для всех форм
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паратонзиллита в высоком процентном соотношении, в то же время «отёк
грушевидного синуса» (р ˂ 0,0001) статистически значим для «заднего
паратонзиллита», что совпадает с данными некоторых авторов (С. А.Таукелева,
1997; В. Т. Пальчун и соавт., 2012).
C целью разработки СППВР диагностики острых заболеваний глотки и
учитывая, что «паратонзиллит» и «парафарингит» имеют похожую клиническую
картину, нами проведено сравнение часто и умеренно встречаемых признаков
этих нозологических единиц с помощью таблиц сопряжённости (табл. 3.2).
Таблица 3.2 - Сравнение наиболее значимых клинических признаков при
парафарингите и паратонзиллите. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Клинические формы заболевания

Парафарингит
Паратонзиллит
n=26 (%)
n=277 (%)
Пол
Мужской
17 (65,3)
181 (65,3)
Возраст
До 20 лет
2 (7,7)
58 (20,9)
21- 30 лет
3 (11,5)
137 (49,4)
31 – 40 лет
2 (7,7)
38 (13,7)
41 – 50 лет
9 (34,6)
23 (8,3)
51 – 60 лет
6 (23,1)
13 (4,7)
61 и старше
4 (15,3)
8 (2,9)
Продолжительность заболевания
1 – 3 дня
3 (11,5)
192 (69,3)
4 – 7 дней
23 (88,4)
85 (30,7)
Жалобы
Болезненное открывание рта
26 (100,0)
254 (91,6)
Гнусавость
19 (73,0)
253 (91,3)
Слюнотечение
26 (100,0)
260 (94,2)
Приступы удушья
24 (92,3)
18 (6,5)
Отёк
В подчелюстной области
23 (88,4)
163 (58,8)
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
19 (73,0)
138 (49,8)
верхней трети
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
19 (73,0)
34 (12,3)
средней трети
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
13 (50,0)
3 (0,1)
нижней трети
Лихорадка
Фебрильная
25 (96,1)
160 (57,7)
Боль
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Значение
χ2; «р»

0,045; 0,833
1,858; 0,173
12,267; < 0,0001
0,319; 0,572
14,747; < 0,0001
10,719; 0,001
6,750; 0,009
32,115; < 0,0001
32, 115; < 0,0001
1,302; 0,254
6,754; 0,009
0,730; 0,393
139,482; ˂ 0,0001
7,591; 0,006
4,260; 0,009
56,747; ˂ 0,0001
104,144; ˂ 0,0001

13,164; ˂ 0,0001

При глотании справа /слева
В подчелюстной области
С иррадиацией в ухо
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
верхней трети
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
средней трети

26 (100,0)
26 (100,0)
22 (84,6)
23 (88,4)

277 (100,0)
262 (94,5)
211 (76,2)
181 (65,3)

Const
0,554; 0,457
0,530; 0,463
4,772; 0,029

19 (73,0)

19 (6,8)

69,079; ˂ 0,0001

Состояние
Средней степени тяжести
4 (4,3)
242 (87,3)
Тяжёлое
22 (84,6)
7 (2,5)
Тоны сердца
Приглушены
19 (73,0)
18 (6,5)
Вынужденное положение головы
В левую/правую сторону
26 (100,0)
250 (90,2)
Тризм жевательной мускулатуры
Есть
26 (100,0)
273 (98,5)
Лимфатические узлы в подчелюстной области
Болезненны
26 (100,0)
262 (94,5)
Увеличены
26 (100,0)
264 (95,3)
Верхние шейные лимфатические узлы
Болезненны
25 (96,1)
122 (44,0)
Увеличены
25 (96,1)
178 (64,2)
Зев
Асимметричен
22 (84,6)
268 (96,7)
Гиперемия яркая
24 (92,3)
274 (99,0)
Отёк задней нёбной дужки
24 (92,3)
68 (24,5)
Стекловидный отёк мягкого нёба
18 (69,2)
223 (80,5)
Отек околоминдаликовой
12 (46,1)
250 (90,2)
клетчатки
Смещение нёбной миндалины к
22 (84,6)
266 (88,8)
средней линии (вправо/ влево)
Язычок мягкого нёба
Отёчен
19 (73,1)
254 (91,7)
Слизистая глотки
Гиперемия яркая
24 (92,3)
259 (93,5)
Отёк боковой стенки
26 (100,0)
4 (1,4)
Отёк грушевидного синуса
26 (100,0)
45 (16,2)
Слизистая гортани
Отёк, инфильтрация
25 (96,1)
4 (1,4)
черпалонадгортанной складки
Отёк язычной поверхности
25 (96,1)
4 (1,4)
надгортанника
Гортань
Просвет гортани сужен
24 (94,8)
0 (0,0)
Лейкоцитарная формула
Количество лейкоцитов повышено
26 (100,0)
239 (86,2)
Нейтрофильный лейкоцитоз со
26 (100,0)
225 (81,2)
сдвигом влево до палочек
Нейтрофилёз
25 (96,1)
199 (71,8)
Лимфопения
25 (96,1)
195 (70,3)
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209,040; ˂ 0,0001
175,696; ˂ 0,0001
92,172; ˂ 0,0001
1,711; 0,191
0,079; 0,778
0,554; 0,457
0,300; 0,533
23,797; ˂ 0,0001
9,540; 0,016
5,825; 0,002
2,973; 0,085
24,437; ˂ 0,0001
1,220; 0,260
35,827; ˂ 0,0001
4,378; 0,036

7,268; 0,007
0,032; 0,858
247,878; ˂ 0,0001
0,323; ˂ 0,0001
244,943; ˂ 0,0001
244,943; ˂ 0,0001
255,242; ˂ 0,0001
2,923; 0,087
4,646; 0,031
6,083; 0,014
6,686; 0,010

Повышено
С – реактивный белок
Относительная плотность
повышена
Реакция щелочная
Белок повышен
Лейкоциты повышены

СОЭ
26 (100,0)
267 (96,4)
Биохимическое исследование крови
25 (96,1)
217 (78,3)
Общий анализ мочи
20 (77,0)
153 (55,2)
20 (77,0)
22 (84,6)
21 (77,0)

125 (45,1)
136 (49,0)
152 (54,9)

0,169; 0,681
3,649; 0,050
3,722; 0,054
8,398; 0,004
10,635; 0,001
4,370; 0,037

Данные таблицы 3.2 иллюстрируют тот факт, что переменная «пол»,
признак «мужской» не имеет статистически значимой разницы при сравнении
представленной пары заболеваний, однако для переменной «возраст» в группе от
«21 – 30 лет» разница статистически значима для паратонзиллита (р ˂ 0,0001),
этот факт информирует нас о возникновении воспалительного процесса в
околоминдаликовой клетчатке наиболее часто в этой возрастной группе, что
сочетается

с

данными

некоторых

авторов

(Е.В.Носуля,

2013;

G.X.

Papacharalampous et аl., 2011), в то время как возраст в группах «41 – 50 лет»
(р ˂ 0,0001), «51 – 60 лет» (р = 0,001), 61 и старше (р = 0,009) - значимы для
парафарингита. Признак возраст «до 20 лет» (р = 0,173) и «31 – 40 лет» (р = 0,572)
значимой разницы не имеют. Такой критерий как продолжительность заболевания
«1 – 3 дня» значимо характерена для паратонзиллита (р ˂ 0,0001), в то время как
продолжительность заболевания «4 – 7 дней» статистически значим для
парафарингита (р ˂ 0,0001), так как данный процесс является вторичным на фоне
основного заболевания (В.М.Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013). Такие
признаки, как «болезненное открывание рта» (р = 0,254), «слюнотечение»
(р = 0,393) являются часто встречаемыми для парафарингита, однако признак
«гнусавость голоса» (р = 0,009) характерен для паратонзиллита, а признак
«приступы удушья» наиболее часто встречается при парафарингите и имеет
статически значимые отличия в отношении паратонзиллита (р ˂ 0,0001), это
обусловлено

распространением

воспалительного

инфильтрата

в

область

гортаноглотки. Диагностический критерий «отёк» представлен следующими
признаками:

«в

подчелюстной

области»
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(р

=

0,006),

«в

области

m.

sternocleidomastoideus

в

верхней

трети»

(р

=

0,039),

«в

области

m.

sternocleidomastoideus в средней трети» и «в области m. sternocleidomastoideus в
нижней трети» (р ˂ 0,0001), которые значимо характерны для парафарингита.
Наличие данных признаков обусловлено воспалением поверхностных и глубоких
лимфатических узлов у большинства больных (В.М.Свистушкин, Д. М.
Мустафаев, 2013). Переменная «боль» имеет следующие признаки: «при
глотании», «в подчелюстной области» (р = 0,457), «с иррадиацией в ухо» (р =
0,463), которые специфичны для обеих форм и не имеют статистически значимых
отличий. В то же время признаки «боль в области m. sternocleidomastoideus в
верхней трети» (р = 0,029), «боль в области m. sternocleidomastoideus в средней
трети» (р ˂ 0,0001) статистически значимо свойственны для парафарингита .
При оценке переменной «состояние» мы определили наиболее часто
встречаемый признак для паратонзиллита - «средней степени тяжести» (р ˂ 0,001),
в то время как для парафарингита – «тяжёлое» (р ˂ 0,001). Признак «тоны сердца
приглушены», также статистически значим для парафарингита (р ˂ 0,0001), это
обусловлено более выраженным синдромом интоксикации при парафарингите
(В.М.Бобров, 2004).
Признаки «вынужденное положение головы влевую/правую стороны»
(р = 0,191), «тризм жевательной мускулатуры» (р = 0,778), «лимфатические узлы в
подчелюстной области» и признаки «болезненны» (р = 0,457), «увеличены» (р =
0,533) часто встречаются при обеих формах заболевания, но не имеют
статистически значимых различий. Однако «верхние шейные лимфатические
узлы»,

определяющиеся

по

признакам

«болезненность»

(р

˂

0,0001),

«увеличение» (р = 0,002), наиболее часто встречаются при парафарингите. Эта
градация статистически значима в сравнении с паратонзиллитом.
Важной диагностической переменной в дифференциальной диагностике
паратонзиллита и парафарингита является «зев». Так признак «асимметрия зева» значимо характерен для паратонзиллита (р = 0,002). Признаки «гиперемия зева»
(р = 0,085), «стекловидный отёк мягкого нёба» (р = 0,260) одинаково часто
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встречаются при обеих формах заболеваний, однако не имеют значимых
различий. Признак «отёк, инфильтрация задней дужки» - значимо характерен для
парафарингита (р ˂ 0,0001), в то время как симптом «отёк, инфильтрация
околоминдаликовой клетчатки» (р ˂ 0,0001) и «смещение нёбной миндалины к
средней линии» (р = 0,036), а также «отёчность язычка мягкого нёба» (р = 0,007)
статистически значимо характерны для паратонзиллита, так как это обусловлено
локализацией

воспалительного

процесса

в

околоминдаликовой

клетчатке

(А.И.Извин, 2015).
Существенное значение для диагностики и дифференциальной диагностики
двух форм представленных заболеваний имеет осмотр глотки, непосредственно
центрального и нижнего отделов, а также слизистой оболочки гортани. Так,
диагностический признак «яркая гиперемия» одинаково специфичен для
парафарингита и паратонзиллита (р = 0,898). Признаки «отёк, инфильтрация
боковой

стенки

глотки»,

«отёк

язычной

поверхности

надгортанника»

статистически значимы для парафарингита (р ˂ 0,0001), эти симптомы
обусловлены особенностью локализации воспалительного инфильтрата и его
распространением

на

близлежащие

анатомические

образования

(В.М.Свистушкин, Д.М. Мустафаев, 2013). При осмотре гортани симптом
«сужение просвета гортани» также характерен для парафарингита (р ˂ 0,0001),
вследствие распространения инфильтрата в нижние отделы гортаноглотки и ниже
(А.А. Чесноков, 2009).
Изучая лабораторные данные и непосредственно формулу красной крови,
мы определили, что признаки «нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево»
(р = 0,031), «нейтрофилёз» (р = 0,014), «лимфопения» (р = 0,010) статистически
значимо характерны для парафарингита, в то время как признак «повышение
количества лейкоцитов» (р = 0,087) не имел значимой градации для обеих
нозологических единиц. Следует отметить, что изменения периферической крови
представленных заболеваний соответствуют острому гнойному процессу (В.М.
Свистушкин, Д.М.Мустафаев, 2013; В.Т.Пальчун и соавт., 2012). Так при анализе
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показателя «повышение СОЭ» также не выявляются статистически значимые
различия между представленными нозологическими единицами (р = 0,681).
Исследование «С - реактивного белка» также не дает значимых различий между
представленными заболеваниями (р = 0,056). Вместе с тем исследование общего
анализа

мочи

показало,

что

по

основным

диагностическим

признакам

«относительная плотность» (р = 0,054), «реакция щелочная» (р = 0,004), «белок
повышен» (р = 0,001), «повышение лейкоцитов» (р = 0,037) обнаруживаются
статистически

значимые

различия

для

парафарингита

в

сравнении

с

паратонзиллитом, однако эти признаки не могут являться основными при
постановке диагноза «парафарингит».
Нами также были выделены умеренно встречаемые и часто встречаемые
признаки при заболеваниях «острый тонзиллит» и «острый фарингит». Учитывая,
что эти заболевания имеют сходную клиническую картину по отдельным
клиническим признакам, мы провели сравнение между ними (табл. 3.3).
Таблица 3.3 - Сравнение наиболее значимых клинических признаков при остром
фарингите и остром тонзиллите. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Клинические формы заболевания
Острый
Острый
фарингит
тонзиллит
n=91 (%)
n=82 (%)
Пол
Мужской
50 (55,0)
48 (58,5)
Возраст
До 20 лет
4 (5,4)
24 (29,2)
21- 30 лет
31 (34,0)
29 (35,3)
31 – 40 лет
17 (18,6)
16 (19,5)
41 – 50 лет
14 (13,2)
7 (8,5)
51 – 60 лет
12 (13,1)
4 (4,8)
61 и старше
13 (14,2)
2 (2,4)
Продолжительность заболевания
1 – 3 дня
61 (67,0)
46 (56,1)
4 – 7 дней
30 (32,9)
36 (43,9)
Жалобы
Недомогание
50 (55,0)
78 (95,1)
Головная боль
36 (39,5)
58 (70,7)
Дискомфорт, жжение в ротоглотке
91 (100,0)
69 (75,8)
Сухость, першение в глотке
82 (90,1)
67 (81,7)
Скопление слизи в носоглотке
83 (91,2)
75 (91,4)
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Значение
χ2; «р»

0,104; 0,747
17,880; < 0,0001
0,0001; 0,985
0,003; 0,956
1,309; 0,253
2,627; 0,105
6,222; 0,013
1,747; 0,186
1,747; 0,186
34,119; ˂ 0,0001
15,650; ˂ 0,0001
13,401; ˂ 0,0001
14,382; ˂ 0,0001
0,045; 0,833

Заложенность, боль с иррадиацией
в ухо /уши

74 (81,3)

77 (93,9)

Кашель
68 (83,0)
69 (75,8)
Лихорадка
Субфебрильная
71 (78,0)
12 (14,6)
Фебрильная
20 (21,9)
66 (80,5)
Боль
В горле при глотании
91(100,0)
82 (100,0)
Боль/ломота в суставах
81 (89,0)
62 (75,6)
Глотание
Дисфагия
69 (100,0)
82 (100,0)
Состояние
Удовлетворительное
91 (100,0)
30 (36,6)
Средней степени тяжести
0
52 (63,4)
Лимфатические узлы в подчелюстной области
Увеличены
46 (61,5)
69 (84,1)
Болезненны
45 (38,4)
69 (84,1)
Налёт на языке
Есть
61 (67)
70 (85,3)
Зев
Отёчность нёбных дужек
90 (98,9)
69 (84,1)
Зернистость мягкого нёба
76 (83,5)
51 (62,1)
Зернистость нёбных дужек
75 (82,4)
44 (53,6)
Язычок мягкого нёба
Отёчен
61 (67,0)
59 (71,9)
Миндалины
Гипертрофия миндалин I;II;III ст.
47 (51,6)
82 (100,0)
Поверхность нёбных миндалин
Гиперемия яркая
79 (86,8)
82 (100,0)
Рыхлая
61 (67,0)
79 (96,3)
Покрыта налётом
11(12,1)
77 (94,0)
Слизистая глотки
Гиперемия яркая
78 (86,0)
79 (96,3)
Слизисто-гнойные налёты
82 (90,1)
54 (65,8)
Зернистость задней стенки глотки
79 (86,8)
59 (72,0)
Отёчность боковых валиков
83 (91,2)
58 (70,7)
Передняя риноскопия
Гиперемия, отёк слизистой
87 (95,6)
51 (62,1)
Отёчность носовых раковин
73 (80,2)
45 (54,8)
Носовые ходы сужены
73 (80,2)
45 (54,8)
Лейкоцитарная формула
Количество лейкоцитов повышено
64 (70,3)
75 (91,5)
Нейтрофильный лейкоцитоз со
33 (36,2)
64 (78,0)
сдвигом влево до палочек
Нейтрофилёз
33 (36,2)
59 (72,0)
Нейтропения
24 (26,4)
38 (46,3)
Лимфоцитоз
58 (63,7)
18 (26,3)
Лимфопения
68 (74,7)
42 (51,2)
93
Сухой

5,072; 0,024

1,767; 0,161
66,921; ˂ 0,0001
56,749; ˂ 0,0001
Const

4,510; 0,034
Const

78,455; ˂ 0,0001
58,367; ˂ 0,0001
10,689; 0,001
11,650; ˂ 0,0001
2,930; 0,087
10,719; 0,001
8,338; 0,004
15,303; ˂ 0,0001
0,287; 0,592
50,653; ˂ 0,0001
9,666; 0,002
15,217; ˂ 0,0001
112,271; ˂ 0,0001
4,607; 0,032
13,686; ˂ 0,0001
5,018; 0,025
10,677; 0,001
27,798; ˂ 0,0001
11,632; ˂ 0,0001
11,632; ˂ 0,0001
21,805; ˂ 0,001
38,915; ˂ 0,0001
20,653; ˂ 0,0001
6,636; 0,010
28,902; ˂ 0,0001
9,3024; 0,002

СОЭ повышено

72 (79,1)

65 (79,2)

0,027; 0,870

Анализ данных таблицы 3.3 показывает, что по основным переменным
«пол», «возраст» такие признаки, как «мужской» (р = 0,747), возраст в диапазоне
«21-30 лет» (р = 0,985), «31- 40 лет» (р = 0,956), «41-50 лет» (р = 0,253), «51 – 60
лет» (р = 0,105) не имеют статистически значимых различий, в то время как
возраст «до 20 лет» статистически значим для острого тонзиллита (р ˂ 0,0001), это
подтверждает тот факт, что данной патологией страдают в основной массе лица
молодого возраста (В.Т. Пальчун и соавт., 2012), а 61 и старше для острого
фарингита (р = 0,013). Критерий продолжительность заболевания «1 – 3 дня» (р =
0,186) и «4 – 7 дней» (р = 0,186), также не имеет статистически значимых
различий для обеих форм заболевания.
В переменной «жалобы» признаки «недомогание» (р ˂ 0,0001), «головная
боль» (р ˂ 0,0001), «дискомфорт, жжение в ротоглотке» (р ˂ 0,0001), «сухость,
першение в глотке» (р ˂ 0,0001), «заложенность, боль в ушах» (р = 0,024)
статистически значимы для «острого тонзиллита», наряду с этим признак,
«скопление слизи в носоглотке» (р = 0,833) не имеет значимых различий при
сравнении этих двух диагнозов, так же как и признак «сухой кашель» (р = 0,161).
Признак «лихорадка субфебрильная» наиболее характерен для острого фарингита
(р ˂ 0,0001), а «лихорадка фебрильная» - для «острого тонзиллита» (р ˂ 0,0001),
что обусловлено выраженным синдромом интоксикации при данном заболевании
(В.Т. Пальчун, 2013).

Признак «боль в горле при глотании» является часто

встечаемым симптомом для обоих заболеваний и не имеет статистически
значимой разницы. В то же время «боль в суставах» статистически значимо
специфична для острого тонзиллита (р = 0,034), что также обусловлено
синдромом интоксикации (М.С. Плужников и соавт., 2002). Клинический признак
«дисфагия» в 100% случаев встречается при обеих формах заболеваний и не
имеет статистически значимых различий (Const). При оценке клинического
признака «состояние удовлетворительное» разница статистически значимо
характерна для острого фарингита (р ˂ 0,0001), так как данный процесс является
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катаральным и характерен местными проявлениями. Важный диагностический
критерий «лимфатические узлы в подчелюстной области», определяющиеся по
признакам «болезненны» (р = 0,001), «увеличены» (р ˂ 0,0001), статистически
значимо типичны для острого тонзиллита. Однако клинический признак «налёт на
языке» (р = 0,087) не имеет статистически значимых различий при сравнении
представленных заболеваний. Критерий «зев» является важным клиническим
фактором при дифференциальной диагностике представленных единиц. Признаки
«отёчность нёбных дужек» (р = 0,001), «зернистость мягкого нёба» (р = 0,004),
«зернистость нёбных дужек» (р ˂ 0,0001) статистически значимо типичны для
острого фарингита. Однако признак «отёчность язычка мягкого нёба» одинаково
характерен для обоих заболеваний и не имеет статистически значимой разницы
при их сравнении (р = 0,592). В то же время клинический признак «гипертрофия
миндалин I; II; III ст.» статистически значим для острого тонзиллита (р ˂ 0,0001).
При оценке критерия «поверхность нёбных миндалин» встречающиеся признаки
«гиперемирована», «рыхлая», «покрыта налётом» статистически значимы для
острого тонзиллита (р ˂ 0,0001).
Важным диагностическим критерием при диагностике острого тонзиллита и
острого фарингита является «слизистая глотки». Симптом «гиперемия яркая»
значимо специфичен для острого тонзиллита (р = 0,032). Одновременно признаки
«слизисто – гнойные налёты» (р ˂ 0,0001), «зернистость задней стенки глотки»
(р = 0,025), «отёчность боковых валиков» (р = 0,001) статистически значимо
специфичны для острого фарингита.
При оценке представленных заболеваний с целью разработки СППВР мы
учитывали клинические признаки других лор - органов, играющих значимую роль
в постановке диагноза. Так, клинический критерий «передняя риноскопия»
представлен клиническими признаками «гиперемия, отёк слизистой» (р = 0,004),
«отёчность носовых раковин» (р = 0,005), «носовые ходы сужены» (р = 0,005),
которые при сравнении двух форм заболеваний статистически значимы для
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острого фарингита, что информирует нас о вирусной природе заболевания,
которая поражает органы носоглотки (Е.П.Сельникова, О.В. Калюжин, 2015).
Лабораторная
формула».

диагностика

Признаки

представлена

критерием

«лейкоцитарная

«количество лейкоцитов повышено» (р

˂

0,0001),

«нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево» (р ˂ 0,0001), «нейтрофилёз» (р ˂
0,0001), «нейтропения» (р = 0,010) статистически значимо характерны для острого
тонзиллита (р ˂ 0,0001), что информирует нас о преимущественно бактериальной
природе заболевания (М.С. Плужников и соавт., 2002). Вместе с тем
лабораторные признаки «лимфоцитоз» (р ˂ 0,0001), «лимфопения» (р ˂ 0,0001)
специфичны для острого фарингита (р ˂ 0,0001), в то время как при сравнении
этих форм клинический признак «СОЭ» (р = 0,870) не имеет статистически
значимой разницы. При анализе переменной «общий анализ мочи» признаки
«относительная плотность повышена» (р = 0,039), «реакция щелочная» (р =
0,822), «белок повышен» (р = 0,857) не имеют статистически значимых различий,
а лабораторный критерий «лейкоциты повышены» (р ˂ 0,0001) статистически
значим для острого тонзиллита, что обусловлено воспалительным процессом
бактериальной природы.
Известно, что острый тонзиллит может осложниться паратонзиллитом
(глава 1.1). В связи с этим нами проведён сравнительный анализ умеренно
встречаемых и часто встречаемых признаков, характерных для острого
тонзиллита и острого паратонзиллита, с помощью таблиц сопряжённости (табл.
3.4).
Таблица 3.4 - Сравнение наиболее значимых клинических признаков при остром
тонзиллите и паратонзиллите. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Мужской
До 20 лет

Клинические формы заболевания
Острый
Острый
тонзиллит
паратонзиллит
n=82 (%)
n=277 (%)
Пол
48 (58,5)
181 (65,3)
Возраст
24 (29,2)
58 (20,9)
96

Значение
χ2 ; «р»

3, 957; 0,047
2,041; 0,153

21 – 30 лет
31 – 40 лет
41 – 50 лет
51 – 60 лет
61 и старше

29 (35,3)
137 (49,4)
16 (19,5)
38 (13,7)
7 (8,5)
23 (8,3)
4 (4,8)
13 (4,7)
2 (2,4)
8 (2,9)
Продолжительность заболевания
1 – 3 дня
46 (56,1)
192 (69,3)
4 – 7 дней
36 (43,9)
85 (30,7)
Жалобы
Недомогание
78 (95,1)
268 (96,7)
Болезненное открывание рта
57 (62,6)
254 (91,7)
Гнусавость
37 (40,6)
253 (91,3)
Слюнотечение
67 (73,6)
260 (94,2)
Дискомфорт, жжение в ротоглотке
69 (75,8)
170 (61,4)
Скопление слизи в носоглотке
75 (91,4)
124 (44,7)
Заложенность, боль с иррадиацией
77 (93,9)
202 (73,0)
в ухо/уши
Отёки
В подчелюстной области
16 (19,5)
163 (58,8)
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
6 (7,3)
138 (49,8)
верхней трети
В обл. m. Sternocleidomastoideus в
0 (0,0)
34 (12,3)
средней трети
Кашель
Сухой
69 (75,8)
172 (62,1)
Лихорадка
Фебрильная
66 (80,5)
160 (57,7)
Боль
В горле при глотании
82 (100,0)
277 (100,0)
В подчелюстной области
42 (51,2)
262 (94,5)
С иррадиацией в ухо
12 (14,6)
211 (76,2)
Боль в суставах
62 (75,6)
147 (53,1)
Глотание
Дисфагия
82 (100,0)
277 (100,0)
Состояние
Средней степени тяжести
52 (63,4)
242 (87,3)
Тризм жевательной мускулатуры
Есть
21 (25,6)
273 (98,5)
Лимфатические узлы в подчелюстной области
Болезненны
69 (84,1)
276 (99,6)
Увеличены
69 (84,1)
276 (99,6)
Верхние шейные лимфатические узлы
Болезненны
28 (34,1)
162 (58,4)
Увеличены
29 (35,3)
162 (58,4)
Налёт на языке

4,504; 0,034
1,239; 0,266
0,026; 0,873
0,051; 0,821
0,027; 0,869
4,372; 0,037
4,372; 0,037
0,120; 0,721
25,002; ˂ 0,0001
102,302; ˂ 0,0001
26,327; ˂ 0,0001
5,666; 0,017
37,602; ˂ 0,0001
14,889; ˂ 0,0001
50,764; ˂ 0,0001
45,826; ˂ 0,0001
9,732; ˂ 0,002

5,122; 0,024
5,111; 0,024
Const

88,402; ˂ 0,0001
99,225; ˂ 0,0001
5,735; 0,017
Const

22,887; ˂ 0,0001
18,074; ˂ 0,0001
33,399; ˂ 0,0001
33,399; ˂ 0,0001
14,081; ˂ 0,0001
12,669; ˂ 0,0001

Есть

70 (85,3)

139 (50,2)

30,771; ˂ 0,0001

Асимметричен

Зев
12 (14,6)

270 (97,4)

252,801; ˂ 0,0001
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Гиперемия яркая
Отёк передней нёбной дужки
Отёк задней нёбной дужки
Отек околоминдаликовой
клетчатки
Смещение нёбной миндалины к
средней линии (вправо/ влево)

61 (74,4)
12 (14,6)
2 (2,4)
12 (14,6)

274 (99,0)
220 (79,4)
68 (24,5)
250 (90,2)

54,243; ˂ 0,0001
113,352; ˂ 0,0001
18,321; ˂ 0,0001
170,376; ˂ 0,0001

12 (14,6)

266 (96,0)

235,275; ˂ 0,0001

Язычок мягкого нёба
Отёчен
59 (71,9)
254 (91,7)
Миндалины
Гипертрофия миндалин I; II; III ст.
82 (100,0)
123 (44,4)
Поверхность нёбных миндалин
Гиперемирована
82 (100,0)
277 (100,0)
Рыхлая
79 (96,3)
219 (79,1)
Покрыта налётом
77 (94,0)
76 (27,4)
Слизистая глотки
Гиперемия яркая
79 (96,3)
259 (93,5)
Слизисто-гнойные налёты
54 (65,8)
156 (56,3)
Зернистость задней стенки глотки
59 (72,0)
176 (63,5)
Отёчность боковых валиков
58 (70,7)
182 (65,7)
Лейкоцитарная формула
Количество лейкоцитов повышено
75 (91,5)
239 (86,3)
Нейтрофильный лейкоцитоз со
64 (78,0)
225 (81,2)
сдвигом влево до палочек
Нейтрофилёз
59 (72,0)
199 (71,8)
Лимфопения
42 (51,2)
195 (70,3)
СОЭ
Повышено
65 (79,2)
267 (96,3)

20,349; ˂ 0,0001
77,582; ˂ 0,0001
Const

12,198; ˂ 0,0001
60,017; ˂ 0,0001
0,483; 0,487
1,993; 0,158
1,626; 0,202
0,513; 0,474
0,537; 0,464
4,200; 0,040
1,287; 0,257
9,535; 0,002
68,091; ˂ 0,0001

По данным таблицы 3.4 можно сделать вывод, что в переменной «возраст»
признаки, «до 20 лет» (р = 0,153), «31- 40 лет» (р = 0,266), «41 - 50 лет» (р =
0,873), «51 – 60» (р = 0,821) и «61 и старше» (р = 0,869) не имеют статистически
значимых различий, в то время как для признака «пол» признак «мужской» (р =
0,047) и признак «возраст», «21-30 лет» (р = 0,034) значимо характерны для
острого паратонзиллита. Признак продолжительность заболевания «1- 3 дня» (р =
0,037) значимо характерен для паратонзиллита, а «4 – 7 дней» (р = 0,037)
статистически значим для острого тонзиллита. При рассмотрении критерия
«жалобы» признак «недомогание» (р = 0,721) не имеет статистически значимой
разницы в представленных нозологических единицах, в то же время признаки
«болезненное открывание рта», «гнусавость», «слюнотечение» статистически
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значимы для паратонзиллитов (р ˂ 0,0001), а «дискомфорт, жжение в ротоглотке»
(р = 0,017), «скопление слизи в носоглотке» (р ˂ 0,0001), «заложенность, боль в
ухе/ушах» (р ˂ 0,0001) статистически значимо свойственны для острого
тонзиллита. Так, признак «отёк в подчелюстной области», «в области m.
Sternocleidomastoideus в верхней трети и средней трети» (р ˂ 0,0001) характерен
для паратонзиллита, вместе с тем признаки «сухой кашель» (р = 0,024) и
«фебрильная лихорадка» (р = 0,024) статистически значимы для острого
тонзиллита. Частовстечаемым признаком для обеих форм является «боль при
глотании», однако этот признак не имеет статистически значимой разницы между
представленными заболеваниями. Одновременно в переменной «боль» признаки
«в подчелюстной области» (р ˂ 0,0001), «с иррадиацией в ухо» (р ˂ 0,0001)
статистически значимо характерны для паратонзиллита, а клинический признак
«боль в суставах» (р ˂ 0,017) - для острого тонзиллита что обусловлено как
правило синдромом интоксикации. Важным клиническим признаком для обоих
заболеваний является «дисфагия», однако он статистически не значим при их
сравнительной оценке (Const). Признак «состояние средней степени тяжести»
значимо специфичен для паратонзиллита (р ˂ 0,0001), так же как и тризм
жевательной мускулатуры (р ˂ 0,0001). В переменной «лимфатические узлы в
подчелюстной области» признаки «увеличены», «болезненны» также значимо
характерны для паратонзиллита (р ˂ 0,0001), что подтверждено исследованиями
А.И. Извина (2015). Переменная «верхние шейные лимфатические узлы»
характеризуется признаками «болезненны», «увеличены», которые значимо
специфичны также для паратонзиллита при сравнении этих заболеваний (р ˂
0,0001). Вместе с тем клинический признак «налёт на языке» значимо выражен
при остром тонзиллите (р ˂ 0,0001).
Важным диагностическим критерием при сравнении острого тонзиллита и
паратонзиллита является «зев». Клинические признаки «асимметрия зева»,
«гиперемия яркая», «отёк передней нёбной дужки», «отёк задней нёбной дужки»,
«отек околоминдаликовой клетчатки», «смещение нёбной миндалины к средней
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линии» статистически значимо выражены при паратонзиллите (р ˂ 0,0001) (А.И.
Извин, 2015). Клинический признак «отёчность язычка мягкого нёба» также
характерен для паратонзиллита (р ˂ 0,0001). Вместе с тем симптом «гипертрофия
миндалин I; II; III степени» наиболее часто встечается при остром тонзиллите (р ˂
0,0001), что обусловлено локализацией воспалительного процесса на нёбных
миндалинах (М.С.Плужников и соавт., 2002; В.И. Баияк, Я.А.Накатис, 2005; Л. С.
Бакулина, А. И. Ярцев, 2011). При этом признак «поверхность нёбных миндалин
гиперемирована» является значимым симптомом для обеих нозологических
единиц и не имеет статистически значимой разницы. Клинические признаки
«поверхность нёбных миндалин рыхлая», «покрыта налётом» статистически
значимо характерны для острого тонзиллита (р ˂ 0,0001). Ещё одним важным
критерием в сравнении представленных нозологических единиц является
слизистая глотки. Однако представленные клинические признаки «гиперемия
яркая», «зернистость задней стенки глотки», «отёчность боковых валиков»,
«слизисто-гнойные налёты» не имеют статистически значимой разницы при
сравнении этих заболеваний. Изучение переменной «лейкоцитарная формула»
показало, что признаки «нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево до
палочек» (р = 0,040), «лимфопения» (р ˂ 0,0001), «СОЭ повышено» (р ˂ 0,0001)
статистически значимо характерны для паратонзиллитов, в то же время признаки
«количество лейкоцитов повышено» (р = 0,464), «нейтрофилёз» (р = 0,257) не
имеют статистически значимой разницы при сравнении представленных
нозологических единиц.
В процессе исследования проведено также сравнение между острым
тонзиллитом и парафарингитом (табл. 3.5).
Таблица 3.5 - Сравнение наиболее значимых клинических признаков при остром
тонзиллите и парафарингите. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Мужской

Клинические формы заболевания
Острый тонзиллит Парафарингит
n=82 (%)
n=26 (%)
Пол
48 (58,5)
17 (65,3)
100

Значение
χ2; «р»

0,153; 0,695

Возраст
До 20 лет
24 (29,2)
2 (7,7)
21 – 30 лет
29 (35,3)
3 (11,5)
31 – 40 лет
16 (19,5)
2 (7,7)
41 – 50 лет
7 (8,5)
9 (34,6)
51 – 60 лет
4 (4,8)
6 (23,1)
61 и старше
2 (2,4)
4 (15,3)
Продолжительность заболевания
1 – 3 дня
46 (56,1)
3 (11,5)
4 – 7 дней
36 (43,9)
23 (88,4)
Жалобы
Недомогание
78 (95,1)
26(100,0)
Болезненное открывание рта
57 (62,6)
26 (100,0)
Гнусавость
37 (40,6)
19 (73,0)
Слюнотечение
67 (73,6)
26 (100,0)
Дискомфорт, жжение в
69 (75,8)
24 (92,3)
ротоглотке
Скопление слизи в носоглотке
75 (91,4)
13 (0,5)
Заложенность, боль с
77 (93,9)
10 (38,4)
иррадиацией ухо/уши
Отёки
В подчелюстной области
17 (20,7)
23 (88,4)
В обл. m. Sternocleidomastoideus
6 (7,3)
19 (73,0)
в верхней трети
В обл. m. Sternocleidomastoideus
0 (0,0)
19 (73,0)
в средней трети
Кашель
Сухой
69 (75,8)
11 (42,3)
Лихорадка
Фебрильная
66 (80,5)
25 (96,1)
Боль
В горле при глотании
82 (100,0)
26 (100,0)
В подчелюстной области
42 (51,2)
26 (100,0)
С иррадиацией в ухо
12 (14,6)
22 (84,6)
В суставах
62 (75,6)
10 (38,4)
Глотание
Дисфагия
82 (100,0)
26 (100,0)
Состояние
Средней степени тяжести
52 (63,4)
4 (15,3)
Тяжёлое
0 (0,0)
22 (84,6)
Лимфатические узлы в подчелюстной области
Болезненны
69 (84,1)
26 (100,0)
Увеличены
69 (84,1)
26 (100,0)
Верхние шейные лимфатические узлы
Болезненны
28 (34,1)
25 (96,1)
Увеличены
29 (35,3)
25 (96,1)
Налёт на языке
Есть

70 (85,3)
101

24 (85,3)

3,917; 0,048
4,293; 0,038
1,226; 0,268
8,672; 0,003
5,766; 0,016
4,079; 0,043
14,067; ˂ 0,0001
14,067; ˂ 0,0001
0,304; 0,581
8,672; 0,003
7,509 ; 0,006
4,100; 0,043
0,523; 0,470
19,828; ˂ 0,0001
30,845; ˂ 0,0001
35,983; ˂ 0,0001
44,361; ˂ 0,0001
67,762; ˂ 0,0001
15,881; ˂ 0,0001
2,567; 0,109
Const

18,106; ˂ 0,0001
35,964; ˂ 0,0001
13,628; ˂ 0,0001
Const

16,368; ˂ 0,0001
81,996; ˂ 0,0001
3,308; ˂ 0,069
3,308; ˂ 0,069
27,941; ˂ 0,0001
26,797; ˂ 0,0001
0,340; 0,560

Зев
6 (23,0)

22 (84,6)

64,062; ˂ 0,0001

61 (74,4)
2 (2,4)
12 (14,6)

24 (92,3)
24 (92,3)
18 (69,2)

54,243; ˂ 0,0001
82,378; ˂ 0,0001
26,673; ˂ 0,0001

12 (14,6)

22 (84,6)

41,634; ˂ 0,0001

19 (73,1)

0,047; 0,828

Гипертрофия миндалин I; II; III
22(84,6)
ст.
Поверхность нёбных миндалин
Гиперемирована
82 (100,0)
26 (100,0)
Рыхлая
79 (96,3)
21 (80,6)
Покрыта налётом
77 (94,0)
10 (38,4)
Слизистая глотки
Гиперемия яркая
79 (96,3)
24 (92,3)
Слизисто-гнойные налёты
54 (65,8)
9 (34,6)
Зернистость задней стенки
59 (72,0)
10 (38,4)
глотки
Отёчность боковых валиков
58 (70,7)
14 (53,8)
Отёк, инфильтрация боковой
0 (0,0)
26 (100,0)
стенки
Лейкоцитарная формула
Количество лейкоцитов
75 (91,5)
26 (100,0)
повышено
Нейтрофильный лейкоцитоз со
64 (78,0)
26 (100,0)
сдвигом влево до палочек
Нейтрофилёз
59 (72,0)
25 (96,1)
Лимфопения
42 (51,2)
25 (96,1)
СОЭ повышено
65 (79,2)
26 (100,0)
С – реактивный белок
55 (67,0)
25 (96,1)

9,142; 0,002

Асимметричен
Гиперемия яркая
Отёк задней нёбной дужки
Стекловидный отёк мягкого
нёба
Смещение нёбной миндалины к
средней линии (вправо/ влево)
Отёчен

Язычок мягкого нёба
56 (71,9)
Миндалины
82 (100,0)

Const

4,894; 0,027
35,279; ˂ 0,0001
0,101; 0,751
6,692; 0,010
8,200; 0,004
1,830; 0,176
102,598; ˂ 0,0001

1,174; 0,279
5,359; 0,021
5,363; 0,021
15,070; ˂ 0,0001
4,930; 0,026
7,245; 0,007

Данные таблицы 3.5 показывают, что в переменной «мужской пол» нет
статистически значимых отличий между представленными заболеваниями
(р = 0,695). В то же время для переменной возраст, признаки «до 20 лет» (р =
0,048) и «21 – 30 лет» (р = 0,038) разница статистически значима для острого
тонзиллита, а «41 – 50 лет» (р ˂ 0,003), «51 – 60» (р = 0,016) и «61 и старше» (р =
0,043) статистически значима для парафарингита. Признак продолжительность
заболевания «1 – 3 дня» (р ˂ 0,0001) значим для острого тонзиллита, данный факт
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информирует нас о реактивности течения данного заболевания, в то время как
продолжительность заболевания «4 – 7 дней» характерен для парафарингита
(р ˂ 0,0001). При анализе клинических признаков не имеет статистически
значимых отличий признак «недомогание» (р = 0,581), вместе с тем признаки
«болезненное открывание рта» (р = 0.003), «гнусавость» (р = 0,006),
«слюнотечение» (р = 0,043) статистически значимы для парафарингита, что
обусловлено

поражением

латеро-фарингеального

пространства

при

парафарингите (В.И.Бабияк, Я.А. Накатис, 2005), а «скопление слизи в
носоглотке», «заложенность, боль с иррадиацией в ухо/уши» значимо характерны
для острого тонзиллита. Признак «дискомфорт, жжение в ротоглотке» (р = 0,470)
не имеет статистически значимой разницы для обеих нозологических единиц.
Признак

«отёк

в

подчелюстной

области»,

«отёк

в

области

m.

sternocleidomastoideus в верхней трети», «отёк в области m. sternocleidomastoideus
в средней трети» (р ˂ 0,0001), которые статистически значимо характерны для
парафарингита,

что

обусловленно

поражением

глубоких

шейных

и

поверхностных лимфатических узлов. Признак «кашель сухой» значимо
характерен для острого тонзиллита (р ˂ 0,0001), в то же время признак
«лихорадка фебрильная» (р = 0,109) не имеет значимой разницы для обеих форм
заболеваний.
Часто встречаемым признаком для представленных нозологий является
«боль при глотании». Одновременно признаки «боль в подчелюстной области»
(р ˂ 0,0001), «боль с иррадиацией в ухо» (р ˂ 0,0001) статистически значимо
характерны для парафарингита, а клинический признак «боль в суставах»
(р ˂ 0,001) - для острого тонзиллита, что обусловлено особенностями течения
данного заболевания (М.С. Плужников и соавт., 2002, В.Т. Пальчун и соавт.,
2012).
Наиболее часто встречаемым симптомом для обоих заболеваний является
«дисфагия». В то же время состояние средней степени тяжести значимо присуще
для острого тонзиллита (р ˂ 0,0001), а «состояние тяжёлое» - для парафарингита
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(р ˂ 0,0001). Переменная «лимфатические узлы в подчелюстной области»
«болезненны», «увеличены» не имеет статистически значимых отличий для обеих
нозологических единиц. Наряду с этим признак «верхние шейные лимфатические
узлы» также отражен симптомами «болезненны», «увеличены», которые значимо
специфичны для парафарингита (р ˂ 0,0001). Клинический признак «налёт на
языке» не имеет значимых отличий при обоих заболеваниях (р = 0,560).
Диагностический критерий «зев» при сравнении острого тонзиллита и
парафарингита представлен клиническими признаками: «зев асимметричен»,
«гиперемия яркая», «отек инфильтрация задней дужки», «стекловидный отёк
мягкого нёба», «смещение нёбной миндалины к средней линии», которые
статистически значимо выражены при парафарингите (р ˂ 0,0001), что
обусловлено распространением воспалительного инфильтрата на близлежащие
образования (В.М.Свистушкин, Д.М. Мустафаев 2013). Вместе с тем признак
«отёчность язычка мягкого нёба» не имеет значимой разницы для представленных
заболеваний (р = 0,828). Клинический признак «гипертрофия миндалин I; II; III
степени» является значимым для острого тонзиллита (р = 0,002). Важным
клиническим признаком для обеих нозологических единиц является «гиперемия
нёбных миндалин», однако этот признак не имеет статистически значимой
разницы (Const). В то же время такие признаки, как «поверхность нёбных
миндалин рыхлая» (р = 0,027), «покрыта налётом» статистически значимо
характерны для острого тонзиллита (р ˂ 0,0001). Клиническая переменная
«слизистая глотки» представлена признаками «гиперемия яркая» (р = 0,751),
«отёчность боковых валиков» (р = 0,176), которые не имеют статистически
значимой разницы при сравнении представленных заболеваний. В тоже время
признаки «слизисто-гнойные налёты» (р = 0,010), «зернистость задней стенки» (р
= 0,004), «отёк, инфильтрация боковой стенки» (р ˂ 0,0001) значимо специфичны
для парафарингита.
При оценке лейкоцитарной формулы признак «количество лейкоцитов
повышено» не имеет статистически значимых отличий для представленных
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заболеваний (р = 0,279). В то время как «нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом
влево до палочек» (р = 0,021), «нейтрофилёз» (р = 0,021), «лимфопения»
(р ˂ 0,0001), «СОЭ повышено» (р = 0,026), «С – реактивный белок» (р = 0,007),
статистически значимо характерны для парафарингита, что обусловлено
выраженным воспалительным процессом бактериальной природы (В.М.Бобров,
2010; В.М.Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013).
В процессе исследования проведён анализ также умеренно и часто
встречаемых признаков при остром фарингите и паратонзиллите (табл. 3.6).
Таблица 3.6 – Сравнение наиболее значимых клинических признаков при остром
фарингите и паратонзиллите. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Клинические формы заболевания
Острый
Паратонзиллит
фарингит
n =277 (%)
n = 91 (%)
Пол
Мужской
50 (55,0)
181 (65,3)
Возраст
До 20 лет
4 (5,4)
58 (20,9)
21- 30 лет
31 (34,0)
137 (49,4)
31 – 40 лет
17 (18,6)
38 (13,7)
41 – 50 лет
14 (13,2)
23 (8,3)
51 – 60 лет
12 (13,1)
13 (4,7)
61 и старше
13 (14,2)
8 (2,9)
Продолжительность заболевания
1 – 3 дня
61 (67,0)
192 (69,3)
4 – 7 дней
30 (32,9)
85 (30,7)
Жалобы
Недомогание
50 (55,0)
268 (96,7)
Болезненное открывание рта
68 (74,7)
254 (91,7)
Дискомфорт, жжение в ротоглотке
91 (100,0)
170 (61,4)
Скопление слизи в носоглотке
83 (91,2)
124 (44,7)
Заложенность, боль с иррадиацией
74 (81,3)
202 (73,0)
в ухо /уши
Кашель
Сухой
69 (75,8)
172 (62,1)
Лихорадка
Субфебрильная
71 (78,0)
117 (42,2)
Фебрильная
20 (22,0)
160 (57,7)
Боль
В горле при глотании
91(100,0)
277 (100,0)
Боль в подчелюстной области
67 (73,6)
262 (94,5)
105

Значение
χ2; «р»

2,740; 0,098
12,226; ˂ 0,0001
5,935; 0,015
0,965; 0,326
3,055; 0,080
6,520; 0,011
14,486; ˂ 0,0001
0,077; ˂ 0,782
0,077; ˂ 0,782
98,434; ˂ 0,0001
16,520; ˂ 0,0001
47,707 ˂ 0,0001
58,165; ˂ 0,0001
2,146; 0,143

5,122; 0,024
33,683; ˂ 0,0001
33,683; ˂ 0,0001
Const

29,583; ˂ 0,0001

Глотание
Дисфагия
39 (42,8)
277 (100,0)
Состояние
Удовлетворительное
91 (100,0)
31 (11,1)
Средней степени тяжести
0 (0,0)
242 (87,3)
Лимфатические узлы в подчелюстной области
Увеличены
56 (61,5)
276 (99,6)
Болезненны
52 (57,1)
276 (99,6)
Верхние шейные лимфатические узлы
Увеличены
16 (17,5)
162 (58,4)
Болезненны
7 (7,6)
162 (58,4)
Налёт на языке
Есть
61 (67,0)
139 (50,2)
Зев
Зернистость мягкого нёба
76 (83,5)
65 (23,4)
Зернистость нёбных дужек
75 (82,4)
62 (22,3)
Стекловидный отёк мягкого нёба
15 (16,4)
223 (80,5)
Язычок мягкого нёба
Отёчен
61 (67,0)
254 (91,7)
Нёбные миндалины
Гипертрофия I; II; III ст.
47 (51,6)
123 (44,4)
Поверхность нёбной миндалины
Гиперемирована
79 (86,8)
274 (99,0)
Рыхлая
61 (67,0)
123 (44,4)
Слизистая глотки
Гиперемия яркая
78 (86,0)
259 (93,5)
Слизисто-гнойные налёты
82 (90,1)
156 (56,3)
Зернистость задней стенки глотки
79 (86,8)
176 (63,5)
Отёчность боковых валиков
83 (91,2)
182 (65,7)
Лейкоцитарная формула
Количество лейкоцитов повышено
64 (70,3)
239 (86,3)
Нейтрофильный лейкоцитоз со
33 (36,2)
225 (81,2)
сдвигом влево до палочек
Нейтрофилёз
33 (36,2)
199 (71,8)
Лимфоцитоз
53 (58,2)
17 (6,1)
СОЭ повышено
72 (79,1)
267 (96,3)

179,653; ˂ 0,0001
239,782; ˂ 0,0001
228,332; ˂ 0,0001
108,390; ˂ 0,0001
123,335; ˂ 0,0001
44,262; ˂ 0,0001
69,125; ˂ 0,0001
7,176; 0,007
101,985; ˂ 0,0001
103,090; ˂ 0,0001
120,101; ˂ 0,0001
31,828; ˂ 0,0001
1,169; 0,280
22,663; ˂ 0,0001
13,139; ˂ 0,0001
4,423; 0,035
32,773; ˂ 0,0001
16,363; ˂ 0,0001
20,860; ˂ 0,0001
10,913; ˂ 0,0001
7,357; ˂ 0,0001
35,701; ˂ 0,0001
117,369; ˂ 0,0001
25,810; ˂ 0,0001

При анализе данных таблицы 3.6 по переменным «пол», «возраст» такой
признак, как «мужской» (р = 0,098) не имеет значимой разницы для обоих
заболеваний, так же как и возраст в диапазоне «31 – 40 лет» (р = 0,326), «41 – 50
лет» (р = 0,080), в то время как переменная возраст «до 20 лет» (р ˂ 0,0001) и «21
– 30 лет» (р = 0,015) статистически значимы для паратонзиллита, а признаки «51 –
60 лет» (р = 0,011), «61 и старше» (р ˂ 0,0001) значимо характерены для острого
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фарингита. Признаки «1 – 3 дня» (р = 0,782) и «4 – 7 дней» (р = 0,782) не имеют
статистически значимых различий для обеих форм заболевания.
Клинические

признаки

«недомогание»

(р

˂

0,0001),

«болезненное

открывание рта» (р ˂ 0,0001) значимо специфичны для паратонзиллита, в то же
время признаки «дискомфорт, жжение в ротоглотке» (р ˂ 0,0001), «скопление
слизи в носоглотке» (р ˂ 0,0001), «заложенность, боль с иррадиацией в ухо/уши»
(р = 0,143) значимо характерны для острого тонзиллита.
При

оценке

признаков

«кашель

сухой» (р

˂

0,024),

«лихорадка

субфебрильная» (р ˂ 0,0001) определяется значимая разница для острого
фарингита, а признак «фебрильная» (р ˂ 0,0001) - для паратонзиллита. В
предикторной переменной «боль» признак «в горле при глотании» является
патогномоничным для обоих заболеваний, признак «в подчелюстной области»
(р ˂ 0,0001) статистически значимо характерен для паратонзиллита. Признак
«дисфагия»

(р

˂

0,0001)

значим

для

паратонзиллита,

а

«состояние

удовлетворительное» (р ˂ 0,0001) - для острого фарингита.
В

переменной

«лимфатические

узлы

в

подчелюстной

области»

«увеличены», «болезненны» значимо характерны для паратонзиллита (р ˂ 0,0001).
Важный диагностический критерий «верхние шейные лимфатические узлы»
характеризуется

симптомами

«болезненны»,

«увеличены»

-

наиболее

специфичны для паратонзиллита (р ˂ 0,0001), что информирует нас о вовлечении
в процесс подчелюстных лимфатических узлов при паратонзиллите. Клинический
признак «налёт на языке» значимо выражен при остром фарингите (р ˂ 0,007).
При оценке диагностическая переменная «зев» клинические признаки
«зернистость мягкого нёба», «зернистость нёбных дужек» значимо выражены при
остром фарингите (р ˂ 0,0001), однако признак «стекловидный отёк мягкого нёба»
значимо специфичен для паратонзиллита (р ˂ 0,0001). Клинический признак
«отёчность язычка мягкого нёба» также характерен для паратонзиллита
(р ˂ 0,0001), вместе с тем клинический признак «гипертрофия миндалин I; II; III
степени» не имеет для обоих заболеваний статистически значимой разницы
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(р = 0,280). Признак «поверхность нёбной миндалины гиперемирована» значимо
специфичен для паратонзиллита (р ˂ 0,0001), а признак «рыхлая» характерен для
острого фарингита (р ˂ 0,0001). Важной переменной в сравнении представленных
нозологических единиц является «слизистая глотки». Клинический признак
«гиперемия яркая» значимо специфичен для паратонзиллита (р = 0,035). Однако
признаки «слизисто-гнойные налёты», «зернистость задней стенки глотки»,
«отёчность боковых валиков» значимо специфичны для острого фарингита
(р ˂ 0,0001). Изучение переменной «лейкоцитарная формула» показало, что
признаки «количество лейкоцитов повышено» (р ˂ 0,0001), «нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом влево до палочек» (р ˂ 0,0001), «нейтрофилёз» (р ˂
0,0001), «СОЭ повышено» (р ˂ 0,0001) значимо характерны для паратонзиллита,
это

обусловлено

бактериальной

природой

заболевания

и

выраженным

воспалительным процессом (А.И. Извин 2015), в то же время «лимфоцитоз» (р ˂
0,0001) статистически значим для острого фарингита, что информирует нас о
преимущественно вирусной природе заболевания (Е.П.Сельникова 2015).
Сравнение умеренно встречаемых и часто встречаемых признаков при остром
фарингите и паратонзиллите представлено в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Сравнение наиболее значимых клинических признаков при остром
фарингите и парафарингите. Фрагмент таблицы (p ≤ 0,05).
Признаки

Мужской
До 20 лет
21 – 30 лет
31 – 40 лет
41 – 50 лет
51 – 60 лет
61 и старше
1 – 3 дня
4 – 7 дней

Клинические формы заболевания
Острый
Парафарингит
фарингит
n=26 (%)
n=91 (%)
Пол
50 (55,0)
17 (65,3)
Возраст
4 (5,4)
2 (7,7)
31 (34,0)
3 (11,5)
17 (18,6)
2 (7,7)
14 (13,2)
9 (34,6)
12 (13,1)
6 (23,1)
13 (14,2)
4 (15,3)
Продолжительность заболевания
61 (67,0)
3 (11,5)
30 (32,9)
23 (88,4)
Жалобы
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Значение
χ2; «р»

0,525; 0,469
0,003; 0,958
3,945; 0,047
1,078; 0,299
3,596; 0,058
0,855; 0,355
0,031; 0,861
22,943; ˂ 0,0001
22,943; ˂ 0,0001

Недомогание
Болезненное открывание рта
Дискомфорт, жжение в ротоглотке
Скопление слизи в носоглотке
Заложенность, боль с иррадиацией
в ухо /уши

50 (55,0)
68 (74,7)
91 (100,0)
83 (91,2)
74 (81,3)

26 (100,0)
26 (100,0)
11 (42,3)
13 (0,5)
10 (38,4)

Кашель
69 (75,8)
11 (42,3)
Лихорадка
Субфебрильная
71 (78,0)
1 (3,8)
Фебрильная
20 (22,0)
25(96,1)
Боль
В горле при глотании
91(100,0)
26 (100,0)
Боль в подчелюстной области
67 (73,6)
26 (100,0)
Глотание
Дисфагия
39 (42,8)
26 (100,0)
Состояние
Удовлетворительное
91 (100,0)
0 (0,0)
Тяжёлое
0 (0,0)
22 (84,6)
Лимфатические узлы в подчелюстной области
Увеличены
46 (61,5)
26 (100,0)
Болезненны
45 (38,4)
26 (100,0)
Верхние шейные лимфатические узлы
Увеличены
16 (17,5)
25 (96,1)
Болезненны
7 (7,6)
25 (96,1)
Налёт на языке
Есть
61 (67,0)
24 (85,3)
Зев
Зернистость мягкого нёба
76 (83,5)
12 (46,1)
Зернистость нёбных дужек
75 (82,4)
9 (34,6)
Отёк задней нёбной дужки
2 (2,1)
24 (92,3)
Стекловидный отёк мягкого нёба
15 (16,4)
18 (69,2)
Язычок мягкого нёба
Отёчен
61 (67,0)
19 (73,1)
Нёбные миндалины
Гипертрофия миндалин I; II; III ст.
47 (51,6)
22 (84,6)
Поверхность нёбной миндалины
Рыхлая
61 (67,0)
21 (80,7)
Покрыта налётом
11 (12,1)
4 (15,3)
Слизистая глотки
Гиперемия яркая
13 (14,3)
24 (92,3)
Гиперемия умеренная
78 (86,0)
2 (7,6)
Слизисто-гнойные налёты
82 (90,1)
9 (3,4)
Зернистость задней стенки глотки
79 (86,8)
10 (38,4)
Отёчность боковых валиков
83 (91,2)
14 (53,8)
Лейкоцитарная формула
Количество лейкоцитов повышено
64 (70,3)
26 (100,0)
Нейтрофильный лейкоцитоз со
33 (36,2)
26 (100,0)
сдвигом влево до палочек
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Сухой

15,109; ˂ 0,0001
6,657; 0,010
55,169 ˂ 0,0001
20,604; ˂ 0,0001
16,287; ˂ 0,0001

9,013; 0,003
43,927; ˂ 0,0001
43,927; ˂ 0,0001
Const

7,085; 0,008
17,155; ˂ 0,0001
111,286; ˂ 0,0001
69,370; ˂ 0,0001
18,856; ˂ 0,0001
19,591; ˂ 0,0001
51,447; ˂ 0,0001
75,252; ˂ 0,0001
5,292; 0,021
13,205; ˂ 0,0001
20,520; ˂ 0,0001
69,860; ˂ 0,0001
25,241; ˂ 0,0001
0,119; 0,730
7,772; 0,005
1,224; 0,269
0,012; 0,912
53,379; ˂ 0,0001
53,379; ˂ 0,0001
32,893; ˂ 0,0001
23,382; ˂ 0,0001
15,920; ˂ 0,0001
8,427; 0,004
30,362; ˂ 0,0001

Нейтрофилёз
Нейтропения
Лимфоцитоз
Лимфопения
СОЭ повышено

33 (36,2)
24 (26,4)
58 (63,7)
68 (74,7)
72 (79,1)

26(100,0)
1 (3,8)
1 (3,8)
25 (96,1)
26 (100,0)

30,362; ˂ 0,0001
4,841; 0,028
26,669; ˂ 0,0001
4,457; 0,035
5,037; 0,025

Анализ данных таблицы сопряжённости 3.7 показывает, что в переменных
«пол мужской» (р = 0,469), «возраст», признаки «до 20 лет» (р = 0,958), «31 – 40
лет» (р = 0,299), «41 – 50 лет» (р = 0,058), «51 – 60» (р = 0,355), «61 и старше» (р =
0,861) - нет статистически значимых отличий, в то время признак «21 – 30 лет»
(р = 0,047) статистически значим для острого фарингита (р ˂ 0,047). Признак
продолжительность заболевания «1 – 3 дня» (р ˂ 0,0001) также значимо
характерен для острого фарингита, а признак «4 – 7 дней» (р ˂ 0,0001) значимо
характерен для парафарингита. При анализе клинических признаков в переменной
«жалобы» признаки «недомогание» и «болезненное открывание рта» более
характерны для парафарингита (р ˂ 0,0001), в то же время признаки «дискомфорт,
жжение в ротоглотке», «скопление слизи в носоглотке», «заложенность, боль с
иррадиацией в ухо/уши» характерны для острого фарингита (р ˂ 0,0001).
Симптомы «сухой кашель» (р = 0,003) и «субфебрильная лихорадка» (р ˂ 0,0001)
значимы для острого фарингита, а признак «фебрильная лихорадка» (р ˂ 0,0001) для парафарингита.
Наиболее часто встречаемым признаком для обеих форм является «боль в
горле при глотании», однако этот симптом не имеет статистически значимой
разницы (Const). В то же время признаки «боль в подчелюстной области»
(р ˂ 0,0001), «дисфагия» (р ˂ 0,0001) статистически значимо характерны для
парафарингита. Важная переменная «лимфатические узлы в подчелюстной
области характеризуется признаками - «увеличены», «подвижны» - статистически
значимо характерены для парафарингита (р ˂ 0,0001), как и переменная «верхние
шейные лимфатические узлы», которая характеризуется такими же клиническими
признаками - «увеличены», «подвижны» (р ˂ 0,0001), имеющими статистически
значимую разницу от острого фарингита. Клинический признак «налёт на языке
есть» также характерен для парафарингита (р = 0,021).
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Важной диагностической переменной при сравнении острого фарингита и
парафарингита является «Зев». Клинические признаки «зернистость мягкого
нёба», «зернистость нёбных дужек» наиболее выражены при остром фарингите (р
˂ 0,0001), в то время как клинические признаки «отёк задней дужки», «отёчность
язычка мягкого нёба» характерны для парафарингита (р ˂ 0,0001). Вместе с тем
признак «отёчность язычка мягкого нёба» встречаются при обеих формах, но
статистически значимой разницы не имеют (р = 0,730). Признак «гипертрофия
миндалин I; II; III степени» значимо выражены при остром фарингите (р ˂ 0,0001).
Вместе с тем клинические признаки «поверхность миндалины рыхлая»,
«поверхность покрыта налётом» так же не имеют статистически значимой
разницы для обеих нозологических единиц. Ещё одним важным критерием в
сравнении представленных нозологических единиц является «слизистая глотки».
Представленный клинический признак «гиперемия яркая» статистически значим
для парафарингита, в то же время «гиперемия умеренная», «слизисто-гнойные
налёты», «зернистость задней стенки глотки», «отёчность боковых валиков»
наиболее значимы для «острого фарингита» (р ˂ 0,0001). Изучение переменной
«лейкоцитарная формула» показало, что признаки «повышение количества
лимфоцитов» (р = 0,0004), «нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево до
палочек» (р ˂ 0,0001), «нейтрофилёз» (р ˂ 0,0001), «СОЭ повышено» (р ˂ 0,0001)
статистически значимо характерны для парафарингита в следствие выраженного
бактериального воспаления, вместе с тем признаки «нейтропения» (р = 0,028),
«лимфоцитоз» (р ˂ 0,0001) «лимфопения» (р = 0,035) значимо характерны для
острого фарингита, так как преобладает вирусная природа заболевания.
Вывод по главе
Таким образом, в процессе исследования были определены критерии
встречаемости

признаков

представленных

острых

заболеваний

глотки

в

процентном соотношении: «мало встречаемые признаки» - частота встречаемости
10 – 50%, «умеренно встречаемые признаки» - частота встречаемости 51 – 80%,
«часто встречаемые признаки» - частота встречаемости 81 – 100%.
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Проведённый сравнительный анализ между клиническими признаками
острых воспалительных заболеваний глотки «паратонзиллит», «парафарингит»,
«острый тонзиллит», «острый фарингит», позволил определить статистически
значимые различия между умеренно встречаемыми и часто встречаемыми
признаками

представленных

заболеваний

с

применением

методов

непараметрической статистики (χ2, р ≤ 0,05). Количественная оценка признаков
представленных заболеваний, позволила выделить наиболее значимые признаки,
играющие ведущую роль в постановке диагноза при разработке СППВР (см. прил.
А).
Так же данное исследование позволило ранжировать «неспецифические»,
«специфические» и «патогномоничные» признаки, играющие основную роль в
постановке диагноза представленных заболеваний, которые имели наибольшее
значение χ2 и минимальные значения «р».
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Нами

разработаны

СППВР

основанные

на

«наивном

байесовском

классификаторе» (А.П. Ястремский и соавт., 2015), «портретном методе» (А.П.
Ястремский и соавт., 2015) и «искусственных нейронных сетях» (А.П.
Ястремский и соавт., 2015). Данные методы показали достаточно неплохие
результаты при диагностической оценке систем поддержки принятия врачебных
решений острых воспалительных заболеваний глотки, однако метод основанный
на «искусственных нейронных сетях» при клинической оценке оказался наиболее
эффективным - 95,9% (А.П. Ястремский и соавт., 2016). Технология разработки
СППВР, основанной на методе искусственных нейронных сетей и клиническая
оценка представлены в следующих главах исследования.
4.1 Разработка системы поддержки принятия врачебных решений на
принципах нейронной сети
При разработке информационной системы острых заболеваний глотки,
основанной на искусственных нейронных сетях, были проанализированы и
апробированы различные варианты архитектуры нейронных сетей. С учетом того,
что количество нейронов скрытого слоя обычно подбирается экспериментально,
для решения подавляющего большинства практических задач классификации,
регрессии и прогнозирования берут, как правило, один-два слоя (С. Хайкин,
2006). В связи с этим нами была выбрана однослойная нейронная сеть.
При разработке СППВР на основе ИНС предложен следующий алгоритм
(рис. 4.1).
На рисунке 4.1 представлена технология работы ИНС. Изначально
проводился отбор переменных. Затем считывание массива введённых признаков
(симптомов), каждому из которых присваивался цифровой код. Каждый признак
соответствует определённому нейрону сети. Затем происходит перебор слоёв и
вычисление для каждого нейрона, выбранного слоя. Для активации и оценки
рисков, связанных с возможными ошибками классификации, использовалась
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сигмоидная функция. Обработанный сигнал подаётся на конечный – решающий
элемент (последний слой – закодированный диагноз сети). Если решение сети
совпадает с эталоном ответа, то проводится сортировка по убыванию значений
выходных нейронов.

Рис. 4.1 – Алгоритм технологии СППВР на основе ИНС
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В

заключении

проводится

сопоставление

полученных

результатов

(выставленных диагнозов) с эталонным набором (классов) представленных
заболеваний.

В

случае

совпадения

результат

считается

достигнутым

(правильным).
4.2 Обучение системы поддержки принятия врачебных решений
основанной на искусственной нейронной сети
Одним из самых важных этапов при решении задачи нейросетевого
прогнозирования

является

формирование

обучающей

выборки,

иначе

-

обучающей базы данных (В. М. Авдеева, И. Н. Крючкова, 2007). В качестве
обучающей базы данных использовали выборку, состоящую из 439 клинических
признаков, характерных для пациентов, страдающих острыми заболеваниями
глотки. Количество выходов – 7.
После определения архитектуры нейросети в соответствии с поставленной
задачей необходимо провести корректировку весов синапсов нейронов. Процесс
настройки весов называется процессом обучения нейросети.
Для обучения искусственной нейронной сети была разработана программаучитель «Программа для обучения искусственной нейронной сети «ЛОР – Нейро»
(свидетельство на программы ЭВМ № 2015612330) (А. П. Ястремский и соавт.,
2015). Интерфейс программы представлен на рисунке 4.10. В структуре
программы использована однослойная искусственная нейронная сеть. Каждому
выходу ИНС был присвоен кодовый номер, который соответствует определенной
нозологической единице (табл. 4.1).
Таблица 4.1 – Соответствие номера выходного нейрона и нозологической
единицы
п/п №
1
2
3
4
5
6
7

Нозологические единицы
Двухсторонний паратонзиллит
Левосторонний паратонзиллит
Левосторонний парафарингит
Острый тонзиллит
Острый фарингит
Правосторонний паратонзиллит
Правосторонний парафарингит
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Условный код
1
3
5
6
7
2
4

Для обучения НС применялся метод обратного распространения ошибки
описанный выше (гл. 2.4.3).
В процессе обучения правильным результатом решения сети считается
нейрон с наиболее сильным значением выходного сигнала. Помимо этого, в
случае верного решения проводится дополнительное обучение ИНС с целью
закрепления результата. Нейроны, выдавшие неверный результат, штрафуются
дополнительным обучением. Таким образом, увеличивается общая скорость
обучения.
Рассмотрим архитектуру обучающей программы (рис. 4.2).
Symptoms
PK

Weight

ID

PK

Caption

id_sensor
IDN1

Parent

IDN2

w_link

IDN3
IDN4
IDN5
IDN6
IDN7

Рисунок 4.2 – Архитектура обучающей программы
В таблице Symptoms перечислены все симптомы, которыми оперирует ИНС
(табл. 4.2). Пример заполнения таблицы симптомов (Symptoms), содержащей
описания признаков данного заболевания, представлен на рисунке 4.3.
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Таблица 4.2 – Структура таблицы Symptoms
Поле
Id
Caption
Parent

W_link

Тип данных
Int

Паттерн заполнения
Auto inc

Назначение
Уникальный идентификатор
признака
Varchar (100) Свободный текст
Название признака
Int
-1 = нет родителя
Ссылка
на
родительский
{число} = ссылка на признаки
id родителя
Int
-1 = для признака Ссылка на соответствующие
нет веса
признаку веса в структуре
{число} = ссылка на сети
веса в структуре
нейронной сети.

Рисунок 4.3 – Пример заполнения таблицы Symptoms
В таблице Weight представлены весовые коэффициенты связей нейронов в
соответствии с признаками заболевания (табл. 4.3). На рисунке 4.4 показан
пример заполнения таблицы Weight, в которой каждый признак заболевания
соответствует определённому сенсору нейронной сети в цифровом эквиваленте.
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Таблица 4.3 – Структура таблицы Weight
Поле

Тип данных

id_sensor

Int

IDN1

Int

IDN2

Int

IDN3

Int

IDN4

Int

IDN5

Int

IDN6

Int

IDN7

Int

Паттерн
заполнения
Auto inc
Дробное число
интервале [0..1]
Дробное число
интервале [0..1]
Дробное число
интервале [0..1]
Дробное число
интервале [0..1]
Дробное число
интервале [0..1]
Дробное число
интервале [0..1]
Дробное число
интервале [0..1]

Назначение

в
в
в
в
в
в
в

Уникальный идентификатор
группы весов признаков
Вес переменной на первом
нейроне
Вес переменной на втором
нейроне
Вес переменной на третьем
нейроне
Вес
переменной
на
четвертом нейроне
Вес переменной на пятом
нейроне
Вес переменной на шестом
нейроне
Вес переменной на седьмом
нейроне

Рисунок 4.4 – Пример заполнения таблицы weigth
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На вход обучающей программы подаётся подготовленный специальным
образом excel-файл. Правила формирования данного файла описываются
следующим образом:
 Вся информация хранится на трех первых листах.
 В строках файла располагаются клинические случаи. Строки с
одинаковым номером на каждом из листов соответствуют одному
клиническому случаю.
 В столбцах располагаются признаки. Порядок признаков жестко задан и
совпадает с таковым, хранящимся в БД обучающей программы.
 Первый столбец, согласно таблице 4.1, описывает эталонный ответ.
Данная программа позволяет работать в двух режимах.
Первый режим предусматривает обучение ИНС. Алгоритм процесса
обучения представлен следующим образом. В начале работы необходимо
подключить файл обучающей выборки. Файл представлен в формате «МS Excel»
и имеет следующую структуру: первая колонка – код эталонного ответа (согласно
табл. 4.1); вторая и последующие колонки – признаки, идущие в том же порядке,
что и в БД ИНС. Порядок расположения признаков особенно важен, так как с его
помощью на протяжении всего обучения достигается попадание одного и того же
признака на один и тот же вход сети.
В строках расположены обучающие примеры. В ячейках, начиная со второй
колонки, расположены отметки о наличии или отсутствии признака: ноль «0» –
признака нет; один «1» – признак есть. После указания обучающей выборки
требуется задать коэффициент обучения. Для запуска необходимо нажать кнопку
«Обучение». В дальнейшем после старта программа выбирает указанные случаи
из файла и загружает их из БД ИНС, инициализирует нейронную сеть (НС), а
затем загружает по очереди примеры, считывая результаты с выходов НС. В
случае получения «Неверного результата» программа проводит обучение НС на
текущем примере.
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В дальнейшем по ходу обучения программа выстраивает протокол, в
котором выводит уникальный номер случая, уровень выходных сигналов
нейронов, решение ИНС и эталонный ответ. После оценки последнего учебного
примера текущее состояние ИНС записывается в БД и заполняется таблица
«Итоги обучения», в которой выводится:
1.

количество случаев в обучающей выборке;

2.

количество правильно распознанных случаев;

3.

количество неправильно распознанных случаев.

Второй режим работы программы предполагает контроль обучения.
Алгоритм работы на контроле представлен следующим образом. В начале работы
необходимо подключить файл контрольной выборки. Файл имеет ту же структуру
и формат, что и файл для обучения. После указания контрольной выборки
необходимо нажать кнопку «Анализ». После старта программа выбирает
указанные случаи из файла, загружает их из БД ИНС и по очереди подает
отобранные случаи на вход сети. По ходу обучения программа заполняет
протокол, в котором выводит уникальный номер случая, уровень выходных
сигналов нейронов, решение ИНС, то есть эталонный ответ.
После оценки последнего контрольного примера заполняется таблица
«Протокол контроля», в которой выводится:
1.

количество случаев в контрольной выборке;

2.

количество правильно распознанных случаев;

3.

количество неправильно распознанных случаев.

Вариант протокола контроля обучения представлен на рисунке 4.5.
Выборка разбивалась на две части: обучающую (431 случай) и контрольную
(45 случаев), - которые не пересекались. По причине незначительного количества
наблюдений в процессе обучения была использована перекрестная валидация
(cross validation test). Обучающая выборка случайным образом разбивалась на 10
подгрупп. Каждая из них по очереди становилась контрольной выборкой, а на
остальных 9-ти проводилось обучение.
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Рисунок 4.5 – Протокол контроля обучения
После всех разбивок ИНС инициализировалась случайными малыми
значениями, лежащими в диапазоне от 10-3 до 10-4. Коэффициент обучения
выставлялся эмпирически. После этого проводилось обучение и контроль. На
каждом этапе контроля оценивалось количество ошибок и итераций. Обучение
прекращалось в тот момент, когда количество ошибок переставало сокращаться.
В дальнейшем, когда результаты обучения признавались удовлетворительными,
ИНС

запускалась

признавались

не

на

контрольной

выборке.

удовлетворительными

Если

(более

результаты

5,0%

контроля

ошибок),

ИНС

инициализировалась заново, и процесс повторялся. Если при повторном обучении
получались те же результаты, менялся коэффициент обучения. В таблице 4.4
представлены сводные данные по коэффициенту обучения, количеству итераций
и проценту ошибок на контрольной выборке.
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Таблица 4.4 – Сводные данные по скорости и качеству обучения ИНС
Номер
итерации
1
2
3
4
5
6

Значение
коэффициента
обучения
10
1
0,1
0,05
0,001
0,0005

Количество
Процент ошибок на
итераций обучения контроле
Бесконечно*
Бесконечно*
5
7
12
26

Не проводилось*
Не проводилось*
27
13
4
5

*Процесс обучения расходящийся.
В итерациях 1 - 2 (табл. 4.4) коэффициент обучения был достаточно
высоким, что привело к расходящемуся процессу обучения. В начале каждой
последующей серии итераций сеть инициализировалась заново. После получения
удовлетворительных результатов (не более 5,0% ошибок) процесс обучения был
остановлен. В итоге - мы получили ИНС с вероятностью ошибки в 4,0%.
Полученный результат признан допустимым.

На этом этапе мы прекратили

процесс итераций для обучения ИНС.
4.3 Описание системы поддержки принятия врачебных решений
ИНС, полученная в результате обучения (гл. 4.3.1), была перенесена в
качестве решателя в СППВР (программа для постановки дифференциального
диагноза острых заболеваний глотки «ЛОР-Нейро» (свидетельство на программы
ЭВМ № 2015613758) (А. П. Ястремский и соавт., 2015).
Архитектура программы представлена на рисунке 4.6.
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Symptoms
PK

Weight

ID

PK

id_sensor

Caption

IDN1

Parent

IDN2

w_link

IDN3
IDN4

IDN5

disease_tab
IDN6
PK

id

IDN7
IDN
caption

MKB10
MKB10
PK

id

help_file_name
code

standart_file_name
caption
parent

Register_result
PK

id

date_result
symptoms

decision
symptoms_code

count_symptoms

Рисунок 4.6 – Архитектура программы «ЛОР-Нейро»
Более подробно архитектура программы представлена в таблицах, которые
имеют следующее назначение:
 Symptoms – хранит «дерево» признаков (табл. 4.2);
 Weight – хранит веса нейронных связей (табл. 4.3);


Disease_tab – хранит перечень заболеваний с номерами выходных
нейронов (табл. 4.5);
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 MKB10 – справочник МКБ10 (табл. 4.6);
 Register_result – реестре результатов работы ИНС (табл. 4.7);
Рассмотрим структуру каждой таблицы.
Таблица 4.5 – Структура таблицы Disease_tab
Поле
Id

Int

Паттерн
заполнения
Auto inc

IDN

VarChar (4)

Число [1..7]

Caption

VarChar
(600)
VarChar (3)

Текст

MKB10
help_file_name
standart_file_name

Тип данных

VarChar
(100)
VarChar
(100)

Назначение
Уникальный идентификатор
заболевания
Идентификатор выхода ИНС,
соответствующий
данному
заболеванию.
Наименование заболевания

Текст, код Код по МКБ10
МКБ10
Путь
до Путь до файла с описанием
файла
заболевания
Путь
до Путь
до
описания
файла
клинического
стандарта
лечения

Таблица 4.6 – Структура таблицы MKB-10
Поле

Тип данных

Паттерн
заполнения
Auto inc

Id

Int

Code
Caption

VarChar (8)
Текст
VarChar (300) Текст

parent

Int

Назначение
Уникальный
идентификатор
группы весов признаков
Код заболевания по МКБ10
Наименование заболевания по
МКБ10
Ссылка на родительский узел.

Таблица 4.7 – Структура таблицы Register_result
Поле

Тип данных

Id

Int

date_result
Symptoms

Date
Text Blob

Паттерн
заполнения
Auto inc
дд.мм.гггг
Перечень
введённых
симптомов
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Назначение
Уникальный
идентификатор
Дата записи в реестр
Перечень наименований
симптомов, сыгравших
ключевую
роль
в

Decision

VarChar (600)

Текст

symptoms_code

Text Blob

Перечень кодов

count_symptoms

Int

Целое число

постановке диагноза
Наименование наиболее
вероятного диагноза
Перечень
условных
кодов симптомов
Количество симптомов
введенных
пользователем.

На данном алгоритме представлена архитектура основных программных
классов СППВР «ЛОР-Нейро» (рис. 4.7).

TObject

TBuilder

TNeuron

TSensor

+GenSensor

-SensorStatus

+GenNueron
+LoadWeight

+SetSignal
+GetSignal

-IDN
-totel
-arSinamps
-mkb10
-caption
+GetIDN
+GetCaption
+GetMKB10
+LoadSinapses
+GenOutput
+Learn
+SaveWeight
+Explanation

Рисунок 4.7 - Основные программные классы СППВР «ЛОР-Нейро»
Класс TBuilder. Наследник TObject. Класс, который строит искусственную
нейронную сеть на основе информации в БД. Собственные свойства и методы
представлены в таблице 4.8.
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Таблица 4.8 – Собственные методы класса TBuilder
Метод
GenSensor (count:
integer): TarSensor

Описание
Принимает на вход количество необходимых к
созданию симптомов.
Возвращает массив не инициированных симптомов.
GenNueron (count:
Принимает количество необходимых к созданию
integer): TarNeuron
нейронов
Возвращает массив созданных нейронов.
LoadWeight (IDN: string; Принимает на вход:
count: integer; ADQuery: IDN – идентификатор инициируемого нейрона
TADQuery; var arSensor: Count – количество выходов для данного нейрона
TArSensor): TarSinaps
ADQuery – источник данных о загружаемых весах
arSensor – указатель на не инициированный массив
симптомов
Возвращает инициированный весами из БД нейрон
Класс

TSensor.

Наследник

TObject.

Класс,

который

обрабатывает

поведение сенсора. Собственные свойства и методы перечислены в таблицах 4.9 и
4.10.
Таблица 4.9 – Собственные свойства класса TSensor
Свойство
SensorStatus: boolean

Модификаторы Описание
доступа
Private
Хранит текущее состояние сенсора.
По умолчанию инициализируется как
false в момент создания класса.

Таблица 4.10 – Собственные методы класса TSensor
Метод

Описание

SetSignal (signal: boolean)

Принимает сигнал и изменяет состояние сенсора

GetSignal: boolean

Возвращает текущее состояние сенсора

Класс TNueron. Наследник TObject. Класс, который реализует поведение
отдельного нейрона. Собственные свойства и методы перечислены в таблицах
4.11 и 4.12.
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Таблица 4.11 – Собственные свойства класса TNueron
Свойство
IDN: integer
arSinaps: array of TSinaps
totel: real
caption: string

Модификаторы
доступа
Private
Private
Private
Private

mkb10: string

Private

Описание
Хранит номер из БД
Набор сенсоров нейронов
Сырое выходное значение
Наименование
заболевания,
которому соответствует нейрон
Код
МКБ10
заболевания
которому соответствует нейрон

Таблица 4.12 – Собственные методы класса TNueron
Метод
Create (idn: integer)
GetIDN: integer
GetCaption: string
GetMKB10: string
LoadSinapses (var
arSinapses: TarSinaps)
GenOutput: real
Learn (k, answer: real)

SaveWeight: TarSinaps
Exlanation: TStringList

Описание
Конструктор. Инициализирует нейрон значением из
БД
Возвращает IDN
Возвращает наименование заболевания, которому
соответствует нейрон
Принимает набор входных сигналов
Инициализирует нейрон ими.
Принимает набор входны сигналов
Инициализирует нейрон ими.
Возвращает выходное значение нейрона.
Принимает:
K – значение коэффициента обучения
Answer - эталонное значение
Проводит обучение нейрона.
Сохраняет текущие веса связей нейрона в БД
Выводит список симптомов, в большей степени
повлиявших на решение нейрона.

4.4 Технология работы системы поддержки принятия врачебных
решений «ЛОР-Нейро».
Интерфейс программы имеет три активных окна, в которых отражены
основные элементы СППВР «ЛОР – Нейро». На основной панели инструментов
СППВР располагаются активные кнопки, с помощью которых выводятся
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заданные параметры в соответствующем окне программы: «Очистить дерево»,
«Провести анализ», «Открыть реестр», «Запомнить решение», «МКБ 10»,
«Справка» (рис.4.8).
Для начала врачу предлагается отметить галочками соответствующие
симптомы на иерархическом «дереве», которое располагается в левой части
основного экрана, окно 1 – «Симптомы пациента» (рис. 4.8). Следует иметь ввиду,
что система выбирает для расчёта только терминальные узлы «дерева».
Затем необходимо нажать кнопку «Провести анализ». После этого система
подаёт

соответствующие

установленным

симптомам

сигналы

на

вход

искусственной нейронной сети. Сеть проводит обработку поступившего сигнала и
выдаёт решение. Далее СППВР переводит его в понятный для пользователя
список нозологий с указанием веса этого заболевания относительно других
заболеваний. В дальнейшем система проводит автоматическую сортировку списка
заболеваний. Все эти данные располагаются в соответствующем порядке по
наибольшей значимости весовых коэффициентов в окне 2 - «Ранжирование
диагнозов» (рис. 4.8).

Рис. 4.8 - Главное окно «ЛОР-Нейро». Вкладка "Стандарт"
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При

необходимости

СППВР

предлагает

к

просмотру

клинические

стандарты ведения пациентов с острой патологией глотки (рис. 4.8, окно 3). По
щелчку на элементе списка на кнопку «Стандарт» автоматически происходит
загрузка клинического стандарта лечения заболевания в соответствии с
выделенной в окне 2 нозологической единицей (рис.4.8).
В СППВР также подключена краткая клиническая справка по каждой из
представленных

нозологических

единиц.

При

выделении

в

окне

2

соответствующей нозологической единицы нужно нажать активную кнопку
«Клиническая справка». В окне 3 появится клиническая справка по данному
заболеванию, которая включает в себя эпидемиологию, этиологию и патогенез,
клинику, диагностику, дифференциальную диагностику и осложнения по
представленному

заболеванию.

Для

формирования

наиболее

полного

представления о данном заболевании в конце клинической справки размещены
рисунки и фотографии по данной патологии (рис. 4.9).

Рисунок 4.9 - Главное окно СППВР «ЛОР-Нейро». Вкладка
"Клиническая справка"
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После анализа данных СППВР просматривает весовые коэффициенты
переменных по поданным признакам и выводит наиболее значимые из них на
отдельной вкладке. Например, при постановке диагноза информационной
системой диагноз «правосторонний паратонзиллит» имеет наибольший весовой
коэффициент и выведен, соответственно, на первое место (окно «Ранжирование
диагнозов», рис. 4.9). В СППВР также предусмотрен механизм объяснения
решений, который появляется в третьем окне при нажатии кнопки «Пояснение
решения». Здесь высвечиваются ключевые жалобы пациента, анамнез, данные
локального статуса, лабораторные данные, т.е. данные, на которые опирается
система при постановке диагноза по конкретной нозологической единице (рис.
4.10).

Рис. 4.10 - Главное окно СППВР «ЛОР-Нейро». Вкладка "Пояснение
решения"
После постановки диагноза СППВР заносит представленный клинический
случай в специальную таблицу - базу данных (БД) (рис. 4.10), которая отражается
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на панели инструментов в виде активного окна «Реестр решений» при нажатии
кнопки «Открыть реестр». Данный модуль служит для последующей оценки
эффективности работы СППВР, а также - для анализа клинического случая (рис.
4.10),

в

котором

при

сохранении

присваивается

индивидуальный

идентификационный номер «id». По команде пользователя СППВР может
загрузить данный случай в «дерево» симптомов для повторного анализа. Для
этого в окне «Реестр решений» после выделения нозологической единицы нужно
нажать правую кнопку мыши, высветится окно с надписью, «Загрузить случай в
экспертную систему» (рис. 4.10).

Помимо этого, СППВР может проводить

экспорт результата в базу данных заболеваний глотки. Также после выделения
нозологической единицы при нажатии правой кнопки мыши высветится окно с
надписью «Экспортировать в базу данных пациентов» (рис. 4.11). В этом же
модуле в нижнем окне располагается аналитическая справка «Симптомы,
сыгравшие ключевую роль в постановке диагноза», которая помогает провести
подробный анализ выставленного диагноза (рис. 4.11).

Рис. 4.11 - Модуль «Реестр решений». Вставка «Экспортировать в базу данных
пациентов»
131

Для

экспорта

через

контекстное

меню,

после

выбора

команды

«Экспортировать в базу данных пациентов» (рис. 4.11). На вкладке появится окно
«Ввод номера пациента» (рис. 4.12). Для экспорта в базу данных необходимо
указать «id» пациента и нажать кнопку «Ок». После этого СППВР «ЛОР-Нейро»
экспортирует информацию о пациенте из своей базы данных в «базу данных
пациентов с заболеваниями глотки» (рис. 4.13).

Рис. 4.12 - Вкладка «Ввод номера пациента»
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Рис. 4.13 – «База данных пациентов с заболеваниями глотки»

Рис. 4.14 – Модуль «Справочник МКБ-10»
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Для удобства работы в СППВР дополнительно встроен справочник МКБ 10 по разделу ЛОР-патологии. Справочник может осуществлять поиск как по
коду, так и по наименованию заболевания. Для этого необходимо ввести код или
название в поле, в верхней части окна и нажать кнопку «Поиск». Система
определит представленное выше заболевание в соответствии с кодом МКБ – 10
(рис. 4.14).
Таким образом разработанная СППВР «ЛОР-Нейро», позволяет проводить
анализ постановки клинического диагноза по представленным клиническим
признакам, правильно ражировать клинический диагноз с указанием локализации
воспалительного процесса, проводить расстановку диагнозов, с учётом их
значимости и вероятности развития возможных осложнений. В программе
имеются дополнительные «инструменты», помогающие врачу в постановке
клинического диагноза и определении дальнейшей тактики лечения согласно
разработанным стандартам и клиническим рекомендациям.
4.5 Оценка клинической эффективности системы поддержки принятия
врачебных решений с использованием искусственной нейронной сети
Было

проведено

также

клиническое

исследование

разработанной

программы «ЛОР-Нейро» на примере 73-х клинических случаев пациентов с
острыми заболеваниями глотки отобранных проспективным способом (гл. 2; п.
2.2) (табл. 4.13).
Таблица 4.13 – Сводная таблица диагностики клинических случаев СППВР «ЛОРНейро»
Нозологическая единица
Паратонзиллит
Парафарингит
Острый тонзиллит
Острый фарингит
Всего

Количество клинических
случаев (абс.)

Количество ошибок
абс. (%)

29
14
17
13
73

1 (1,3)
0 (0,0)
2 (1,3)
0 (0,0)
3 (3,9)
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Данные таблицы 4.13 свидетельствуют о том, что полностью совпали
диагнозы парафарингит и острый тонзиллит. При постановке остальных
диагнозов СППВР «ЛОР – Нейро» допустила 1,3% ошибок. Вместе с тем общий
процент ошибок составил 3,9%. При оценке меры согласования между
экспертами мы использовали метод каппы Коэна, который показал высокую
согласованность результата k – 0,941 (L.Winner, 2003). Чувствительность СППВР
«ЛОР-Нейро» составила 100,0%, специфичность – 94,6%, эффективность – 95,9%.
Клинический случай А 14. Пациент И. 41год (И.б № 7999). Диагноз: Задний
паратонзиллярный абсцесс справа, с явлениями парафарингита. Ангины в
анамнезе отрицает. Четвёртый день после переохлаждения беспокоят боль в горле
при глотании справа, затруднение открывания рта, общая слабость, температура
37,80С. Жалобы при поступлении на слабость, недомогание, боль в горле при
глотании справа, затруднение открывания рта, слюнотечение, припухлость,
болезненность в подчелюстной области справа, распространяющаяся на верхний
отдел передней трети поверхности шеи, температура 38,60С. Объективно:
состояние средней степени тяжести, подчелюстные лимфатические узлы и
верхние шейные справа, болезненны при пальпации, вынужденное положение
головы. При осмотре глотки: отмечается яркая гиперемия слизистой зева, задней
стенки глотки, отёк, инфильтрация мягкого нёба справа, правая нёбная миндалина
смещена к центру, отёчность задней нёбной дужки, отёк, инфильтрация боковой
стенки глотки справа. При непрямой ларингоскопии слизистая гортани
гиперемирована,
основания

определяется

надгортанника

отёчность

справа,

правой

правого

грушевидного

черпало-надгортанной

синуса,
складки.

Голосовые складки гиперемированы, подвижны, при фонации смыкаются,
подскладочное пространство свободное, дыхание через гортань не затруднено.
При постановке диагноза по клиническим признакам с помощью СППВР
«ЛОР-Нейро» (рис. 4.15), система подтвердила диагноз, выставленный экспертом.
На первое место вынесла основной клинический диагноз: Правосторонний
паратонзиллит. На второе место – вероятное осложнение основного диагноза:
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Правосторонний парафарингит. Назначено лечение, согласно представленному
стандарту.

Рис. 4.15 – Клинический случай А14.
Клинический случай С13. Пациент М. 27 лет (И.б. № 14946). Диагноз при
поступлении: Лакунарная ангина. Паратонзиллярный абсцесс слева задней
локализации.

Сопутствующий

диагноз:

Хронический

тонзиллит,

компенсированная форма. Жалобы при поступлении; слабость, недомогание,
головную боль, затруднение открывания рта, боль, ломота в суставах,
температура 38,50С. Объективно: Состояние средней степени тяжести, отмечается
тризм жевательной мускулатуры, повышенное слюноотделение. Лимфатические
узлы в левой подчелюстной области отёчны, болезнены при пальпации.
Гиперемия

зева,

задней

стенки

глотки,

нёбные

миндалины

отёчны,

гипертрофированы 2 ст., покрыты серым налётом, отмечается отёк передней
нёбной дужки, отёк околоминдаликовой клетчатки, смещение левой нёбной
миндалины в противоположную сторону. В общем анализе крови определялся
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лейкоцитоз

–

14,5,

сдвиг

лейкоцитарной

формулы

до

палочкоядерных

нейтрофиллов, повышение СОЭ – 34 мм/ч.
При оценке показателей воспалительного процесса с помощью СППВР
«ЛОР-Нейро» подтвердила диагноз, выставленный экспертом (врачом) и на
первое место вынесла диагноз: Острый тонзиллит. Осложнение основного
диагноза: паратонзиллит слева (рис.4.16). Пациентке назначено лечение, согласно
представленному стандарту.
В представленном клиническом случае на фоне острого тонзиллита
развился

левосторонний

паратонзиллит.

Программа

правильно

выставила

клинический диагноз, ранжировав основной диагноз на первое место, а затем
осложнение

основного

диагноза.

Информация

по

технологии

решения

представлена в окне кнопка «пояснение решения», где дан подробный анализ
клинического случая ввиде раскладки по клиническим признакам.

Рис. 4.16 – Клинический случай С13.
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Клинический случай Д14. Пациент 29 лет (М.к. № 4500164071). Обратилась
с жалобами на першение, дискомфорт в горле при глотании, чувство инородного
тела, скопление слизи в носоглотке.

Анамнез: болеет 3-й день, после

переохлаждения. Объективно: состояние удовлетворительное, Т – 37,30С. В зеве –
яркая гиперемия слизистой, передние нёбные дужки отёчны, нёбные миндалины
отёчны, задняя стенка глотки – яркая гиперемия слизистой, определяются
слизисто – гнойные налёты, зернистость. По органам и системам без
особенностей. При оценке с помощью СППВР «ЛОР-Нейро» подтвердила
диагноз, выставленный экспертом на первое место вынесен диагноз: Острый
фарингит. Вторым диагнозом - острый тонзиллит. Пациентке назначено лечение
согласно представленным стандартам и клиническим рекомендациям. Таким
образом при анализе клинического случая, программа правильно определила
клинический диагноз по основным клиническим признакам и на первое место
выставила основной диагноз – фарингит, а на второе тонзиллит (рис. 4.17).

Рис. 4.17 – Клинический случай Д 14.
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Анализ ошибок
Клинический случай А20. Пациент Л. 39 лет (И.б. № 4027). Основной
диагноз при поступлении: Задний левосторонний паратонзиллит. Подчелюстной
лимфаденит слева. Сопутствующий диагноз: Острый катаральный ларингит (рис.
4.18).
Поступил: в экстренном порядке с жалобами на боль в горле слева при
глотании, болезненное, затрудненное открывание рта, сухой кашель, осиплость
голоса, повышение температуры тела до 37,80 С. Болеет четвёртый день.
Об-но: состояние средней степени тяжести. Глотка – тризм жевательной
мускулатуры, асимметрия зева, яркая гиперемия, нёбная миндалина слева
смещена в здоровую сторону, инфильтрация задней небной дужки слева, с
переходом на мягкое нёбо и боковую стенку глотки, налетов на миндалинах нет.
В левой подчелюстной области припухлость, резкая болезненность при
пальпации.

При

непрямой

ларингоскопии

отмечается

отёчность

левого

грушевидного синуса, распространяющаяся на черпало-надгортанную складку
слева. Голосовые складки просматриваются, гиперемированы, края ровные, при
фонации смыкаются, голосовая щель треугольной формы, подскладочное
пространство свободное, дыхание не затруднено. В общем анализе крови –
лейкоцитоз,

сдвиг

лейкоцитарной

формулы

в

лево

нейтрофиллов. В крови определяется С -реактивный белок.
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до

палочкоядерных

Рис. – 4.18. Клинический случай А 20. «Левосторонний паратонзиллит».
При

постановке

клинического

диагноза

«Задний

левосторонний

паратонзиллит с явлениями парафарингита» СППВР «ЛОР-Нейро» на первое
место вынесла диагноз «Правосторонний парафарингит», данный факт расценен
как ошибка, т.к. ведущим диагнозом у представленного пациента является
паратонзиллярный абсцесс, явления парафарингита представлены клиническими
признаками; отёк боковой стенки глотки справа, отёк правого грушевидного
синуса, осиплость голоса, сухой кашель, Однако у данного пациента имеется
сопутствующий

диагноз

–

Острый

катаральный

ларингит,

который

характеризуется следующими клиническими признаками: осиплостью голоса,
сухим кашлем, яркой гиперемией слизистой гортани, слизисто-гнойными
налётами, гиперемией голосовых складок.
Таким образом СППВР выставила клинический диагноз с акцентом на
парафарингит, т.к. подобные клинические признаки могут встречаться при
развитии парафарингеального абсцесса. Вместе с тем, у пациента сопутствующее
заболевание - острый катаральный ларингит на фоне основного диагноза: Задний
паратонзиллярный абсцесс справа.
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Клинический случай С2. Пациентка Н. 45 лет (И.б. № 105948). Диагноз при
поступлении: Острый тонзиллит. (Фолликулярная ангина). В анамнезе 9 лет:
«Сахарный диабет 2 типа». Пациент отмечает общую слабость, недомогание,
ломоту, в суставах, мышцах, заложенность в ушах, першение дискомфорт в горле
при глотании. Температура тела на момент поступления 39.80C, состояние
средней степени тяжести, сознание ясное, кожный покров физиологичной
окраски, периферические лимфатические узлы в левой подчелюстной области и
верхней трети шеи, отёчны до 2 см, болезнены при пальпации. Носовое дыхание
затруднено справа, слизистое отделяемое. Кашля нет.

Рис. – 4.19. Клинический случай С2. «Острый тонзиллит».
ЛОР- статус: в зеве яркая гиперемия дужек, зернистость мягкого нёба,
дужек, нёбные миндалины отёчны, гипертрофированы 2 ст., язычок мягкого нёба
отёчен. Тризма жевательной мускулатуры нет. Задняя стенка глотки ярко
гиперемирована, слизисто-гнойные налёты, отёчность боковых валиков справа. В
общем анализе крови: без выраженной патологии, в общем анализе мочи – следы
белка.
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При оценке с помощью СППВР «ЛОР-Нейро» на первое место вынесла
диагноз: Острый фарингит. Вторым диагнозом – «Острый тонзиллит» (рис. 4.19).
Данный диагноз не совпадает с диагнозом врача, т. к., по клиническим
признакам наличие слизисто-гнойных налётов на задней стенке глотки,
отсутствие налётов на миндалинах, отёчность боковых валиков, система
распознала как «Острый фарингит», однако отсутствие общих симптомов и
выраженных симптомов

интоксикации

при

наличии

местных признаков

воспаления – яркая гиперемия и гипертрофия нёбных мидалин 2 ст, отёчность
язычка мягкого нёба информирует нас о наличии катаральной ангины. Наличие
сопутствующего заболевания «Сахарный диабет 2 типа», повлияло на отсутствие
реакции со стороны красной крови (Павленко В.И., 2017), что так же могло
повлиять на ошибочное решение при постановке диагноза СППВР.
Клинический случай А10. Пациент 25 лет (И.б. №18728). Диагноз:
Двухсторонний паратонзиллярный абсцесс. Подчелюстной лимфаденит справа.
Жалобы при поступлении на слабость, недомогание, боль в горле при глотании,
затруднение открывания рта, температура до 37,80 С. Состояние средней степени
тяжести. Объективно: глотка – тризм жевательной мускулатуры, асимметрия зева,
правая нёбная миндалина смещена к средней линии, яркая гиперемия, отёк
передней нёбной дужки, околоминдаликовой клетчатки справа, яркая гиперемия,
определяется

флюктуация,

при

надавливании

шпателем

в

зоне

околоминдаликовой клетчатки, отёк, инфильтрация задней нёбной дужки и
околоминдаликовой клетчатки слева, левая нёбная миндалина отёчна, налётов
нет. Задняя стенка глотки - слизистая гиперемирована, лимфогранулы отёчны,
боковые валики слева утолщены, налётов нет.
В

общем

анализе

крови

–

количество

лейкоцитов

повышено,

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом до палочкоядерных, повышение СОЭ,
определяется С - реактивный белок.
При оценке с помощью СППВР «ЛОР-Нейро» на первое место выставила
диагноз: Правосторонний паратонзиллит. Вторым диагнозом – Двухсторонний
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паратонзиллит (рис. 4.20). Назначено лечение, согласно клиническому стандарту.
При дренировании абсцесса справа было получено гнойное отделяемое, при
дренировании инфильтрата слева так же получили сукровичное отделяемое с
гнойным содержимым.

Рис. – 4.20. Клинический случай А 10. «Двусторонний паратонзиллярный
абсцесс».
Таким образом представленный диагноз не совпадает с диагнозом врача,
т.к., процесс двусторонний, о чём нас информирует полученнное

при

дренировании гнойное содержимое с обеих сторон, однако клинические признаки
представленного заболевания больше выражены слева, что отражено в окне
«пояснение решения». В связи с этим СППВР «ЛОР-Нейро» выставила диагноз по
наиболее выраженным клиническим признакам. Данный факт мы отценили как
ошибочное решение.
Вывод по главе
Таким образом СППВР «ЛОР-Нейро», построенная на информационных
нейронных сетях, показала высокую эффективность диагностики – 95,9%,
допустив всего 3,9% ошибок при оценке клинических случаев на контроле и
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может с полным основанием применяться в клинической практике для
диагностики острых воспалительных заболеваний глотки с целью определения
дальнейшей тактики ведения пациента.
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО И ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОГО
АБСЦЕССОВ
Использование моделей прогнозирования в современной практической
медицине

является

одним

из

перспективных направлений.

Возможность

определить степень риска развития осложнений при острых заболеваниях глотки
позволяет дать объективную оценку эффективности выбранной тактики лечения,
что очень важно для улучшения качества медицинской помощи, особенно в
лечебных

учреждениях,

оказывающих

специализированную

медицинскую

помощь по данной патологии. Острые заболевания глотки достаточно часто
сопровождаются осложнениями (В.Т.Пальчун, 2012). Такое заболевание, как
острый тонзиллит, может осложняться паратонзиллярным абсцессом (Е.В.Носуля,
2013). Паратонзиллярный абсцесс, в свою очередь, - более грозным заболеванием
- парафарингеальным абсцессом. Все это, как правило, значительно усложняет
прогноз и течение заболевания (гл. 1. п. 1.1). Поэтому возникла необходимость
разработки

программы

прогноза

развития

специфических

осложнений,

встречающихся при острых заболеваниях глотки.
Непосредственное

исследование

клинических

проявлений

острых

заболеваний глотки позволило выявить предикторные факторы, определяющие
клиническую картину представленных заболеваний и влияющие на развитие
осложнений в данной патологии. Если выявить, насколько важную роль играет
каждый из предикторов в развитии осложнений, то можно прогнозировать исход
течения данного заболевания.
В работе изучены 39 клинических случаев развития осложнений в виде
флегмонозного воспаления. Так, острый тонзиллит в 21 случае осложнился
паратонзиллитом, а паратонзиллит в 18 случаях – парафарингитом (гл. 2.2).
Для

определения

прогноза

развития

осложнений

в

исследование

дополнительно были включены клинические случаи пациентов от 18 лет до 80
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лет, у которых развился паратонзиллит на фоне острого тонзиллита (n = 21), а
также клинические случаи, у которых развился парафарингит на фоне
паратонзиллита

(n = 18) (гл. 2; п.п.2.1).

На основе базы данных пациентов (n = 476), в которую были включены
пациенты с острым тонзиллитом (n = 82), паратонзиллитом (n = 277) и
парафарингитом (n = 26), была составлена база данных, включающая в себя 60
качественных и 21 количественный признак, оцениваемый в работе (прил. А).
При клинической оценке были исследованы 73 клинических наблюдения
отобранных проспективно.
Для прогнозирования необходимо учитывать все основные факторы, в той
или иной степени влияющие на развитие осложнений. Использована также
выборка пациентов (гл. 2.1). По данным представленных заболеваний глотки
выбраны основные предикторы этих заболеваний, которые включают в себя
ведущие «патогномоничные симптомы» (гл. 3), а также другие значимые
признаки: пол, возраст, длительность заболевания, интегральные лейкоцитарные
индексы периферической крови, которые применяются для оценки тяжести
эндогенной интоксикации воспалительного процесса (РОН, ЛИИм, ЛИИ).
5.1 Анализ предикторных переменных для прогноза вероятности
развития паратонзиллярного абсцесса
На первом этапе работы выявлялась степень влияния каждого фактора на
развитие паратонзиллярного абсцесса, а также их парные взаимосвязи друг с
другом. Для конструирования данной модели прогноза из представленной
выборки пациентов (n = 476) был выделен массив наиболее подходящих
клинических случаев (n = 359). Эти пациенты были разделены на две группы: 1-я
группа - 82 пациента с «острым тонзиллитом», в состав которой вошли
клинические случаи пациентов с диагнозами острый тонзиллит, осложнённый
«паратонзиллитом» (n = 21); 2-я группа – 277 клинических случаев с
«паратонзиллитом» из которых 221 клинический случай с паратонзиллярным
абсцессом, 56 с паратонзиллитом в стадии инфильтрации, а также 76 случаев
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имели проявления тонзиллита ввиде налётов на нёбных миндалинах (гл.3,
табл.3.4). Дифференциальный анализ клинических признаков для отбора в
представленную модель проводился в большинстве случаев по качественным
бинарным переменным, имеющим две градации признака «больше и меньше
выбранного

порога

изучаемой

переменной».

Были

также

использованы

количественные переменные (прил. А). Выбраны такие предикторы, которые
имели наибольшее значение 𝜒 2 и минимальные значения «р», определяющие
статистически

значимые

различия

между

представленными

признаками

заболеваний (гл. 3).
Анализ данных таблицы сопряжённости в паре «острый тонзиллит /
паратонзиллит» (гл. 3, таб. 3.4) позволил выявить парные взаимосвязи для
лучшего понимания влияния отдельных предикторов, входящих в уравнение
логистической регрессии и влияющих на развитие осложнений.
После этого производилась оценка набора уравнений логистической
регрессии, полученных при анализе факторов, необходимых для проведения
различия диагностики острого тонзиллита и паратонзиллита. Из 30-ти уравнений
логит-регрессии было отобрано одно - с наиболее высокими показателями
согласия (процент конкордантности – 95,2; коэффициент D-Зомера – 0,91;
критерий согласия Хосмера-Лемешова – χ2 = 2,08; р = 0,03). Состав предикторов,
вошедших в уравнение, и коэффициенты регрессии представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. – Предикторные переменные и коэффициенты уравнения логитрегрессии

для

расчёта

прогнозирования

диагноза

вероятность

развития

паратонзиллярного абсцесса.
Переменная

Коэффициент Стандартная Статистика критерия
регрессии, (β)
ошибка
Вальда, χ2

Р

Отношение шансов;
95% ДИ

Х1

-0,568

0,243

5,471

0,019

0,566;0,352-0,912

Х2

2,606

0,853

9,327

0,002

13,539;2,543-72,081

Х3

-4,011

1,596

6,313

0,012

0,018;0,001-0,414

Х4

-5,217

1,204

18,761

0,000

0,005;0,001-0,057
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Х5

-0,184

0,091

4,072

0,044

0,832;0,696-0,995

Х6

0,635

0,323

3,858

0,050

1,887;1,001-3,556

Х7

0,412

0,182

5,105

0,024

1,509;1,056-2,157

Х8

-0,865

0,432

4,014

0,045

0,421;0,181-0,981

Х9

5,601

2,742

4,174

0,041

270,7;1,2-58372,3

0,054
0,022
5,941
0,015
1,056;1,011-1,102
Х10
Примечание.
Х1 – боль в подчелюстной области;
Х2 – дни заболевания 1 – 3;
Х3 – тризм жевательной мускулатуры;
Х4 – асимметрия зева;
Х5 – отёк передней нёбной дужки;
Х6 – отёк задней нёбной дужки;
Х7 – отёк околоминдаликовой клетчатки;
Х8 – смещение нёбной миндалины к средней линии;
Х9 – поверхность нёбных миндалин покрыта налётом;
Х10 – РОН.
Коэффициент (β) – весовое значение для каждой предикторной переменной модели.
Стандартная ошибка – оценка погрешности весовых значений.
Статистика критерия Вальда χ2 - вычислена по данным для сравнения с распределением хиквадрат с одной степенью свободы.
Р-значение - вероятности, указывающее на то, что все переменные значимо связаны с
диагнозом (т.к. р < 0,05).
Отношение шансов – показывает во сколько раз возрастают шансы диагноза
(паратонзиллиярный абсцесс) наступления исследуемого события на каждую единицу
соответствующей переменной.
95% ДИ – 95%-ный доверительный интервал для оценки отношения шансов.

По данным таблицы сопряжённости (табл. 5.2) в представленной паре
нозологических

единиц

чувствительность

выбранной

модели

прогноза

диагностики оказалась 99,3%, специфичность – 92,7%, эффективность – 97,8%.
Таблица 5.2 - Фактическое и предсказанное количество пациентов в исследуемых
группах по выбранной модели прогноза (1 группа – острый тонзиллит; 2 группа паратонзиллит)
Фактическое количество
пациентов

Предсказанное количество
Пациентов
1 группа
2 группа
1
1 группа
76 (92,7%)
6
2 группа
2
275 (99,3%)2
Всего
78
281
1
Примечания: 1. – доля истинно отрицательных результатов.
2. 2 – доля истинно положительных результатов.
148

Всего
82
277
359

При разработке прогнозных моделей мы выбрали следующие интегральные
показатели: РОН; ЛИИм; ЛИИ, которые применяются для оценки тяжести
состояния больного (синдром эндогенной интоксикации) (В. К. Островский и
соавт., 1983; Т. Ш. Хабиров, 2002; Т. В. Кобец и соавт., 2012).
Соответствующие индексы, по нашему мнению, наиболее полно и
объективно отражают тяжесть эндогенной интоксикации организма при данных
патологиях. Затем на основе уравнений логистической регрессии мы провели
аналитическую оценку интегральных лейкоцитарных индексов периферической
крови. Из семи уравнений логистической регрессии было отобрано одно - с
наиболее высокими показателями согласия (процент конкордантности – 94,7;
коэффициент D-Зомера – 0,92; критерий согласия Хосмера-Лемешова – χ2 = 3,97;
р < 0,001) (табл. 5.3).
Таблица 5.3 - Характеристики уравнения с предикторами Х1, Х2, Х3
Перемен Коэффициент
Ная
регрессии β

Стандартная
ошибка

Статистика критерия
Вальда 𝜒2

р

Отношение шансов
95% ДИ

X1

-0,272

0,053

26,338

0,016

0,762; 0,687-0,845

X2

-0,236

0,089

2,203

0,019

0,79; 0,663-0,94

X3

-0,062

0,198

0,098

0,775

0,94; 0,638-1,386

Примечания: 1. Х1 – РОН; Х2 – ЛИИм; Х3 – ЛИИ.
2.Коэффициент (β) – весовое значение для каждой предикторной переменной модели.
3. Стандартная ошибка – оценка погрешности весовых значений.
4. Статистика критерия Вальда χ2 вычислена по данным для сравнения с распределением хиквадрат с одной степенью свободы; р-значение вероятности, указывающее на то, что все
переменные значимо связаны с развитием специфических послеоперационных осложнений;
отношение шансов – показывает во сколько раз, возрастают шансы наступления исследуемого
события при увеличении значения переменной на 1.
5. 95%, ДИ – 95 процентный доверительный интервал для оценки отношения шансов.

Данные таблицы 5.3 показывают, что при оценке предикторных переменных
в уравнении логистической регрессии признак Х3 незначим (р > 0,05), поэтому мы
выбрали уравнение логистической регрессии с предикторными переменными X1,
X2 , между которыми провели сравнение. В результате было выделено уравнение
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с переменными, имеющими наибольшую интенсивность влияния факторов на
результативный показатель – X1, X2 (табл. 5.4).
Таблица 5.4 - Характеристики уравнения с предикторами X1 (РОН), X2 (ЛИИм)
Переменная

Коэффициент Стандартная
регрессии β
ошибка

Статистика критерия
Вальда, 𝜒2

р

Отношение шансов
95% ДИ

X1

-0,040

0,020

4,000

0,003

0,961; 0,924-0,999

X2

-0,587

0,089

4,154

0,042

0,556; 0,467-0,662

Данные таблицы 5.4 свидетельствуют о том, что при сравнении пары «Х 1 /
Х2» наиболее высокую интенсивность влияния факторов на результативный
показатель

по

основным

переменным

для

пары

«острый

тонзиллит

/

паратонзиллит» показала предикторная переменная Х 1(РОН) (р = 0,003), влияние
которой на результативный показатель (р = 0,042) превышает влияние ЛИИм. В
связи с этим индекс РОН был выбран для разработки прогнозной модели развития
абсцесса при остром тонзиллите.
Клиническую значимость между представленными предикторами можно
подтвердить

с

помощью

кривой.

ROC

URL:http://www.biometrica.tomsk.ru).
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(В.

П.

Леонов,

Рисунок 5.1 – График ROC-анализа для выбранного уравнения логитрегрессии
Таблица 5.5 – Площадь под кривой для переменных РОН, ЛИИм, ЛИИ
Переменная

Площадь под кривой

Стандартная ошибка

Р

РОН

0,905

0,032

<0,001

ЛИИм

0,887

0,034

<0,001

ЛИИ

0,811

0,046

<0,001

При визуальной оценке ROC – кривых (рис. 5.1) их расположение
относительно друг друга указывает на сравнительную эффективность (табл. 5.5).
Кривая, расположенная выше и левее РОН, имеет наибольшую площадь под
кривой, что свидетельствует о более высокой предсказательной способности
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модели на основе логистической регрессии. Таким образом, ROC-анализ также
подтверждает наш выбор.
Для более точного понимания разницы между паратонзиллярным абсцессом
и паратонзиллитом из представленной выборки пациентов с паратонзиллитом
(n = 277) были выделены клинические случаи с паратонзиллярным абсцессом
(n = 221) и клинические случаи с паратонзиллитом в стадии инфильтрации (n =
56). С помощью уравнения логит-регрессии был проведён сравнительный анализ
между двумя представленными единицами. В результате была выбрана одна - с
наиболее

высокими

показателями

согласия

в

данной

модели

(процент

конкордантности – 94,4; коэффициент D-Зомера – 0,95; критерий согласия
Хосмера-Лемешова – χ2 = 5,81; р < 0,001 (табл. 5.6).
Таблица 5.6. – Предикторные переменные и коэффициенты уравнения логитрегрессии для расчёта прогнозирования диагноза паратонзиллярный абсцесс паратонзиллит
Переменная

Коэффициент Стандартная Статистика критерия
регрессии, (β) ошибка
Вальда, χ2

Р

Отношение
шансов;
95% ДИ

Х1

6,909

1,120

38,053

0,003

1001,2;111,5-8993,0

Х2

-1,111

0,359

9,577

0,002

0,329;0,163-0,665

Х3

-0,905

0,453

3,991

0,046

0,405;0,166-0,983

Х4

-1,646

0,291

31,994

<0,0001

0,193;0,109-0,341

Х5

-0,984

0,356

7,640

0,006

0,374; 0,186-0,751

Примечание.
Х1- возраст 21 – 30 лет;
Х2 - м (мужчины);
Х3- отёк инфильтрация передней нёбной дужки;
Х4- отёк инфильтрация задней нёбной дужки;
Х5- отёк инфильтрация околоминдаликовой клетчатки;
Коэффициент (β) – весовое значение для каждой предикторной переменной модели.
Стандартная ошибка – оценка погрешности весовых значений.
Статистика критерия Вальда χ2 - вычислена по данным для сравнения с распределением хиквадрат с одной степенью свободы; р-значение вероятности, указывающее на то, что все
переменные значимо связаны с диагнозом.
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Отношение шансов – показывает во сколько раз возрастают шансы диагноза
1(паратонзиллярный абсцесс) наступления исследуемого события на каждую единицу
переменной.
95% ДИ – 95%-й доверительный интервал для оценки отношения шансов.

Данные таблицы 5.6 позволяют сделать вывод, что представленные
переменные

имеют

результативный

наивысшую

показатель

по

интенсивность
основным

влияния
переменным

факторов
для

на
пары

«паратонзиллярный абсцесс / паратонзиллит». Чувствительность выбранной
модели прогноза диагностики оказалась – 94,6%, специфичность – 90,7%,
эффективность – 93,5% (табл. 5.7).
Таблица 5.7 – Фактическое и предсказанное количество пациентов в исследуемых
группах по выбранной модели прогноза (1 группа – паратонзиллит; 2 группа –
паратонзиллярный абсцесс)
Фактическое количество
пациентов

Предсказанное количество пациентов

1 группа
2 группа
1
1 группа
209 (94,6%)
12
2 группа
6
50 (90,7%)2
Всего
215
52
1
Примечания:1. – доля истинно отрицательных результатов.
2. 2 – доля истинно положительных результатов.

Всего
221
56
277

Таким образом, все пять перечисленных выше видов анализа парных
взаимосвязей были необходимы для лучшего понимания влияния отдельных
предикторов, входящих в уравнение логистической регрессии и влияния их на
развитие осложнения, которые играют ключевую роль при постановке диагноза
паратонзиллит: дни заболевания (1-3); асимметрия зева; отёк передней нёбной
дужки; отёк задней нёбной дужки; отёк околоминдаликовой клетчатки; смещение
нёбной миндалины к средней линии; тризм жевательной мускулатуры и РОН
(Т.Ш. Хабиров, 2002).
Следует отметить, что дифференциальную диагностику между двумя
формами паратонзиллита достаточно сложно проводить без инструментального
вмешательства (В. Т. Пальчун, А. И. Крюков, 2013; Е.В. Носуля, 2013). Поэтому
при разработке прогнозной модели мы оставили формулировку «паратонзиллит»,
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которая объединяет в себе обе формы – «паратонзиллит в стадии инфильтрации»
и «паратонзиллярный абсцесс».
5.2 Анализ предикторных переменных для прогноза вероятности
развития парафарингеального абсцесса
При

разработке

парафарингеального

данного

абсцесса

при

способа
остром

прогнозирования
паратонзиллите

на

развития
основании

представленной выборки пациентов (n = 476) был сформирован массив наиболее
подходящих пациентов (n = 303), из которого также выделены две группы: 1
группа - 277 пациентов с «паратонзиллитом», 2 группа - 26 пациентов с
«парафарингитом». С помощью таблиц сопряжённости (гл. 3, табл. 3.2), проведен
сравнительный анализ состояния пациентов обеих групп. С целью проведения
дифференциального

анализа

клинических

признаков

для

отбора

в

представленную модель анализ проводился в большинстве случаев также по
качественным бинарным переменным – 60, имеющим две градации признака
«больше и меньше выбранного порога изучаемой переменной», а также - по
количественным переменным - 21 (прил. А). Выделены такие предикторы,
которые имели наибольшее значение 𝜒 2 и минимальные значения «р»,
определяющие статистически значимые различия между представленными
признаками заболевания.
Анализ

данных

таблицы

сопряжённости

в

паре

«паратонзиллит

/

парафарингит» (гл. 3, табл. 3.2) позволил выявить парные взаимосвязи для
лучшего понимания влияния отдельных предикторов, входящих в уравнение
логистической регрессии и влияющих на развитие осложнений.
После этого производилась оценка набора уравнений логистической
регрессии, полученных при анализе факторов, необходимых для проведения
различия диагностики паратонзиллита и парафарингита. Из 15 уравнений логитрегрессии было отобрано одно - с наиболее высокими показателями согласия
(процент конкордантности – 94,4; коэффициент D-Зомера – 0,93; критерий
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согласия Хосмера-Лемешова – χ2 = 4,06; р = 0,04). Состав предикторов, вошедших
в уравнение, и коэффициенты регрессии представлены в таблице 5.8.
Таблица 5.8. – Предикторные переменные и коэффициенты уравнения логитрегрессии для расчёта прогнозирования диагноза парафарингеальный абсцесс
Переменная
Х1

Коэффициент Стандартная Статистика критерия
регрессии, (β) ошибка
Вальда, χ2
-0,113

Р

Отношение шансов
95% ДИ

0,051

4,909

0,027

0,893;0,809-0,987

Х2

1,651

0,679

5,907

0,015

5,213;1,377-19,745

Х3

1,790

0,783

5,226

0,022

5,992;1,291-27,814

Х4

-0,139

0,070

3,891

0,049

0,871;0,759-0,999

Х5

1,638

0,738

4,929

0,026

5,147;1,212-21,868

Х6

-2,026

1,022

3,930

0,047

0,132;0,018-0,977

Х7

1,938

0,909

4,542

0,033

6,945;1,168-41,283

Х8

-0,088

0,042

4,311

0,038

0,916;0,843-0,995

Х9

-0,112

0,051

4,710

0,030

0,894;0,809-0,989

Х10

-0,979

0,486

4,061

0,044

0,376;0,145-0,974

Примечание.
Х1– приступы удушья;
Х2 – отёк в подчелюстной области;
Х3 – отёк в области m. Sternocleidomastoideus в верхней трети;
Х4 – отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети ;
Х5 – дни заболевания 1 – 3;
Х6 – отёк задней нёбной дужки;
Х7 – отёк боковой стенки глотки;
Х8 – отёк грушевидного синуса;
Х9 – просвет гортани сужен;
Х10 - ЛИИм;
Коэффициент (β) – весовое значение для каждой предикторной переменной модели.
Стандартная ошибка – оценка погрешности весовых значений.
Статистика критерия Вальда χ2 - вычислена по данным для сравнения с распределением хиквадрат с одной степенью свободы; р-значение вероятности, указывающее на то, что все
переменные значимо связаны с диагнозом.
Отношение шансов – показывает во сколько раз возрастают шансы диагноза
(парафарингеальный абсцесс) наступления исследуемого события на каждую единицу
переменной.
95% ДИ – 95 % доверительный интервал для оценки отношения шансов.
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По данным таблицы сопряжённости (табл. 5.9) в представленной паре
нозологических

единиц

чувствительность

выбранной

модели

прогноза

диагностики оказалась 98,2%, специфичность – 96,2%, эффективность – 98,0%.
Таблица 5.9 - Фактическое и предсказанное количество пациентов в исследуемых
группах по выбранной модели прогноза (1 группа – паратонзиллит; 2 группа –
парафарингит)
Фактическое количество
пациентов
1 группа
2 группа

Предсказанное количество пациентов
1 группа
272 (98,2%)
1

2 группа
5
25 (96,2%)

273
Всего
1
Примечание:1. – доля истинно отрицательных результатов.
2. 2 – доля истинно положительных результатов.

30

Всего
277
26
303

При разработке прогнозной модели мы также выбрали интегральные
показатели: РОН; ЛИИм; ЛИИ - между которыми провели сравнительный анализ,
чтобы выяснить, какой из этих индексов для пары «паратонзиллит/парафарингит»
работает лучше. Было рассчитано семь уравнений логистической регрессии, из
которых отобрано одно - с наиболее высокими показателями согласия (процент
конкордантности – 95,2; коэффициент D-Зомера – 0,94; критерий согласия
Хосмера-Лемешова – χ2 = 5,95; р < 0,001) (табл. 5.10).
Таблица 5.10 - Характеристики уравнения с предикторами Х1 (РОН), Х2 (ЛИИм),
Х3 (ЛИИ), для пары паратонзиллит – парафарингит
Переменная
X1
X2
X3

Коэффициент Стандартная Статистика критерия
регрессии β
ошибка
Вальда 𝜒 2
0,057
-1,705
0,413

0,012
0,232
0,199

23,845
54,135
4,283

Р

Отношение шансов,
95% ДИ

< 0,0001 1,059; 1,035 - 1,083
< 0,0001 0,182; 0,115 - 0,286
0,038
1,511; 1,022 - 2,233

Данные таблицы 5.10 свидетельствуют о том, что при оценке предикторных
переменных в уравнении логистической регрессии признак Х 3 (ЛИИ) имеет
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наихудшие показатели, поэтому нами отобрано уравнение логистической
регрессии с факторами X1, X2.
Мы провели сравнение между предикторными переменными, имеющими
наиболее

высокую

интенсивность

влияния

факторов

на

результативный

показатель – X1, X2 (табл. 5.11).
Таблица 5.11 - Характеристики уравнения с предикторами Х1 (РОН), Х2 (ЛИИм)
Переменная

Коэффициент Стандартная
регрессии β
ошибка

X1
X2

0,069
-1,376

0,011
0,146

Статистика критерия
Вальда, 𝜒 2
39,550
88,675

Р

Отношение шансов
95% ДИ

< 0,0001 1,071; 1,048 -1,094
< 0,0001 0,253; 0,190 - 0,336

Данные таблицы 5.11 позволяют сделать вывод о том, что при сравнении
пары «Х1 / Х2» наиболее высокую интенсивность влияния факторов на
результативный

показатель

по

основным

переменным

для

пары

«паратонзиллит/парафарингит» показала предикторная переменная Х2 (ЛИИм)
(р < 0,0001), которая представила самый высокий результат интенсивности
влияния на результативный показатель 𝜒 2. Отношение шансов, имеющее
значение «меньше единицы» (>1), свидетельствует о том, что шансы обнаружить
фактор риска во второй группе выше по сравнению с первой. В связи с этим для
разработки прогнозной модели развития парафарингита при паратонзиллите был
выбран индекс ЛИИм (В. К. Островский и соавт., 1983).
Клиническую значимость между представленными предикторами можно
подтвердить

с

помощью

ROC

кривой

http://www.biometrica.tomsk.ru/logit_1.htm.) (рис.5.2, табл. 5.12).
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(В.П.

Леонов,

Рисунок 5.2 – График ROC-анализа для выбранного уравнения логитрегрессии
Таблица 5.12 - Площадь под кривой для переменных РОН, ЛИИм, ЛИИ
Переменная

Площадь под кривой

Стандартная ошибка

Р

РОН

0,834

0,043

< 0,001

ЛИИм

0,862

0,039

< 0,001

ЛИИ

0,657

0,070

< 0,001

При визуальной оценке ROC – кривых (рис. 5.2) их расположение
относительно друг друга указывает на сравнительную эффективность (табл. 5.12).
Кривая, расположенная выше и левее ЛИИм, имеет наибольшую площадь под
кривой, что свидетельствует о большей предсказательной способности модели на
основе логистической регрессии.
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Таким образом, все четыре вида анализа перечисленных выше парных
взаимосвязей в паре «паратонзиллит / парафарингит» были необходимы для
лучшего понимания влияния отдельных предикторов, входящих в уравнение
логистической регрессии, на развитие осложнений, которые играют ключевую
роль при постановке диагноза парафарингеальный абсцесс: дни заболевания (4-7
дней); отёк в подчелюстной области; отёк в области m. Sternocleidomastoideus в
верхней трети; отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети; отёк
задней нёбной дужки; отёк боковой стенки глотки; отёк грушевидного синуса;
просвет гортани сужен и ЛИИм. Применение данного индекса приемлемо и
достоверно, так как в нём используется соотношение уровня всех клеток крови,
повышающегося и понижающегося при воспалительных заболеваниях без какихлибо

дополнительных

коэффициентов,

что

объективно

отражает

суть

происходящих процессов (В. К. Островский и соавт., 1983).
5.3 Применение уравнения логистической регрессии для
разработки прогноза вероятности развития абсцессов
В медицинской литературе логистические регрессии получили достаточное
распространение, например, модели бинарного выбора. В работе также
использовали данный метод при разработке моделей прогноза представленных
острых заболеваний глотки.
Нами было использовано уравнение логистической регрессии:
𝑒𝑌
𝑞=
1 + 𝑒𝑌

(5.1)

где 𝑞 – вероятность исхода;
е – основание натуральных логарифмов, 𝑒 = 2,71828 …;
𝑌 = 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + ⋯ + 𝑏10 𝑥10
𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏10 - регрессионные коэффициенты предикторов,
𝑥1, 𝑥2 , … , 𝑥10 - значения предикторных переменных.
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Результатом работы является вычисление вероятности исхода 𝑞. Так как
зависимая

переменная

«развитие

абсцесса»

имеет

две

градации,

то,

соответственно, возможны два исхода. Первый исход – отсутствие осложнений;
второй исход – возникновение осложнений. Вероятность исхода 1 равна 𝑞,
вероятность исхода 2 равна 𝑃 = 1 − 𝑞.
Таким образом, по результатам логистического регрессионного анализа в
состав уравнения регрессии вошло десять факторов риска, которые составляют
комбинацию, наиболее тесно взаимосвязанную с развитием специфических
факторов. Учитывая тот факт, что в нашем уравнении логистической регрессии
категориальные предикторные переменные были представлены множественными
категориями (признаками заболеваний), для удобной градации использовали
индикаторные переменные, которые представлены в баллах: для качественных
переменных наличие признака – 1 балл, отсутствие признака – 0 баллов; для
количественных переменных - значение переменных не менялось (РОН, ЛИИм).
5.3.1 Сравнительная оценка острого тонзиллита и паратонзиллита на
основе уравнения логистической регрессии
Для сравнительного анализа острого тонзиллита и паратонзиллярного
абсцесса использовано уравнение логистической регрессии с помощью которого
вычисляли вероятность исхода Ppt «развитие паратонзиллярного абсцесса». В
соответствии с данными таблицы 5.1. было получено следующее уравнение
логистической регрессии (табл. 5.1).
𝑌 = −0,568х1 + 2,606х2 − 4,011х3 − 5,217х4 − 0,184х5 + 0,635х6 + 0,412х7
− 0,865х8 + 5,601х9 + 0,054х10
Расчеты по уравнению логистической регрессии производятся следующим
образом: вычисляем 𝑞 – вероятность исхода 1. Вероятность исхода 2 равна Ррt =
1 − 𝑞.
Использовано

уравнение

логит-регрессии.

вычисление вероятности исхода q.
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Результат

работы

–

это

Так как зависимая переменная имеет две градации, то возможны два исхода.
Первый исход – острый тонзиллит; второй исход – паратонзиллярный абсцесс.
Вероятность исхода (1) равна q, вероятность исхода (2) равна Ррt = 1 − q. В
данном случае пороговым значением является 0,5. Таким образом, если Рpt < 0,5,
то вероятность первого исхода больше, чем вероятность второго исхода. Можно
предположить,

что

у

больного

-

вероятнее

острый

тонзиллит,

чем

паратонзиллярный абсцесс. Если Рpt > 0,5, то вероятность второго исхода выше,
чем вероятность первого исхода. Можно предположить, что у больного - скорее
паратонзиллярный абсцесс, чем острый тонзиллит.
Клинический пример 1. Пациентка К.31 год, И.б. №1699. Поступила в
приёмное отделение с жалобами на слабость, недомогание, боль в горле при
глотании больше справа, затруднение глотания, Т - 37,8 С 0. Из анамнеза-болеет
четыре дня. Начало заболевания связывает с переохлаждением.
Status localis. Глотка – яркая гиперемия слизистой глотки, миндалины
отёчны, рыхлые, покрыты беловато-жёлтыми налётами в виде фолликул,
передняя нёбная дужка справа отёчна, отёк околоминдаликовой клетчатки
справа, правая миндалина несколько смещена в здоровую сторону.
Анализы (на момент поступления). Общий анализ крови. Эр 4,2×1012/л,
Л 12,9×109/л., НВ – 145 г/л, э – 1; б – 0; п – 2; с – 63; л – 27; м – 7; СОЭ – 13
мм/ч. Проведено определение РОН = 3,7.
По результатам обследования поставлен диагноз: Фолликулярная ангина
(острый тонзиллит). Правосторонний паратонзиллит?
Характеристики больного: боль в подчелюстной области (Х 1 = 0), дни
заболевания 1-3 (Х2 = 0), тризм жевательной мускулатуры (Х3 = 0), асимметрия
зева (Х4 = 0), отёк передней нёбной дужки (Х5 = 1), отёк задней нёбной дужки (Х6=
0), отек околоминдаликовой клетчатки (Х7 = 1), смещение небной миндалины к
средней линии (Х8 = 1), поверхность нёбных миндалин покрыта налётом (Х 9= 1),
значение РОН (Х10 = 3,7) (таблица 5.13).
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Таблица 5.13 – Характеристики больного (клинический пример 1)
Клинические признаки
Значение переменных (в баллах)

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10
0

0

0

0

1

0

1

1

1

3,7

Подставляем соответствующие баллы в полученное уравненние логистической
регрессии.
𝑌 = −0,568 ∙ 0 + 2,606 ∙ 0 − 4,011 ∙ 0 − 5,217 ∙ 0 − 0,184 ∙ 1 + 0,635 ∙ 0 + 0,412
∙ 1 − 0,865 ∙ 1 + 5,601 ∙ 1 + 0,054 ∙ 3,7 = 5,164
Находим
𝑒 5,164
𝑞=
= 0,994
1 + 𝑒 5,164
Ррt = 1 − 𝑞 = 1 − 0,994 = 0,006
Вероятность острого тонзиллита (исход 1) равна 0,994.
Вероятность паратонзиллярного абсцесса (исход 2) равна 0,006.
На 7-ой день болезни пациентка была выписана в удовлетворительном
состоянии. Формирование паратонзиллярного абсцесса не зарегистрировано.
Клинический пример 2. Пациент У. 28 лет. И.б. №3240. Поступил с
жалобами на боль в горле при глотании слева, слабость, недомогание,
затруднение открывания рта (тризм жевательной мускулатуры), повышение Т
до 38,3 С 0. Болеет три дня.
Диагноз при поступлении: Катаральная ангина (острый тонзиллит).
Паратонзиллит слева.
Status localis. Глотка – яркая гиперемия слизистой, асимметрия зева,
миндалины гиперемированы, покрыты налётом, отёчны, рыхлые, передняя
дужка слева инфильтрирована, отёк язычка мягкого нёба и околоминдаликовой
клетчатки слева, левая миндалина смещена в здоровую сторону, тризм
жевательной мускулатуры, резкая болезненность при пальпации в подчелюстной
области слева.
162

Анализы (на момент поступления). Общий анализ крови. Эр 5,1×10 12/л, Л
14,2×109/л., НВ – 152 г/л, э – 0; б – 1; п – 8; с – 69; л – 16; м – 6; СОЭ – 25мм/ч.
Проведено определение РОН = 24.
Характеристики больного: боль в подчелюстной области (Х 1 = 0), дни
заболевания 1-3 (Х2 = 1), тризм жевательной мускулатуры (Х3 = 1), асимметрия
зева (Х4 = 1), отёк передней нёбной дужки (Х5 = 1), отёк задней нёбной дужки (Х6=
0), отек околоминдаликовой клетчатки (Х7 = 1), смещение небной миндалины к
средней линии (Х8 = 1), поверхность нёбных миндалин покрыта налётом (Х 9= 1),
значение РОН (Х10 = 24) (таблица 5.14).
Таблица 5.14 – Характеристики больного (клинический пример 2)
Клинические признаки
Значение переменных (в баллах)

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10
0

1

1

1

1

0

1

1

1

24

Подставляем в уравнение логистической регрессии.
𝑌 = −0,568 ∙ 0 + 2,606 ∙ 1 − 4,011 ∙ 1 − 5,217 ∙ 1 − 0,184 ∙ 1 + 0,635 ∙ 0 + 0,412
∙ 1 − 0,865 ∙ 1 + 5,601 ∙ 1 + 0,054 ∙ 24 = −0,361
Находим
𝑒 −0,361
𝑞=
= 0,411
1 + 𝑒 −0,361
Ррt = 1 − 𝑞 = 1 − 0,411 = 0,589
Вероятность острого тонзиллита (исход 1) равна 0,411.
Вероятность паратонзиллярного абсцесса (исход 2) равна 0,589.
Вероятность развития абсцесса средняя. На пятый день заболевания
больному был выставлен диагноз: Катаральная ангина (острый тонзиллит),
осложнённая левосторонним паратонзиллярным абсцессом.
Клинический пример 3. Пациент Н.26 лет, И.б. №1893. Поступил в
приёмное отделение областной больницы с жалобами на слабость, недомогание,
боль в горле при глотании больше справа, затруднение глотания, Т – 37,8 С0. Из
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анамнеза - хронический тонзиллит, компенсированная форма в течение 15 лет.
Болеет 3-й день. Начало заболевания связывает с переохлаждением.
По результатам обследования поставлен диагноз: Хронический тонзиллит,
обострение. Паратонзиллит справа?
Status localis. Глотка – яркая гиперемия слизистой, асимметрия зева,
миндалины гиперемированы, отёчны, рыхлые, лакуны расширены, казеозные
образования, задняя дужка справа отёчна, отёк околоминдаликовой клетчатки
справа, правая миндалина смещена в здоровую сторону, выраженный тризм
жевательной мускулатуры. Лимфатические узлы справа увеличены, болезненны,
подвижны.
Анализы (на момент поступления). Общий анализ крови. Эр 4,7×10 12/л, Л
16,8×109/л., НВ – 148 г/л, э – 0; ю – 0; б – 0; п – 13; с – 66; л – 17; м – 4;
СОЭ – 29мм/ч. Проведено определение РОН = 41.
Характеристики больного: боль в подчелюстной области (Х 1 = 1), дни
заболевания 1-3 (Х2 = 1), тризм жевательной мускулатуры (Х3 = 1), асимметрия
зева (Х4 = 1), отёк передней нёбной дужки (Х5 = 0), отёк задней нёбной дужки (Х6=
0), отек околоминдаликовой клетчатки (Х7 = 1), смещение небной миндалины к
средней линии (Х8 = 1), поверхность нёбных миндалин покрыта налётом (Х 9= 0),
значение РОН (Х10 = 41) (таблица 5.15).
Таблица 5.15 – Характеристики больного (клинический случай 3)
Клинические признаки
Значение переменных (в баллах)

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10
1

1

1

1

0

1

1

1

0

41

Подставляем в уравнение логистической регрессии.
𝑌 = −0,568 ∙ 1 + 2,606 ∙ 1 − 4,011 ∙ 1 − 5,217 ∙ 1 − 0,184 ∙ 0 + 0,635 ∙ 1 + 0,412
∙ 1 − 0,865 ∙ 1 + 5,601 ∙ 0 + 0,054 ∙ 41 = −4,793
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Находим
𝑒 −4,793
𝑞=
= 0,008
1 + 𝑒 −4,793
Ррt = 1 − 𝑞 = 1 − 0,008 = 0,992
Вероятность острого тонзиллита (исход 1) равна 0,008.
Вероятность паратонзиллярного абсцесса (исход 2) равна 0,992.
На

пятый

день

больному

выставлен

диагноз:

Правосторонний

паратонзиллярный абсцесс. Сопутствующий диагноз: Обострение хронического
тонзиллита.
Приведённые примеры ярко иллюстрируют возможность применения
данного способа прогнозирования осложнений при остром тонзиллите, а именно,
- возникновения паратонзиллярных абсцессов. Это позволяет сделать вывод, что
разработанная прогнозная модель признаётся пригодной для практического
использования.
5.3.2 Сравнительная оценка паратонзиллита и парафарингита на
основе уравнения логистической регрессии.
Для сравнительного анализа паратонзиллита и парафарингита использовано
уравнение логистической регрессии с помощью которого вычисляли вероятность
исхода Ppf «развитие парафарингеального абсцесса» в соответствии с таблицей 5.8
получено следующее уравнение логистической регрессии:
𝑌 = −0,113𝑥1 + 1,651𝑥2 + 1,790𝑥3 − 0,139𝑥4 + 1,638𝑥5 − 2,026𝑥6 + 1,938𝑥7
− 0,088𝑥8 − 0,112𝑥9 − 0,979𝑥10
Результат уравнения – это вычисление вероятности исхода (Ppf ).
Так как зависимая переменная имеет две градации, то возможны два исхода.
Первый исход – паратонзиллит, второй исход – парафарингеальный абсцесс.
Вероятность исхода (1) равна 𝑞, вероятность исхода (2) равна Ррf = 1 − 𝑞. В
данном случае пороговым значением является 0,5. Таким образом, если Ppf < 0,5,
165

то можно предположить, что у больного не должен развиться абсцесс, если Ppf >
0,5, то должен развиться абсцесс.
Клинический пример 1. Пациентка Л.52 года, И.б. №10158. Поступила в
приёмное отделение ОКБ №2 с жалобами на слабость, недомогание, головную
боль, отсутствие аппетита, боль в горле при глотании больше справа,
затруднение глотания. Т-38,6 С. Из анамнеза – болеет пятый день.
Поставлен диагноз: Острый задний паратонзиллит справа. Подчелюстной
лимфаденит справа. Парафарингит справа?
Status localis. Зев – асимметричен, яркая гиперемия слизистой задней
стенки глотки, миндалины гиперемированы, отёчны, задняя дужка справа
отёчна, отёк околоминдаликовой клетчатки справа, правая миндалина смещена в
здоровую сторону, выраженный тризм жевательной мускулатуры. Слизистая
глотки

гиперемирована,

отёк

боковой

стенки

глотки.

При

непрямой

ларингоскопии, надгортанник обычной формы, слизистая гортани бледнорозового цвета, голосовые складки белого цвета, при фонации смыкаются
полностью, подскладочное пространство свободное, дыхание не затруднено.
Отмечается отёк в подчелюстной области и в верхней трети поверхности шеи
справа. Лимфатические узлы справа при пальпации увеличены, болезненны,
подвижны.
Анализы (на момент поступления). Общий анализ крови. Эр 5,05×1012/л;
Л 14,4×109/л; НВ – 144 г/л; э – 1; ю – 0; б – 0; п – 7; с – 66; л – 20; м – 6; СОЭ – 31
мм/ч. Проведено определение ЛИИм = 2,70.
Характеристики больного: приступы удушья (Х1 = 0); отёк в подчелюстной
области (Х2 = 1); отёк в области m. Sternocleidomastoideus в верхней трети (Х3 =
1); отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети (Х 4 = 0); дни
заболевания (Х5 = 1); отёк задней нёбной дужки (Х6 = 1); отёк боковой стенки
глотки (Х7 = 1); отёк грушевидного синуса (Х8 = 0); просвет гортани сужен (Х9 =
0); значение ЛИИм - (Х10 = 2,70) (табл. 5.16).
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Таблица 5.16 – Характеристики больного (клинический случай 1)
Клинические признаки

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10

Значение переменных (в баллах)

0

1

1

0

1

1

1

0

0

2,7

Подставляем в уравнение соответствующие значения:
𝑌 = −0,113 ∙ 0 + 1,651 ∙ 1 + 1,790 ∙ 1 − 0,139 ∙ 0 + 1,638 ∙ 1 − 2,026 ∙ 1 + 1,938
∙ 1 − 0,088 ∙ 0 − 0,112 ∙ 0 − 0,979 ∙ 2,7 = 2,350
Находим
𝑒 2,350
𝑞=
= 0,913
1 + 𝑒 2,350
Ррf = 1 − 𝑞 = 1 − 0,913 = 0,087
Вероятность паратонзиллита (исход 0) равна 0,913.
Вероятность парафарингеального абсцесса (исход 1) равна 0,087.
На пятый день больной выставлен диагноз: Правосторонний паратонзиллит,
задней

локализации,

Подчелюстной,

осложнённый

верхний

шейный

правосторонним
лимфаденит

парафарингитом.

справа.

Назначено

соответствующее лечение.
На седьмой день болезни, больная была выписана в удовлетворительном
состоянии. Формирование парафарингеального абсцесса не зарегистрировано.
Клинический пример 2. Пациент М. 68 лет. И.б. №3248.

Доставлен

машиной скорой медицинской помощи в ОКБ №2, 04.03. 2006 г. с диагнозом:
Паратонзиллит слева, Парафарингит? Гипертоническая болезнь, ИБС. Болен 4 й день. Жалобы на слабость, недомогание, повышение температуры – 38,3°, боль
в горле при глотании слева, затруднение открывания рта, затруднение дыхания,
припухлость в подчелюстной области слева, болезненность. Ангины в анамнезе
отрицает, аллергии нет.
Status localis. Тризм жевательной мускулатуры, болезненная припухлость в
подчелюстной области слева. Зев – отёчность язычка мягкого нёба, асимметрия
зева, левая миндалина смещена влево, отёк околоминдаликовой клетчатки,
гиперемия. При непрямой ларингоскопии, отмечается отёк боковой стенки
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глотки и правого грушевидного синуса, скопление мокроты. Гортань –
надгортанник обычной формы, отмечается отёк черпало-надгортанной складки
слева, вход в гортань просматривается с трудом, дыхание несколько
затруднено. Отёк в подчелюстной области слева, пальпация резко болезненна.
Проведена пункция паратонзиллярной клетчатки слева через переднюю нёбную
дужку, пунктата не получено.
Анализы (на момент поступления). Общий анализ крови. Эр 4,5×1012/л; Л
18,2×109/л; НВ – 150 г/л; ЦП – 1,0; э – 2; ю – 0; б – 0; п – 12; с – 75; л – 7; м – 4;
СОЭ – 28 мм/ч. Проведено определение ЛИИм = 6,69.
Характеристики больного: приступы удушья (Х1 = 1); отёк в подчелюстной
области (Х2 = 1); отёк в области m. Sternocleidomastoideus в верхней трети (Х 3 =
1); отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети (Х 4 = 0); дни
заболевания (Х5 = 1); отёк задней нёбной дужки (Х6 = 0); отёк боковой стенки
глотки (Х7 = 1); отёк грушевидного синуса (Х8 = 1); просвет гортани сужен (Х9 =
1); значение ЛИИм - (Х10 = 6,69) (табл. 5.17).
Таблица 5.17 – Характеристики больного (клинический случай 2)
Клинические признаки
Значение переменных (в баллах)

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9

Х10

1

6,69

1

1

1

1

0

1

1

1

Подставляем в уравнение соответствующие значения.
𝑌 = −0,113 ∙ 1 + 1,651 ∙ 1 + 1,790 ∙ 1 − 0,139 ∙ 1 + 1,638 ∙ 1 − 2,026 ∙ 0 + 1,938
∙ 1 − 0,088 ∙ 1 − 0,112 ∙ 1 − 0,979 ∙ 6,69 = 0,019
Находим
𝑒 0,019
𝑞=
= 0,505
1 + 𝑒 0,019
Ррf = 1 − 𝑞 = 1 − 0,505 = 0,495
Вероятность паратонзиллита (исход 0) равна 0,505.
Вероятность парафарингеального абсцесса (исход 1) равна 0,495.
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Вероятность развития абсцесса средняя, однако на 5-ый день заболевания у
больного зарегистрировано осложнение: левосторонний парафарингеальный
абсцесс.
Клинический пример 3. Пациент Т.46 лет, И.б. №1893. Поступил в
приёмное отделение ОКБ №2 с жалобами на слабость, недомогание, боль в горле
при глотании больше справа, с иррадиацией в зубы, в нижнюю челюсть,
затруднение

глотания,

тризм

жевательной

мускулатуры,

Т

–

37,8°С,

припухлость в подчелюстной области справа и в верхних отделах шеи. При
поступлении

диагноз:

Острый

паратонзиллит

справа.

Правосторонний

парафарингит? Подчелюстной лимфаденит справа. Анамнез – хронический
тонзиллит с детства, периодические обострения до двух раз в год в виде ангины.
Последнее обострение - после перенесённого ОРВИ (5-ый день).
Status localis. Зев – асимметричен, яркая гиперемия слизистой, отёчность
язычка мягкого нёба, правая нёбная миндалина смещена в противоположную
сторону, отёчна, рыхлая. Выраженный отек задней дужки мягкого нёба справа,
отёк околоминдаликовой клетчатки и боковой стенки глотки справа. При
непрямой ларингоскопии – отёчность грушевидного синуса, поверхности
надгортанника и черпало-надгортанной складки справа, просвет гортани сужен,
дыхание затруднено. Отмечается отёк мягких тканей в подчелюстной области
справа, распространяющийся на верхнюю треть шеи с этой же стороны. При
пальпации резкая болезненность.
Анализы (на момент поступления). Общий анализ крови. Эр 4,9 × 1012/л; Л
21,6 × 109/л; НВ-148 г/л; ЦП – 1,0; э - 0; ю – 2; б – 0; п – 14; с – 73; л – 8; м – 3;
СОЭ -43 мм/ч. Проведено определение ЛИИм = 8,09.
Характеристики больного: приступы удушья (Х1 = 1); отёк в подчелюстной
области (Х2 = 1); отёк в области m. Sternocleidomastoideus в верхней трети (Х 3 =
1); отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети (Х 4 = 1); дни
заболевания (Х5 = 1); отёк задней нёбной дужки (Х6 = 1); отёк боковой стенки
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глотки (Х7 = 1); отёк грушевидного синуса (Х8 = 1); просвет гортани сужен (Х9 =
1); значение ЛИИм - (Х10 = 8,09) (табл. 5.18).
Таблица 5.18 – Характеристики больного (клинический случай 3)
Клинические признаки

Х1 Х2 Х3 Х4 Х Х6 Х7 Х8 Х9

Х10

1

8,09

Значение переменных (в баллах)

1

1

1

1

1

1

1

1

Подставляем в уравнение соответствующие значения:
𝑌 = −0,113 ∙ 1 + 1,651 ∙ 1 + 1,790 ∙ 1 − 0,139 ∙ 1 + 1,638 ∙ 1 − 2,026 ∙ 1 + 1,938
∙ 1 − 0,088 ∙ 1 − 0,112 ∙ 1 − 0,979 ∙ 8,09 = −3,377
Находим
𝑒 −3,377
𝑞=
= 0,033
1 + 𝑒 −3,377
Ррf = 1 − 𝑞 = 1 − 0,033 = 0,967
Вероятность паратонзиллита (исход 0) равна - 0,033.
Вероятность парафарингеального абсцесса (исход 1) равна 0,967.
На 5-ый день заболевания у больного зарегистрировано осложнение:
правосторонний

парафарингеальный

абсцесс.

Подчелюстной

лимфаденит

справа.
Больному был поставлен диагноз: Острый паратонзиллит справа,
осложнённый правосторонним парафарингеальным абсцессом. Подчелюстной
лимфаденит.
Приведенные примеры ярко иллюстрируют возможность применения
данного способа прогнозирования возникновения парафарингеального абсцесса
при остром паратонзиллите.
Предложенный способ прогнозирования парафарингеального абсцесса при
остром паратонзиллите позволит изменить тактику лечения пациентов, у которых
имеется высокий риск возникновения абсцессов при остром паратонзиллите, что
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позволит улучшить качество диагностики и значительно снизить затраты при
стационарном лечении больных с данной патологией.
(решение о выдаче Патента № 2017140562 от 21.03.18.).
Таким образом, разработанные модели вероятности прогноза развития
заболеваний с применением уравнения логистической регрессии подтверждают
совпадение

разработанных

паратонзиллярного

моделей

абсцесса»

и

«Прогноз
«Прогноз

вероятности
вероятности

развития
развития

парафарингеального абсцесса» по представленным клиническим случаям.
5.4 Описание программного обеспечения «LOR-Prediction»
Для

прогнозирования

заболеваний

было

разработано

отдельное

программное обеспечение «LOR-Prediction». В основу данного программного
обеспечения положены математические модели прогноза острых заболеваний
глотки. Данное приложение функционирует в двух режимах, которые указаны на
активных кнопках. Выбор режимов происходит при старте приложения (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – Главное окно программного приложения «LOR-prediction»
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При переходе в режим «Вероятность развития паратонзиллярного абсцесса»
- регрессионная модель. После выбора соответствующего режима в окне «Введите
параметры для расчёта» предлагается заполнить свободные окна в соответствии с
клиническими признаками представленного заболевания. В верхней части окна
даны клинические признаки пациента, а также признаки заболевания, в нижней
части - показатели крови. После заполнения окон нужно нажать кнопку
«Определить вероятность осложнений». В окне «Результат» программа покажет
показатель РОН и вероятность развития осложнений по регрессионной модели.
Для подготовки формы к повторному вводу данных можно нажать кнопку
«Сбросить». В этом случае все поля ввода и результаты расчетов будут очищены
(рис. 5.4).

Рисунок 5.4 – Режим «Вероятность развития паратонзиллярного абсцесса»
При

переключении

парафарингеального

активной

абсцесса»

строки

(регрессионная

«Вероятность
модель)

в

развития

представленном

интерфейсе нужно также заполнить соответствующие поля и определить
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вероятность осложнений, нажав соответствующую кнопку. В окне «Результат»
появятся показатели: ЛИИм и вероятность осложнений по регрессионной модели
(рис. 5.5).

Рисунок 5.5 - Режим «Вероятность развития парафарингеального абсцесса при
паратонзиллите»
Клиническая

оценка

программного

обеспечения

«LOR-prediction»

представлена в главе 5.5.
5.5 Клиническая оценка программного обеспечения «LOR-Prediction»
Проведена клиническая оценка программы прогноза осложнений «LORPrediction». С этой целью сформирована выборка пациентов, отобранных
проспективно (n = 73) (гл. 2). В состав сформированной выборки вошли
клинические случаи с диагнозами, представленными в таблице 2.7 (гл. 2.2)
С целью анализа разработанного программного обеспечения «LORPrediction», были отобраны две группы пациентов, в состав которых вошли
пациенты с диагнозами (табл. 5.19).
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Таблица 5.19 – Распределение пациентов с острыми заболеваниями глотки по
группам
Кол-во
n = 32

Группа 1
Острый тонзиллит
осложнённый
пратонзиллитом
Паратонзиллярный абсцесс
Всего

9
23
32

Кол – во
n = 31

Группа 2
Острый паратонзиллит
осложнённый
парафарингитом
Парафарингеальный абсцесс
Всего

17
14
31

Обе группы использовались для клинической оценки «Вероятность
развития

паратонзиллярного

абсцесса»

и

«Вероятность

развития

парафарингеального абсцесса», в состав которых вошли клинические случаи
пациентов с диагнозами, представленными в таблице 5.19.
Для определения вероятности развития абсцесса и тактики лечения
пациента в первые 48 часов (трое суток) с момента поступления пациента, был
разработан алгоритм с применением программного обеспечения СППВР «LORPrediction». Пороговым значением является 0,5. При получении показателя Ppt <
0,5, т.е., вероятность развития абсцесса низкая, проводилась консервативная
терапия. Если программа определяла значение Ppt > 0,5, вероятность развития
абсцесса высокая, пациенту проводили дренирование абсцесса, с последующим
назначением консервативного лечения согласно клиническому стандарту (см.
прил. В). Критерии отбора для представленной выборки пациентов описаны в
главе 2; п.2.2. Результаты клинической оценки совпадения диагнозов и
определения

тактики

лечения

пациентов

с

применением

программного

обеспечения «Вероятность развития паратонзиллярного абсцесса» представлены в
таблице 5.20 и приложении В.
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Таблица 5.20 – Клиническая оценка «Вероятность развития паратонзиллярного
абсцесса» (n = 32)
Клинические случаи

Острый тонзиллит
осложнённый
пратонзиллитом
Паратонзиллярный
абсцесс
Всего

Количество Количество
клинических совпавших
случаев
клинических
абс. (%).
случаев
абс. (%).

Количество
несовпавших
клинических
случаев
абс. (%)

Итого
абс. (%)

9 (28,1)

8 (25,0)

1 (3,1)

9 (28,1)

23 (71,9)

20 (62,5)

3 (9,4)

23 (71,9)

32 (100,0)

28 (87,5)

4 (12,5)

32 (100,0)

Анализ результатов показал (табл. 5.20), что при оценке клинических
случаев

пациентов,

диагноза

«Острый

тонзиллит,

осложнённый

паратонзиллитом» не совпал один диагноз – (3,1%), а при определении
клинического диагноза «Паратонзиллярный абсцесс» не совпало три клинических
случая (9,4%). Чувствительность выбранной модели составила – 91,7%,
специфичность – 85,0%, диагностическая эффективность – 87,5%.
Из результатов совпадения клинических диагнозов и как следствие
определения дальнейшей тактики лечения пациентов (см. прил. В), выявилось,
что в клинических случаях А2; А6; А12; С13 у пациентов несмотря на низкий
показатель значения

Ppt < 0,5, развился паратонзиллярный абсцесс (анализ

клинических случаев приведён ниже).
Клинический случай А2. Пациент А., 57 лет (И.б. № 26585). Диагноз при
поступлении: Паратонзиллярный абсцесс слева. Сопутствующий: Ревматоидный
артрит, впервые выявленный, с преимущественным поражением крупных
суставов, серонегативный по РФ, АЦЦП, активность умеренная (DAS 284,73),
рентген

стадия

1,

ФК

2.

Остеоартроз

крупных

суставов

(коленных,

тазобедренных) 2 – 3 ст. Артериальная гипертония ст 2, ст АГ 2, риск 3. ХСН 0.
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(постоянно получает препараты группы цитостатики - метотрексат 15 мг 1 раз в
неделю). Жалобы при поступлении на слабость, недомогание, боль в горле при
глотании, затруднение открывания рта, температура до 37,2 0 С. Объективно:
глотка – тризм жевательной мускулатуры до 3-го поперечного пальца,
асимметрия зева, левая миндалина смещена к средней линии, гиперемия зева,
инфильтрация передней и задней нёбных дужек слева, налетов на миндалинах
нет. При определении вероятности развития абсцесса, СППВР «LOR-Prediction»
определила низкую вероятность развития паратонзиллярного абсцесса ( Ppt =
0,491; Ppt < 0,5; ) (рис. 5.6), однако у пациента на третьи сутки сохранялись
слабость, недомогание, температура до 37,2 0 С, тризм жевательной мускулатуры,
боль при глотании слева, отёчность в подчелюстной области. При фарингоскопии
определялась асимметрия в зеве, смещение левой нёбной миндалины к средней
линии, отёк, инфильтрация околоминдаликовой клетчатки слева, увеличение
подчелюстных лимфатических узлов. При определении вероятности развития
абсцесса, СППВР «LOR-Prediction» попрежнему определила низкую вероятность
развития

паратонзиллярного

абсцесса

(Ppt = 0,144; Ppt < 0,5) (рис.5.7).

Учитывая сохраняющиеся жалобы, ухудшение клинической картины, проведена
пункция области инфильтрата – получено гнойное отделяемое, затем по игле
проведено дренирование абсцесса. Назначена системная антибактериальная и
симптоматическая

терапия.

Через

5

дней

пациент

выписан

домой

с

выздоровлением.
Таким образом, СППВР «ЛОР-Нейро» определила низкую вероятность
развития абсцесса, что обусловлено низким показателем индекса эндогенной
интоксикаци (РОН), что прежде всего связано с постоянным приёмом
цитостатических препаратов,

оказывающих непосредственное

влияние

снижение системного иммунитета (Г.С.Мальцева, 2010; В.И.Павленко, 2017).
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на

Рис. 5.6 – Клиническиий случай А2 (при поступлении).

Рис. 5.7 – Клинический случай А2 (через 48 часов).
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Клинический случай А6. Пациент 60 лет (И.б. №118). Диагноз при
поступлении: паратонзиллярный абсцесс справа (экссудативно-инфильтративная
стадия). Из анамнеза известно, что пациент страдает хроническим тонзиллитом
более 30 лет. СППВР «LOR-Prediction» определила отсутствие развития
паратонзиллярного абсцесса (Ppt = 0,420; Ppt < 0,5) (рис. 5.8). Назначено
консервативное лечение согласно клиничекому стандарту, однако на третий день
у пациента сохранялся выраженный тризм жевательной мускулатуры, боль при
глотании слева, отёк передней нёбной дужки, отёк околоминдаликовой клетчатки
слева. При оценке значения по соответствующим показателям система показала
низкую вероятность развития абсцесса (Ppt = 0,234; Ppt < 0,5), тем не менее у
пациента развился паратонзиллярный абсцесс – проведено дренирование
паратонзиллярного абсцесса, получено 3 мл. гнойного содержимого. Проведена
замена антибактериального препарата (р-р. Ампициллина 0,5 х 3 р/д., в/м) на р-р.
Цефтриаксона 2,0 х 1 р/с., чере 8 дней пациент выписан домой с выздоровлением
(рис. 5.9).

Рис. 5.8 – Клинический случай А6 (при поступлении)
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Рис. 5.9 – Клинический случай А6 (через 48 часов)
Таким образом, низкий показатель значения Ppt обусловлен наличием у
пациента в анамнезе хронического тонзиллита в течениие длительного времени, и
как следствие, низкими показателями активности воспалительного процесса, что
сочетается с данными других авторов (Е.В.Носуля, 2013; А.И.Извин, 2015).
В клиническом случае А12. Пациент В., 29 лет (И.б. №21880). Диагноз:
Задний

паратонзиллярный

абсцесс

слева

с

явлениями

парафарингита.

Сопутствующий диагноз: Саханый диабет 2 типа, инсулинопотребный, целевой
уровень

гликированного

гемоглобина

менее

7,5%.

Диабетическая

макроангиопатия нижних конечностей. При определении вероятности развития
абсцесса СППВР «LOR-Prediction» определила низкую вероятность развития
паратонзиллярного абсцесса (Ppt = 0,447; Ppt < 0,5) (рис. 5.10), однако у
пациента на третий день сохранялась слабость, недомогание, температура до 37,20
С, тризм жевательной мускулатуры, боль при глотании, в подчелюстной области,
отёчность, при фарингоскопии определялась асимметрия зева, смещение левой
нёбной миндалины в противоположную сторону. Учитывая сохраняющуюся
отрицательную динамику воспалительного процесса, на третий день проведено
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дренирование паратонзиллярного абсцесса, получен гной (Ppt = 0,305) (рис.
5.11).

Рис. 5.10 – Клинический случай А12 (при поступлении)

Рис. 5.11 – Клинический случай А12 (через 48 часов)
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В данном случае со стороны красной крови не было выраженной реакции на
воспалительный процесс, что обусловлено наличием у пациента в анамнезе
сахарного диабета второго типа, поэтому СППВР «LOR-Prediction» немогла
определить высокую вероятность развития абсцесса.
Клинический случай С13. Пациент М., 59 лет (И.б. №14946). Диагноз при
поступлении: Лакунарная ангина. Паратонзиллярный абсцесс справа задней
локализации (экссудативно-инфильтративная стадия). Сопутствующий диагноз:
Хронический тонзиллит, обострение. ДОА крупных суставов, НФС 2, рентген
стадия 2. При оценке вероятности развития паратонзиллярного абсцесса при
остром тонзиллите, СППВР «LOR-Prediction» определила низкую вероятность
развития паратонзиллярного абсцесса (Ppt = 0,475; Ppt < 0,5) (рис. 5.12), однако
у пациентки на третий день сохранялись слабость, недомогание, тризм
жевательной мускулатуры, боль при глотании, усилился отёк околоминдаликовой
клетчатки, смещение правой нёбной миндалины в противоположную сторону, со
стороны красной крови выраженной воспалительной реакции не отмечалось РОН
- 3,11 (Ppt = 0,279) (рис. 5.13). Учитывая нарастание клинической картины
проведено дренирование абсцесса, получен гной. Анализ анамнестических
данных и показателей крови, выявил отсутствие реакции со стороны исследуемых
показателей воспалительного процесса, что обусловлено наличием у пациента
сопутствующего диагноза, который сформировал вторичный иммунодифицит, что
сочетается с исследованиями ряда авторов (М.А.Господарь, 2006; А.И.Извин
2015; Г.М.Портенко и соавт., 2012; 2017).

181

Рис. 5.12 – Клинический случай С13 (при поступлении).

Рис. 5.13 - Клинический случай С13 (через 48 часов)
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Мы провели клиническую оценку программного обеспечения «Вероятность
развития парафарингеального абсцесса» на 31 клиническом случае с применением
СППВР «LOR-Prediction» для определения вероятности развития абсцесса и
тактики лечения пациента в первые 48 часов (трое суток) с момента поступления.
Пороговым значением является 0,5. При получении показателя Ppf < 0,5, т.е.,
вероятность развития абсцесса низкая, проводилась консервативная терапия. Если
программа определяла значение Ppf > 0,5, вероятность развития абсцесса
высокая, пациенту проводили дренирование абсцесса, а затем назначали
консервативное лечение согласно клиническому стандарту (см. прил. С).
Результаты по совпадению клинических диангозов и диагнозов, подтверждённых
с помощью СППВР «LOR-Prediction» представлен в таблице 5.21.
Таблица 5.21 – Клиническая оценка «Вероятность развития парафарингеального
абсцесса» (n = 31).
Клинические
случаи
Острый
паратонзиллит
осложнённый
парафарингитом
Острый
парафарингит
Всего

Количество
клинических
случаев
абс. (%).

Количество
совпавших
клинических
случаев
абс. (%).

Количество
несовпавших
клинических
случаев
абс. (%).

17 (54,8)

15 (48,3)

2 (6,4)

17 (54,8)

14 (45,2)

12 (38,7)

2 (6,4)

14 (45,2)

31 (100,0)

27 (87,0)

4 (12,9)

31 (100,0)

Итого
абс. (%).

Данные таблицы 5.21 и приложения 3 показывают, что количество
совпавших

клинических

случаев

при

определении

диагноза

«Острый

паратонзиллит, осложнённый парафарингитом» СППВР ошиблась в двух
клиничеких случаях – (6,4%), при определении диагноза «Парафарингеальный
абсцесс», система так же ошиблась в двух клинических случаях – (6,4%).
Чувствительность выбранной модели – 88,2%, специфичность – 85,7%,
диагностическая эффективность – 87,1%.
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Анализ клинических случаев пациентов В7; В14; А18; А20, в которых
несмотря на низкий показатель значения Ppf

< 0,5, всё же развился

парафарингеальный абсцесс, представлен ниже (см. прил. С).
Клинический случай В7. Пациент Т., 49 лет (И.б. №25154). Основной
диагноз: «Острый правосторонний парафарингит». Сопутствующий диагноз:
бронхиальная астма, средней степени тяжести, частично контролируемая. ДН 0.
Постоянно получает Пор. Будесонид + Формотерол 4,5 + 160 мкг/г 120 д., по 2
дозы 2 раза в день. Жалобы при поступлении на затруднение глотания слева,
боль, дисфония, слабость, t – 37,90 C. Состояние средней степени тяжести. Глотка
– слизистая глотки гиперемирована, миндалины 1ст, налетов нет, задняя нёбная
дужка слева отёчна. Боковая стенка глотки справа инфильтрирована, отечна.
Лимфатические узлы в левой подчелюстной области увеличены, болезненны.
Общий анлиз крови, мочи без изменений. При определении вероятности развития
абсцесса с помощью «LOR-Prediction» Ppf = 0,418, Ppf < 0,5 (рис.5.14).
В соответствии с алгоритмом лечения пациента, при поступлении назначено
консервативное лечение согласно клиническим рекомендациям по оказанию
скорой медицинской помощи при ретрофарингеальном и парафарингеальном
абсцессе 2014 года, однако на третий день по клиническим признакам сохранялся
тризм жевательной мускулатуры, боль при глотании слева, отёк задней нёбной
дужки, отёк боковой стенки глотки, отёк черпало-надгортанной складки слева,
просвет

гортани

сужен,

появились

приступы

удущья.

Подчелюстные

лимфатические узлы и шейные слева увеличены, болезненны, подвижны. При
оценке по соответствующим показателям программа определила значение Ppf =
0,472, Ppf < 0,5 (рис. 5.15), однако, учитывая ухудшение самочувствия пациента
за

счёт

появления

дополнительных

клинических

симптомов,

проведено

дренирование абсцесса, замена антибактериального препарата, через 7 дней
пациент выписан домой с выздоровлением.
Таким образом наличие данного диагноза, который определял вторичный
иммунодефицит, со стороны показателей воспалительного процесса, а также
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длительный приём кортикостероидных препаратов, подавляющих иммунитет, в
этой связи, выраженной реакции со стороны показателей крови не отмечалось,
что сочетается с данными В.И.Павленко, 2017 г.

Рис. 5.14 – Клинический случай В7 (при поступлении)
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Рис. 5.15 – Клинический случай В7 (через 48 часов)
Клинический случай В14. Пациент С., 57 лет (И.б. № 17954). Диагноз при
поступлении

«Острый

левосторонний

парафарингит»,

при

поступлении

определена вероятность развития абсцесса с помощью СППВР «LOR-Prediction»
(Ppf = 0,497; Ppf < 0,5) (рис.5.16). Из анамнеза известно, пациент 3 недели назад
перенёс

острый гангренозный аппендицит.

аппендектомии.

Перитонит.

Состояние

после

Назначено консервативное лечение согласно клиническим

рекомендациям по оказанию медицинской помощи при паратонзиллярных
абсцессах, парафарингеальных абсцессах, заглоточных абсцессах 2014 г., однако
на третий день пациент ощущал общую слабость, недомогание, по клиническим
признакам сохранялся тризм жевательной мускулатуры, боль при глотании
справа, отёк задней нёбной дужки, отёк боковой стенки глотки, левого
грушевидного синуса, отёк черпало-надгортанной складки слева, просвет гортани
сужен, появились приступы удущья. При оценке значения по соответствующим
показателям через 48 часов (на третьи сутки), программа определила значение
Ppf = 0,437, Ppf < 0,5. Однако, учитывая сохраняющуюся клинику, проведено
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дренирование инфильтрата – получено гнойное содержимое, продолжена
дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия, на 7 день пациент
выписан домой с выздоровлением (Рис. 5.17).
Заключение:

наличие

перенесённого

гангренозного

аппендицита

и

развившегося в последующем перитонита, вызвало вторичный иммунодефицит,
поэтому со стороны показателей воспалительного процесса выраженной реакции
не отмечалось.

Рис. 5.16 - Клинический случай В14 (при поступлении)
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Рис. 5.17 - Клинический случай В14 (через 48 часов)
Клинический случай А18. Пациент М., 56 лет (И.б. № 20120). Диагноз при
поступлении: «Правосторонний паратонзиллярный абсцесс задней локализации с
явлениями парафарингита». Из анамнеза: третий день после переохлаждения
беспокоят боль в горле при глотании слева, слабость, также известно, что у
пациента имеется сопутствующий диагноз: Хроническая болезнь почек 5 стадия.
Хронический гломерулонефрит с исходом в нефрослероз. Нефрогенная анемия.
Программный гемодиализ с 2008 года. Вторичный гиперпаратиреоз. Артерио венозная фистула от 15.09.2011. Гипертоническая болезнь II стадии, степень АГ 3,
риск 4. ХСН 1. ФК 2. Дислипидемия. Атерослероз аорты. Облитерирующий
атеросклероз сосудов нижних конечностей. ХАН 3 ст. Ангины в анамнезе
отрицает. Жалобы при поступлении на боль в горле при глотании. При
определении вероятности развития паратонзиллярного абсцесса по клиническим
признакам

с

помощью

СППВР

«LOR-Prediction»

(Ppt = 0,473; Ppt < 0,5)

назначено консервативное лечение согласно стандарту (рис. 5.18). В то же время
при определении вероятности развития парафарингеального абсцесса с помощью
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СППВР «LOR-Prediction», система показала низкую вероятность развития
абсцесса (Ppf = 0,396; Ppf < 0,5) (рис. 5.19). Однако, через 48 часов у пациента
сохранялись жалобы на боли в горле при глотании, затруднение открывания рта,
припухлость в подчелюстной области справа, распространяющаяся на верхний
отдел передней трети поверхности шеи, резкая болезненность при пальпации. При
осмотре глотки: отёчность язычка мягкого нёба, нёбная миндалина слева смещена
вправо, отёчность задней нёбной дужки и левого грушевидного синуса, наличие
мокроты в грушевидном синусе, просвет гортани сужен за счёт отёка основания
надгортанника слева и левой черпало-надгортанной складки, дыхание затруднено.
При определении вероятности развития паратонзиллярного абсцесса с помощью
«LOR-Prediction» ( Ppt = 0,260; Ppt < 0,5) (рис. 5.20), учитывая наличие явлений
парафарингита,

проведено

парафарингеального

абсцесса

дренирования нет (рис.5.21).
наростания

определение

клинической

вероятности

развития

(Ppf = 0,279; Ppf < 0,5), показаний

для

Однако, на фоне ухудшения самочувствия и
картины

проведена

пункция

инфильтрата

околоминдаликовой клетчатки, получено серозно-сукровичное отделяемое, а
затем под интубационным наркозом дренирование инфильтрата по переднему
краю грудинно-ключично-сосцевидной мышцы – получено серозное отделяемое.
Поставлен резиновый дренаж. На второй день, пациент почувствовал улучшение
самочувствия.

Одновременно

продолжался

курс

дезинтоксикационной,

противовоспалительной терапии, ежедневные перевязки с гипертоническим
раствором. Выписан с выздоровлением на 8 день.
Таким образом, наличие сопутствующего диагноза: Хроническая болезнь
почек 5 стадия. Хронический гломерулонефрит с исходом в нефрослероз.
Нефрогенная анемия, способствовало развитию вторичного иммунодефицита,
поэтому со стороны показателей воспалительного процесса выраженной реакции
не отмечено.
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Рис. 5.18 - Клинический случай А18. (вероятность развития паратонзиллярного
абсцесса при поступлении).

Рис. 5.19 - Клинический случай А18 (вероятность развития
парафарингеального абсцесса при поступлении).
190

Рис. 5.20 - Клинический случай А18 (вероятность развития
паратонзиллярного абсцесса через 48 часов).

Рис. 5.21 - Клинический случай А18 (вероятность развития
парафарингеального абсцесса через 48 часов).
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Клинический случай А20. Пациент Л., 39 лет (И.б. № 4027). Диагноз при
поступлении: «Левосторонний паратонзиллит задней локализации с явлениями
парафарингита». Поступил: в экстренном порядке с жалобами на боль в горле
при глотании слева, болезненное, затруднённое открывание рта, повышение
температуры тела до 37,10 С. Болен четвёртый день, в анамнезе в течении 12 лет:
артериальная гипертония III стадия, степень АГ 2, риск 4. ХСН I ФК 2. Cахарный
диабет 2 типа, целевой уровень гликированного гемоглобина < 7,0 %.
Диабетическая полинейропатия нижних конечностей сенсо-моторная форма. Обно: глотка – тризм жевательной мускулатуры, асимметрия зева, гиперемия,
инфильтрация задней небной дужки слева, с переходом

на

мягкое

небо и

боковую стенку глотки, налетов на миндалинах нет. При определении
вероятности развития паратонзиллярного абсцесса по клиническим признакам с
помощью СППВР «LOR-Prediction» (Ppt = 0,438; Ppt < 0,5) (рис. 5.22). При
непрямой ларингоскопии отмечается отёчность левого грушевидного синуса,
распространяющаяся на черпало-надгортанную складку слева. Голосовые складки
просматриваются, белого цвета, края ровные, при фонации смыкаются, голосовая
щель

свободная,

парафарингита,

дыхание

не

проведено

затруднено.
определение

Учитывая

наличие

вероятности

явлений
развития

парафарингеального абсцесса с помощью СППВР «LOR-Prediction» (Ppf =
0,461; Ppf < 0,5) (рис. 5.23). Назначено консервативное лечение, однако, на
третий день у пациента сохранялись жалобы на боли в горле при глотании,
затруднение открывания рта, болезненность подчелюстных лимфатических узлов,
припухлость в подчелюстной области слева, резкая болезненность при пальпации.
При фарингоскопии – сохраняется тризм жевательной мускулатуры, асимметрия
зева, гиперемия, инфильтрация задней небной дужки слева, с переходом
мягкое
непрямой

на

небо и боковую стенку глотки (Ppf =0,451; Ppf < 0,5;) (рис. 5.24). При
ларингоскопии

сохраняется

выраженная

отёчность

левого

грушевидного синуса, распространяющаяся на черпало-надгортанную складку
слева, просвет гортани сужен, дыхание затруднено. Однако, значение (р=0,374;
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Ppf < 0,5) (рис. 5.25), свидетельствует об отсутствие реакции со стороны
показателей воспалительного процесса, что обусловлено, очевидно, наличием у
пациента

сопутствующего

диагноза,

который

сформировал

вторичный

иммунодифицит (Павленко В.И., 2017). Проведено дренирование инфильтрата по
показаниям

–

получено

гнойно-сукровичное

отделяемое.

Продолжена

дезинтоксикационная, противовоспалительная терапия. Через 6 дней пациент
выписан домой.

Рис. 5.22 - Клинический случай А20 (вероятность развития паратонзиллярного
абсцесса при поступлении).
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Рис. 5.23 - Клинический случай А20 (вероятность развития
парафарингеального абсцесса при поступлении).

Рис. 5.24 - Клинический случай А20 (вероятность развития паратонзиллярного
абсцесса через 48 часов).
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Рис. 5.25 - Клинический случай А20 (Вероятность развития
парафарингеального абсцесса через 48 часов).
Таким образом анализ представленных клинических случаев показал, что
низкая вероятность развития абсцесса при низких показателях значения (Ppf <
0,5),

обусловлена

хронической

наличием

патологии,

у

пациентов

которая

как

привела

правило

к

сопутствующей

развитию

вторичного

иммунодефицитного состояния, что выразилось в отсутствии реакции со стороны
показателей воспалительного процесса.
Вывод по главе.
Использование

в

клинической

практике

СППВР

«LOR-Prediction»,

позволяет определить тактику ведения пациента при поступлении и в первые трое
суток с вероятностью развития паратонзиллярного абсцесса с точностью до 87,5%
и вероятностью развития парафарингеального абсцесса с точностью до 87,1%.
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ГЛАВА 6. ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРАКТИКУ
6.1 Алгоритм диагностики и определения тактики лечения острых
воспалительных заболеваний глотки
На основании разработанных СППВР «ЛОР-Нейро» и «LOR-Prediction»
разработан алгоритм диагностики и определения тактики ведения пациента с
острыми заболеваниями глотки в первые 48 часов (на третьи сутки) с момента
поступления или обращения пациента в клинику. Технология работы алгоритма
представлена следующим образом. Изначально при поступлении проводим
диагностику с помощью СППВР «ЛОР-Нейро», которая позволяет выставить
основной диагноз, а также предполагаемое осложнение основного диагноза, что
поможет определить тактику лечения пациента (см. гл. 4. Рис. 4.18; 4.19; 4.20).
При определении диагнозов «острый тонзиллит» неосложнённый и «острый
фарингит», достаточно использовать лечение, предложенное в клинической
справке заболевания или представленном стандарте СППВР «ЛОР-Нейро». При
определении диагнозов «острый тонзиллит, осложнённый паратонзиллитом»,
«острый паратонзиллит, осложнённый парафарингитом», «паратонзиллярный
абсцесс», «парафарингеальный абсцесс». Изначально определяем диагноз с
помощью СППВР «ЛОР-Нейро», которая помогает ранжировать диагнозы
согласно их значимости и вероятным осложнениям. В случае развития
предполагаемого осложнения - паратонзиллярный абсцесс. Определяем с
помощью «LOR-Prediction» вероятность развития паратонзиллярного абсцесса
при поступлении на основании ведущих клинических признаков и показателей
воспалительного процесса (РОН).

Пороговым значением является 0,5. Если

вероятность развития паратонзиллярного абсцесса высокая Ppt > 0,5 проводим
дренирование

абсцесса

утверждении

стандарта

согласно

клиническому

специализированной

стандарту

лечения

(«об

медицинской

помощи

при

перитонзиллярном абсцессе» приказ МЗ РФ от 20.12.2012 № 1207н). В то же
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время если вероятность развития паратонзиллярного абсцесса низкая Ppt < 0,5,
назначаем консервативное лечение. Через 48 часов (на третьи сутки) оцениваются
клинические признаки и показатели воспалительного процесса в динамике, затем
определяем вероятность развития абсцесса с помощью

«LOR-Prediction»

повторно. Если значение Ppt > 0,5, проводим дренирование абсцесса (разведение
краёв раны), если значение Ppt < 0,5, продолжаем консервативное лечение до
получения результата.
Подобным образом проводим диагностику для вероятности развития
парафарингеального абсцесса с помощью СППВР «ЛОР-Нейро». В случае
развития предполагаемого осложнения - парафарингеальный абсцесс. Определяем
с помощью «LOR-Prediction» вероятность развития парафарингеального абсцесса
при поступлении, на основании ведущих клинических признаков и показателей
воспалительного процесса. Пороговым значением является 0,5. Если вероятность
развития парафарингеального абсцесса высокая Ppf > 0,5 изначально проводим
дренирование абсцесса согласно клиническому стандарту лечения. В то же время
если вероятность развития парафарингеального абсцесса низкая Ppf < 0,5,
назначаем консервативное лечение. Через 48 часов (на третьи сутки) оцениваются
клинические признаки и показатели воспалительного процесса в динамике, затем
определяем вероятность развития абсцесса с помощью

«LOR-Prediction»

повторно. Если значение Ppf > 0,5, проводим дренирование абсцесса (разведение
краёв раны), если значение Ppf < 0,5, продолжаем консервативное лечение до
получения результата.
Алгоритм

диагностики и

тактики

лечения

острых воспалительных

заболеваний глотки с применением СППВР представлен на рисунке 6.1.
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Рис. 6.1 – Алгоритм диагностики и тактики лечения
острых воспалительных заболеваний глотки с применением СППВР.
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Проведена клиническая оценка диагностического совпадения клинических
диагнозов и определения тактики лечения пациентов с острыми заболеваниями
глотки, отобранных проспективно (n = 73), с применением представленного
алгоритма (табл. 6.1).
Таблица 6.1 – Клиническая оценка диагностического совпадения клинических
диагнозов для определения тактики лечения пациентов с острыми заболеваниями
глотки (n = 73).
Клинические
случаи
Острый тонзиллит
осложнённый
паратонзиллитом
Паратонзиллярный
абсцесс
Острый
паратонзиллит
осложнённый
парафарингитом
Парафарингеальный
абсцесс
Острый тонзиллит
Острый фарингит
Всего

Количество
клинических
случаев
абс. (%).

Количество
совпавших
клинических
случаев
абс. (%).

Количество
несовпавших
клинических
случаев
абс. (%)

9 (12,3)

7 (9,6)

2 (2,7)

9 (12,3)

12 (16,4)

10 (13,7)

2 (2,7)

12 (16,4)

17 (23,3)

15 (20,6)

2 (2,7)

17 (23,3)

14 (19,2)

12 (16,4)

2 (2,7)

14 (19,2)

8 (11,0)
13 (17,8)
73 (100,0)

8 (11,0)
12 (16,4)
64 (87,7)

0 (0,0)
1 (1,4)
9 (12,3)

8 (11,0)
13 (17,8)
73 (100,0)

Итого
абс. (%)

Результаты таблицы 6.1, показывают, что количество несовпавших
клинических случаев при использовании алгоритма диагностики для определения
тактики лечения пациентов и развития осложнений с острыми заболеваниями
глотки составило 12,3 %, по представленным нозологическим единицам. Это
обусловлено наличием сопутствующей патологии у данных пациентов (см. гл.
5.5).
С целью установления эффективности работы алгоритма диагностики,
использовался хи-квадрат - тест К.Пирсона.
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Тестируем гипотезу Н0 : острые воспалительные заболевания глотки и
качество диагностики предложенного алгоритма не связаны (независимы) против
гипотезы Н1: заболевание и качество его дигностики алгоритмом ассоциированы
(связаны). Статистика теста равняется Х2 = 2,46 в то время как критическое
2
2
значение равно 𝜒0.05;(6−1)(2−1)
= 𝜒0.05;5
= 11,07. Так как 2,46 < 11,07, то нулевая

гипотеза не отклоняется, и можно сделать вывод, что система принятия решений
работает над всеми различными заболеваниями с одинаковой эффективностью.
Применение алгоритма диагностики и тактики лечения пациентов с
острыми заболеваниями глотки представлено в клиническом примере.
Клинический пример А14. Пациент И. 41 (И.б. №7999). Диагноз:
Паратонзиллярный

абсцесс

справа

задней

локализации

с

явлениями

парафарингита. Поступил с жалобами на боль в горле при глотании справа, Т –
38,60C. Об-но: состояние средней степени тяжести. Глотка – тризм жевательной
мускулатуры, асимметрия зева, отёчность язычка и мягкого нёба справа,
гиперемия слизистой, инфильтрация задней небной дужки справа, с переходом
на
При

мягкое

нёбо и боковую стенку глотки справа, налётов на миндалинах нет.

непрямой

ларингоскопии

отмечается

стекловидный

отёк

правого

грушевидного синуса. Голосовые складки просматриваются, белого цвета, края
ровные, при фонации смыкаются, голосовая щель свободная, дыхание не
затруднено. При определении диагноза с помощью СППВР «ЛОР-Нейро»,
система выставила на первое место клинический диагноз правосторонний
паратонзиллит,

на

второе

правосторонний

парафарингит,

как

вероятное

осложнение основного (рис. 6.2). При определении вероятности развития
паратонзиллярного абсцесса по клиническим признакам с помощью СППВР
«LOR-Prediction»

(Ppt >0,5;

Ppt = 0,984),

проведено

дренирование

паратонзиллярного абсцесса, получен гной, назначено консервативное лечение
согласно представленному стандарту (рис. 6.3). Учитывая наличие явлений
парафарингита,

проведено

определение

вероятности

развития

парафарингеального абсцесса помощью СППВР «LOR-Prediction» (Ppf = 0,332),
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система показала значение Ppf < 0,5, в связи с эти пациенту не показано
дренирование абсцесса, назначено консервативное лечение (рис. 6.4). На третьи
сутки (через 48 часов) зарегистрирована положительная динамика – пациент
отмечает уменьшение болей в горле при глотании, в подчелюстной области
справа. В зеве гиперемия уменьшилась, сохраняется невыраженная асимметрия,
отёчность околоминдаликовой клетчатки и задней нёбной дужки справа. На
задней стенке глотки фолликулярные образования, незначительная отёчность
боковой стенки справа. Со стороны показателей крови – положительная
динамика. При определении вероятности развития паратонзиллярного абсцесса с
помощью

СППВР

«LOR-Prediction»

(Ppt = 0,861; Ppt < 0,5),

проведено

дренирование абсцесса (разведение краёв раны), получено скудное сукровичное
отделяемое (рис. 6.5). При непрямой ларингоскопии изменений со стороны
гортаноглотки и гортани не отмечается. При определении вероятности развития
парафарингеального абсцесса помощью СППВР «LOR-Prediction» (Ppf = 0,032) –
вероятность развития абсцесса низкая Ppf < 0,5, продолжено консервативное,
дезинтоксикационное лечение. Выписан домой с выздоровлением через 5 дней
(рис.6.6).

Рис. 6.2 – Клинический случай А14 (Определение диагноза с помощью
«ЛОР-Нейро»)
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Рис. 6.3 – Клинический случай А 14 (Веротность развития паратонзиллярного
абсцесса при поступлении)

Рис. 6.4 – Клинический случай А 14 (Веротность развития парафарингеального
абсцесса при поступлении).
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Рис. 6.5 – Клинический случай А 14 (Веротность развития паратонзиллярного
абсцесса через 48 часов).

Рис. 6.6 – Клинический случай А 14 (Веротность развития парафарингеального
абсцесса через 48 часов).
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Таким образом в приведённом клиническом примере продемонстрирована
технология применения СППВР согласно предложенному алгоритму, при
диагностике клинического случая пациента с представленным диагнозом,
который позволяет определить клинический диагноз и тактику лечения пациента
в первые 48 часов (на третьи сутки) с момента поступления с вероятностью
87,7%.
6.2 Социологический анализ
В процессе работы методом сплошного анкетирования бесповторным
способом было проведено медико–социологическое исследование

(А. В.

Решетников, 2000). Единицей сбора данных у оториноларингологов являлась
специально разработанная анкета специалиста. Вопросы в анкете были
составлены таким образом, чтобы ответы на них позволили специалистам
всесторонне

оценить

здравоохранение.

В

внедрение
исследовании

СППВР
были

«ЛОР-Нейро»

в

проанализированы

практическое
32

анкеты,

заполненные специалистами - оториноларингологами.
Представленная анкета содержит 22 вопроса, охватывающих сферу
информационных технологий, семь из которых - вопросы персонального типа.
Анализ ответов на вопросы анкеты был призван оценить не только отношение
оториноларингологов к внедрению СППВР в практическое здравоохранение, но и
выяснить их самооценку в вопросе владения информационными технологиями.
Оценка анкет проводилась по трём основным шкалам:
1. отношение специалиста к информатизации оториноларингологической
службы;
2.

эффекты

от

внедрения

СППВР

«ЛОР-Нейро»

в

практическое

здравоохранение;
3.

влияние

информатизации

оториноларингологической

службы

на

самореализацию специалиста.
Обработка данных была проведена с помощью «Мs Excel» 2010 и Primer of
Biostatistics, v. 4.03 (гл. 2.9).
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Общая характеристика контингента оториноларингологов, которые
прошли анкетирование.
В исследовании приняли участие 32 оториноларинголога Тюменской
области (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов),
имеющих сертификат по специальности «оториноларингология». Из них - 12
мужчин (37%); 20 женщин (63%). По возрасту специалисты были распределены
следующим образом (рис. 6.7).

9%
22%
12%

19%

38%

до 30 лет.

от 31 года до 40 лет

от 41 года до 50 лет

от 51 года до 60 лет

старше 60 лет

Рисунок 6.7 - Распределение исследуемой группы оториноларингологов по
возрасту.
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14%
16%
25%

23%

22%

6 - 10 лет

11 - 15 лет

16 - 20 лет

21 - 25 лет

более 25 лет

Рисунок 6.8 - Общий стаж работы в оториноларингологии
Общий стаж работы специалистов в оториноларингологии в целом
соответствовал

возрасту

(рис.

6.7).

Средний

возраст

специалистов

-

оториноларингологов составил 40,91 ± 12,14 (𝑀 ± 𝑠𝑑). В тоже время средний
стаж работы специалистов - оториноларингологов составил 16,97 ± 7,47 (𝑀 ± 𝑠𝑑).
6.3 Результаты социологического исследования и их обсуждение
При анализе результатов анкетирования было выявлено, что 12 врачей–
оториноларингологов (37%) имеют высшую квалификационную категорию; 8
(25%) – первую; 6 (19%) – вторую; 6 (19%) не имеют квалификационной
категории. Из 32-х опрошенных три специалиста имеют учёную степень
«кандидат медицинских наук», 1 - «доктор медицинских наук». В анкетном
опросе также принимали участие двое заведующих ЛОР – отделением взрослого и
детского стационара г. Тюмени, а также врачи отделений - 7 (22%). Основную
массу опрошенных составили специалисты амбулаторно-поликлинического звена
- 21 (66%).
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Отношение специалистов к процессу внедрения информационных
технологий в оториноларингологию.
Ответы на вопрос, считает ли респондент возможным информатизацию
оториноларингологии, распределились следующим образом: 17 человек (53%)
ответили

утвердительно;

10

(31%)

сомневались;

5

(16%),

считали

информатизацию невозможной или не задумывались над этим.
Основной причиной процесса информатизации в большинстве анкет
респонденты называют «удобство ИТ» (79%), «современность ИТ» (69%),
необходимость интенсификации труда» (44%), необходимость постоянного
контроля (37%). На вопрос, надо ли было внедрять ИТ в практическую
оториноларингологию, 93% респондентов ответили утвердительно.
Эффекты внедрения «ЛОР-Нейро» в оториноларингологию за период
внедрения программы с 2013 по 2015 гг. Ответы на вопрос о регулярности
использования СППВР «ЛОР-Нейро» распределились следующим образом:
«регулярно работающих» (57%), «работающих время от времени» (25%), «не
использующих систему» (18%). Среди тех, кто «регулярно» или «время от
времени»

использует

специализированное

программное

обеспечение

(23

человека), была проведена оценка результативности информатизации. Почти 2/3
специалистов (65%) не испытывали трудностей при освоении компьютерных
программ. При этом до внедрения ИТ на рабочие места лишь 9 (39%)
респондентов регулярно работали с компьютерной техникой, 9 (39%) –
непостоянно, а 4 (22%) вообще не сталкивались с компьютерными технологиями.
Из компьютерных программ, используемых до внедрения «ЛОР-Нейро», в
анкетах чаще всего упоминаются «МS Word» (83%), «MS Excel» (35%). 18
человек (78%) отметили использование Интернета. На владение системами
управления базами данных, включая «MS Access», указали всего три респондента
(13%). На момент анкетирования средний стаж использования компьютерной
программы «ЛОР-нейро» составил 3,0 ± 0,9 года (𝑀 ± 𝑠𝑑). Удобство при
повседневном использовании «ЛОР–Нейро» отметили 29 респондентов (90%).
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При этом данный показатель по пятибальной шкале оценили на «отлично» и
«хорошо» примерно равное количество респондентов – соответственно 15 и 14
человек. В группе постоянно использующих ИС (29 человек) на «отлично»
оценили 21 человек (72%), остальные 8 человек (27%) - на «хорошо». Другие
полезные эффекты внедрения «ЛОР-Нейро», отмеченные по результатам
исследования: «возможность анализа работы эксперта» - 23 человека (71%);
«возможность использования в качестве обучающей программы» – 26 человек
(81%); «удобство использования на электронных носителях» – 22 человека (68%).
Все заведующие ЛОР – отделением (3 человека) отметили в качестве полезного
эффекта СППВР «высокую точность диагностики острых заболеваний глотки».
Помимо этого, 28 человек (87%) отметили «простоту и удобство при работе с
программой «ЛОР-Нейро».
При анализе специальных возможностей «ЛОР-Нейро» выяснилось, что
встроенные в ИС шаблоны используют лишь половина респондентов – 17 человек
(53%), при этом большая часть - 25 (78% от общего числа анкетированных)
человек используют шаблоны «Стандарт лечения» и «Клиническая справка»,
шаблон «Пояснение решения» использует 21 (65%) респондент, в то время как
шаблоном «МКБ-10» пользуются 32 человека (100%).
Влияние информатизации на самореализацию специалистов оториноларингологов
На момент проведения исследования 100% анкетированных специалистов
имели опыт регулярной работы с ИТ. Оценку компьютерных навыков
специалистов проводили по пятибалльной системе. На вопрос о том, как
респондент оценивает свои компьютерные умения сегодня, 12 человек (37%) дали
ответ «отлично», 15 (47%) - «хорошо», 4 (12%) - «удовлетворительно», 1 (3%)
затруднился ответить и дать неудовлетворительную оценку своим знаниям в
области ИТ.
Более половины респондентов – 18 (56%) из 32 работающих с «ЛОР-Нейро»
- отметили, что именно использование ИС диагностики способствовало развитию
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у них компьютерных навыков, а также сформировало объективное представление
о работе компьютерных программ. Обучающие аспекты программы выделили 25
оториноларингологов (78%) преимущественно молодого возраста, до 40 лет
(59%). Следует отметить, что по итогам анкетирования наблюдается рост
самооценки в области владения современными ИТ. При этом большинство
респондентов (66%) отметили укрепление своих компьютерных навыков,
связанных с использованием СППВР «ЛОР-Нейро».
Все 100% респондентов отметили высокую информативность, удобство в
работе, простоту использования СППВР «ЛОР-Нейро». Вместе с тем 28
специалистов - оториноларингологов (87%) отметили способность интеграции в
БД

заболеваний

глотки.

Удобство

внедрения

СППВР

в

практическую

оториноларингологию подтвердили 93% респондентов.
Вывод по главе
Таким образом, анализ медико-социологического исследования позволил
оценить результативность использования информационных систем в клинической
медицине. В результате - разработчики МИС получили важные сведения о
практической ценности представленного программного продукта и перспективах
его востребованности.
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ГЛАВА 7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Острые воспалительные заболевания глотки: острый фарингит, острый
тонзиллит (ангина), а также экссудативно-нагноительные процессы, к которым
относят паратонзиллярный абсцесс и парафарингеальный абсцесс, занимают
существенное место в структуре заболеваний ЛОР – органов. В последние годы
сохраняется тенденция к увеличению количества больных, страдающих этими
заболеваниями (В. Ф. Антонив и соавт., 1995; С. А.Таукелева, 1997; В. Т. Пальчун
и соавт., 1999, 2012; С. Г. Арзамазов, И. В. Иванец, 2011; Ф. А. Хафизова, 2012; Л.
С. Бакулина и соавт., 2012; А. И. Извин, 2015). Так, заболеваемость острым
тонзиллитом уступает только заболеваемости ОРВИ и гриппу и достигает 20 % от
общей заболеваемости населения (Х.Т. Абдулкеримов, Т. И. Гаращенко и соавт.,
2014). К тому же 80% заболевших приходится на долю лиц молодого
трудоспособного возраста, что подчеркивает социальную значимость данной
проблемы (Ю. А. Гречухина и соавт., 2003).
Грозным в практическом отношении осложнениями острых ангин, по
мнению

ряда

авторов,

являются

паратонзиллярный,

окологлоточный

и

заглоточный абсцессы, приводящие порой к таким серьёзным осложнениям, как
медиастинит и сепсис (Р. М. Балабанова, Т. П. Гришаева, 2004).

Так,

парафарингеальный абсцесс в большинстве случаев возникает как осложнение
паратонзиллита с частотой до 2% от общей заболеваемости паратонзиллитами
(Г.Ф. Назарова, 1965; В. М. Бобров, 2004; В. М. Свистушкин, Д. М. Мустафаев,
2013). Более того диагностика данной патологии затруднена особенностями
локализации этих процессов и расположением близлежащих анатомических
образований челюстно-лицевой области и шеи (И. Н. Муковозов, 2014). Однако,
существующие методы клинического исследования не всегда позволяют
прогнозировать развитие осложнений при ангине (М.С. Ангелович, 1989; Т. В.
Кононова,

2006),

поэтому

прогнозирование

развития

абсцессов

паратонзиллярного и окологлоточного пространств в ранние сроки заболевания
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является весьма актуальным для своевременного и эффективного лечения
возникшей патологии.
Использование информационных систем и прогностических моделей
предоставляет новые возможности диагностики заболеваний Лор – органов, в том
числе - заболеваний глотки. Более того, разработка СППВР на основе
математических алгоритмов позволяет существенно повысить качество и
рациональность

медицинской

диагностики,

эффективность

обработки

диагностической информации, а также определить тактику и лечение пациентов в
соответствии с современными требованиями клинической медицины (М. Л.
Быховский, А. А. Вишневский, 1971; Е. В. Гублер, 1978, 1990; Б. А. Кобринский,
1995, 2010). В результате - становятся возможными значительно более ранняя и
более точная диагностика, прогнозирование заболеваний и их осложнений.

В

этой связи, возникающая логическая модель может быть легко реализована
математическими методами, которые используются на ЭВМ (А. Л. Фрадков, 1990;
Н. П. Деменков, И. А. Мочалов, 1999; H. C. Fu, J. J. Shann, 1994).
Поэтому поиск методов диагностики, а также прогнозирования острых
воспалительных заболеваний глотки является актуальной проблемой не только
для оториноларингологов, но также и для врачей других специальностей (С. Г.
Арзамазов, И. В. Иванец, 2011; В. Т. Пальчун и соавт., 2012).
При разработке СППВР использована выборка пациентов (n = 476) с
острыми заболеваниями глотки (см. гл. 2, п.п. 2.1) (табл. 1). Разработаны
программные средства базы данных «Семиотика заболеваний глотки». Эта база
хранит номер истории болезни, диагноз и его код по системе МКБ-10, а также
информацию о клинической картине (наличие набора признаков) каждого
отдельного клинического случая (см. 2, п.п. 2.2) (табл.2). Заполнение копий БД
проводилось с помощью созданной автоматизированной системы «Карта
обследования пациентов с заболеваниями глотки» (см. гл. 2, п.п. 2.2) (рис.2). Для
формирования портретов заболеваний использовался специально созданный для
этих целей «Редактор базы знаний заболеваний глотки» (см. гл. 2, п.п. 2.2) (рис.
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3). При разработке экспертных систем представленные выборки пациентов также
были разбиты на нозологические единицы, которые сформированы в виде
самостоятельных БД (гл. 2, п.п. 2.2).
В процессе работы было дано определение диагностической значимости
патогномоничных признаков в верификации диагнозов «острый фарингит»,
«острый тонзиллит», «паратонзиллит», «парафарингит», что позволило выделить
группы признаков по частоте встречаемости, для которых разработаны критерии
встречаемости в данном заболевании в процентном соотношении: «мало
встречаемые признаки» - частота встречаемости 10 – 50%; «умеренно
встречаемые признаки» - частота встречаемости 51 – 80% (в данную группу
вошли преимущественно «специфические признаки»); «часто встречаемые
признаки» - частота встречаемости 81 – 100%. Также были выделены признаки в
зависимости
«незначимые»

от

информативности

«специфические»

или

заболевания;
«значимые»

«неспецифические»
и

или

«патогномоничные».

Подобное ранжирование признаков заболеваний представлено в работах ряда
авторов и является достаточно удобной диагностической классификацией при
постановке диагноза (С. С. Вялов, 2012; В. Н. Ослопов и соавт., 2013; И. Н.
Муковозов, 2014).
С целью проведения сравнительного анализа клинических признаков
выделенных заболеваний использованы таблицы сопряжённости с применением
методов

непараметрической

статистики

(гл.

3.).

В

целях

разработки

прогностических алгоритмов и СППВР выделены и отобраны наиболее значимые
и патогномоничные признаки заболеваний, которые имели наибольшее значение
χ2 и минимальные значения (р ≤ 0,05) между нозологическими единицами,
имеющими сходную клиническую картину по основному набору признаков (гл.
3.).
При разработке СППВР для диагностики острых заболеваний глотки была
проведена сравнительная аналитическая оценка различных математических
алгоритмов.
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Первый метод, используемый при разработке СППВР, основан на «наивном
байесовском классификаторе», который лежит в основе многих удачных
алгоритмических моделей (Е. Д. Масленников, В. Б. Сулимов, 2010; X. X. Sun et
al., 2006). Один из основных вопросов, заложенных в байесовском методе, - выбор
априорного распределения параметра, наилучшим образом представляющего
доступную априорную информацию. Этот выбор, как правило, учитывает
субъективные соображения исследователя (врача при постановке диагноза).
Следует отметить, что даже при отсутствии значимой априорной информации
использование

байесовской

методологии

предоставляет

исследователю

определенные преимущества. Эти преимущества связаны с относительной
устойчивостью байесовского метода (основанном на интегрировании) по
сравнению с известной альтернативой методом наибольшего правдоподобия
(основанном на оптимизации), особенно - вслучае высокой размерности
параметрического пространства и выборок сравнительно небольшого объема,
допускающего

использование

байесовского

метода.

СППВР

на

основе

байесовского метода широко применяются в медицинской информатике (А. Н.
Повалихин, 2006; А. Л. Жмудяк, 2008; А. Ю. Попов, 2011; F. Peng, 2003; St.
Russell, P. Norving, 2013; Y. Le Cun, 2015). С учетом этого мы решили разработать
СППВР диагностики острых воспалительных заболеваний глотки, построенную
на «наивном байесовском классификаторе». На основании представленной базы
данных пациентов (n = 476) были определены априорные вероятности для
каждого признака представленных нозологических единиц, которые имеют
определённую диагностическую значимость в интервале от 0 до 1. Однако при
использовании классической формулы в первой и второй итерации при апробации
на тестовой выборке мы получили достаточно большой процент ошибочных
диагнозов - 36,6%; 23,4%; соответственно. После определённых корректировок
СППВР мы применили формулу полной вероятности, которая показала
достаточно хороший результат в четвёртой итерации – 6,0% ошибок на тестовой
выборке1.
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достаточно хороший результат в четвёртой итерации – 6,0% ошибок на
тестовой выборке1.
В результате - была разработана СППВР «ЛОР-НБК» (свидетельство
Роспатента № 2014610383) (А. П. Ястремский и соавт., 2014). С целью проверки
точности постановки клинического диагноза проведена клиническая оценка
представленной СППВР «ЛОР - НБК» на 63-х клинических случаях, которая
показала эффективность работы 63,5% (А.П.Ястремский и соавт., 2016). При
оценке меры согласования между двумя категориальными переменными на
основе корреляционного анализа нами использовался метод Каппа Коэна,
который

показал

достаточную

согласованность

результата

k

–

0,444.

Чувствительность СППВР «ЛОР-НБК» составила 98,4%, специфичность - 65,1%,
эффективность - 63,5%. Близкий результат был достигнут экспертной системой
для дифференциальной диагностики болезней внутренних органов «МУТАНТ»,
которая засвидетельствовала 56,0% совпадений клинических диагнозов. Данная
ИС также была разработана на основе метода Байеса (А. А. Мингалеев. – URL:
http://www.infamed.com).
В своей работе также использовали «Портретный метод» диагностики,
впервые описанный Е.В.Гублером в 1978 году. На современном этапе
«Портретный метод» получил определённое распространение в медицинской
диагностике и применяется в различных сферах медицинской деятельности, а
также - в медицинской информатике (Б. А. Кобринский, 2010). Основу метода
составляет сравнение набора признаков заболевания, представленных в виде
коэффициентов

значимости

с

эталонным

набором

симптомов

данного

заболевания, играющих ведущую роль при постановке диагноза. Расстановка
коэффициентов (весовых значений признаков) осуществляется экспертным
методом эмпирически, в соответствии со значимостью симптомов данного
______________________________________________________________________
1. Ястремский А.П. Возможности и ограничения наивного байесовского классификатора
при разработке экспертных систем в оториноларингологии. /А.П.Ястремский, А.И.
Извин, А.Г. Санников, Н.С. Соколовский // Успехи современного естествознания. – 2015.
- №1 (4). – С. 601 – 605.
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заболевания. Однако при диагностической оценке на тестовой выборке процент
ошибочных диагнозов, выставленных СППВР составил от 5,5% – 11,1%, средний
процент ошибок - 8,4%.2
Это коррелирует с исследованиями Скудных А.С. и соавт., 2017 г. (А. С.
Скудных и соавт., 2017). Дальнейшие корректировки значимости признаков
заболеваний не привели к каким – либо существенным изменениям точности
диагностики экспертной системы, основанной на «Портретном методе». Поэтому
мы отказались от клинической оценки этой СППВР.
Третий метод, который использовался для разработки СППВР, основан на
искусственных

нейронных

сетях

(ИНС)

(свидетельство

Роспатента

№

2015613758) (А. П. Ястремский и соавт., 2015). Искусственные нейронные сети
(artificial neural networks) в последнее время получили широкое распространение в
медицинской диагностике, так как позволяют классифицировать данные гораздо
лучше, чем обычно используемые линейные методы (А. В. Андрейчиков, О. Н.
Андрейчикова, 2006; Д. А. Веденяпин, 2013). Одно из главных преимуществ
нейронных сетей перед традиционными алгоритмами – является возможность
обучения, что позволяет выявлять более сложные зависимости между входными и
выходными данными, а также выполнять обобщение полученных знаний (С.
Хайкин, 2006; И. А. Чубукова, 2008; Д. Рудковская и соавт., 2013). СППВР,
основанные на ИНС, достаточно успешно применяются для диагностики
различных заболеваний (В. И. Донской 2010, 2011).
Использование

СППВР,

основанных

на

ИНС,

получило

и

в

оториноларингологии определённое распространение (С. Г. Вахрушев и соавт.,
2001; С. И. Ванаг, Н. Ю. Ершова, 2006; T. J. Bryce et al., 1998; A. S. Jones et al.,
2006). Однако, СППВР острых воспалительных заболеваний глотки, основанная
______________________________________________________________________
2. Ястремский А.П. Разработка экспертной системы диагностики острых заболеваний
глотки портретным методом / А.П.Ястремский, А.И. Извин, А.Г. Санников, Н.С.
Соколовский // Вестник новых медицинских технологий. – 2015. – Т.22. – № 3. – С. 147 –
152.
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на ИНС, применена впервые. В доступной нам научной литературе и в интернет ресурсах мы не нашли примеров использования математических алгоритмов,
основанных на ИНС, для разработки СППВР в представленном разделе.
Для разработки СППВР «ЛОР-Нейро» использована та же выборка
пациентов (n = 476), применён математический аппарат ИНС, в основе которого
заложена традиционная однослойная нейронная сеть прямого распространения,
представляющая собой систему взаимодействующих нейронов, каждый из
которых выполняет определённое функциональное преобразование в виде
сигнала (С.Хайкин, 2006; Е. Н. Ефимов, Т. Я. Шевгунов, 2012; M. H. Hassoun,
1995). Признаковое пространство для ИНС укладывается в диапазон [0…1]. С
учетом

возможности

обучения

ИНС

был

выбран

метод

обратного

распространения ошибки (А. А. Думлер и соавт., 2011; Е. А. Шумков, Д. Н.
Карлов, 2011; В. Н. Ручкин и соавт., 2012). В начале работы была создана
специальная программа для обучения ИНС «ЛОР-Нейро» (свидетельство
Роспатента № 2015612330) (А. П. Ястремский и соавт., 2015) (рис. 5.10). Данная
программа позволяет работать в двух режимах: обучение и контроль. Технология
метода включает в себя загрузку обучающей и тестовой БД, создание НС с
заданными параметрами. Затем проводится обучение ИНС с помощью алгоритма
обратного распространения ошибки с применением обучающей БД (до получения
соответствующего результата, то есть стабилизации ошибки при тестовой оценке
(гл. 4.2). В итоге - на тестовой выборке получили ИНС с вероятностью ошибки в
4,0% (табл. 4.4). Полученный результат признан допустимым. Обученная
нейронная сеть была перенесена в СППВР «Программа для постановки
дифференциального

диагноза

острых

заболеваний

глотки

«ЛОР-Нейро»

(свидетельство Роспатента № 2015613758) (гл. 4, п.п. 4.3). В дальнейшем было
проведено клиническое исследование разработанной СППВР «ЛОР-Нейро» на 73х клинических случаях пациентов с острыми заболеваниями глотки (табл. 4.13).
СППВР «ЛОР – Нейро» допустила до 3,9 % ошибок. При оценке меры
согласования между экспертами методом каппы Коэна показана высокая
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согласованность результата k – 0,941. Чувствительность ЭС «ЛОР-Нейро»
составила 100,0 %, специфичность - 94,6%, эффективность – 95,9%.
Проведённый сравнительный анализ между разработанными СППВР
представлен в таблице 7.1.
Таблица

7.1

–

Сравнительный анализ

информационных систем

острых

заболеваний глотки
Система
поддержки
принятия
врачебных
решений
«ЛОР-НБК»
«Портретный
метод»
«ЛОР-Нейро»

Правильные
диагнозы при
контрольной
оценке (%)

Неправильные
диагнозы при
контрольной
оценке (%)

Правильные
диагнозы при
клинической
оценке (%)

Неправильные
диагнозы при
клинической
оценке (%)

94,0

6,0

91,8

8,2

96,0

4,0

63,5
Не
проводилось
96,1

36,5
Не
проводилось
3,9

Данные таблицы 7.1 позволяют сделать вывод, что на контрольной выборке
СППВР «ЛОР-НБК» показала 94,0% ошибок, а при клинической оценке - только
63,5% правильных диагнозов. Вместе с тем, наилучший результат определения
диагнозов на контрольной выборке и при клинической оценке показала СППВР
«ЛОР-Нейро» - соответственно 96,0%, и 96,1%. Сравнительная оценка СППВР
коррелирует с исследованиями Повалихина (2006). Автор в своей работе
проводил

сравнительную

оценку

СППВР,

основанных

на

различных

математических алгоритмах. Так, точность диагностики желтухи по методу
Байеса при «кросс-проверке» - 96,0% правильных диагнозов, а без учёта
динамики - не превышает 70,0% правильных диагнозов (А. Н. Повалихин, 2006).
В то же время также, как и в нашем случае, нейросетевой метод, по мнению
автора, показал наилучший результат – 97,0% и 90,0% соответственно. В тоже
время оценка «Портретного метода» проводилась только по тестовой выборке и
показала несколько худший результат – 91,8% в сравнении с другими ИС.
Опираясь на сравнительный анализ разработанных нами ИС на основе
математических алгоритмов, наилучшие результаты показала ИС основанная на
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ИНС, а также учитывая возможность обучения нейронных сетей на клинических
примерах, мы выбрали СППВР основанную на ИНС.
В процессе исследования была также разработана электронная база данных
заболеваний глотки. БД пациентов с заболеваниями глотки ориентирована на
решение вопросов лечения и мониторинга патологических проявлений этих
заболеваний (рис. 4.13). БД заболеваний глотки интегрирована с СППВР «ЛОРНейро» и позволяет осуществлять и совершенствовать диспансерный контроль,
соблюдать преемственность в наблюдении и лечении пациентов в период
диспансерного наблюдения, а также осуществлять группировку данных по
различным критериям для анализа развития осложнений и мер профилактики
заболеваний глотки. Вместе с тем, разработанная БД может быть составляющим
компонентом при разработке Регистра заболеваний глотки (А.П.Ястремский и
соавт., 2015).
Одним из перспективных направлений в современной практической
медицине является использование моделей прогнозирования (И. А. Чучуева, 2012;
С. А. Тарасова, 2013; Б. А. Есипов и соавт., 2014). Возможность определить
степень риска развития осложнений при острых заболеваниях глотки позволяет
дать объективную оценку эффективности выбранной тактики лечения, что очень
важно для улучшения качества медицинской помощи, особенно в лечебных
учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь по
данной патологии.
В последнее время появилось множество исследований, посвященных
поиску предикторов, определяющих вероятность развития неблагоприятных
исходов заболевания и лечения. Так, в хирургии достаточное количество работ
посвящено определению диагностических предикторов (В. Э. Шнейдер, 2015; S.
Y. Hwang, Y. C. Choi, 2008; M. A. Khan, I. Cameron, 2010; N. Antonacci et al., 2011;
J. E. Krige et al., 2014), в то время как в оториноларингологии подобные работы единичны (А. И. Извин, Н. Е. Кузнецова, 2017).
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В процессе исследования были изучены 582 показателя, из которых 81 определены как предикторные факторы, оказывающие влияние на развитие
осложнений (см. прил. А). Были проанализированы не только исходные данные
пациентов, но также и диагностические предикторы, и результаты осложнений, и
сопутствующая патология острых заболеваний глотки.
В научной медицинской литературе отсутствуют работы, раздельно
оценивающие факторы риска развития осложнений представленных заболеваний.
Большинство авторов изучают и описывают причины развития заболеваний и
исходы в целом (S. Huerta et al., 2005; J. E. Krige et al., 2014), реже - только
наличие осложнений (В. М. Бобров, 1995, 2004, 2010; Е. В. Носуля, 2013; В. М.
Свистушкин, Д. М. Мустафаев, 2013; H. J. V. Silveira et al., 2009).
В настоящее время имеются единичные работы по прогнозированию
осложнений при остром тонзиллите (М.С. Ангелович, 1989). Большинство
научных трудов направлено на совершенствование лабораторной диагностики
тонзиллита (Р. М. Балабанова, Т. П. Гришаева, 2004; Т. С. Полякова, Е. П.
Полякова, 2004; А. И. Извин, 2015; L. A. Bisno, 1996) и прогнозирование
эффективности лечения, в основном - по результатам микробиологических
исследований (А. Г. Тараканова и соавт., 2007).
Анализ, проведенный с помощью таблиц сопряжённости, позволил
определить круг предикторов, влияющих на развитие абсцессов при острых
заболеваниях

глотки

(гл.

3).

При

одномерном

исследовании

нашли

подтверждение результаты предшествующих исследований, которые выявили
значимое влияние на развитие осложнений таких исходных параметров, как
возраст, пол, продолжительность заболевания, сопутствующая патология (М.С.
Ангелович, 1989; N. Antonacci et al., 2011; J. E. Krige et al., 2014).
Для определения достоверных причин развития осложнений острых
заболеваний глотки и разработки прогноза их возникновения необходимо
проведение многомерного статистического анализа, то есть выяснение влияния
совокупности

всех

причин

и

взаимного
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влияния

их

друг

на

друга.

Однофакторного анализа для этого – совершенно недостаточно. Принимая это во
внимание был выбран логистический регрессионный анализ, который в настоящее
время часто используется в научных исследованиях для поиска причин
неблагоприятных исходов лечения заболеваний и прогноза развития осложнений
(А.

А.

Венедиктов,

В.

И.

Стеклов,

2012;

В.

П.

Леонов,

URL:http://www.biometrica.tomsk.ru; В. Д. Мазуров и соавт., 2012). Результаты
логистического
статистического

регрессионного
анализа,

анализа,

частично

как

и

результаты

подтвердили

мнения

одномерного
некоторых

исследователей (В. М. Бобров, 2004, 2010; А. И. Извин, 2015). В комбинацию
предикторов прогноза развития осложнений вошли такие факторы риска, как
продолжительность заболевания, патогномоничные и значимые симптомы
заболевания, интегральные лейкоцитарные индексы периферической крови,
которые применяются для диагностики тяжести эндогенной интоксикации (гл. 5).
Логистический регрессионный анализ позволил выбрать такую комбинацию
предикторов заболеваний, развитие которых наиболее сильно связано с
опасностью возникновения осложнений. На основании полученных данных были
впервые разработаны прогнозные модели: «Прогноз вероятности развития
паратонзиллярного абсцесса» (А.П.Ястремский и соавт., 2017) и «Прогноз
вероятности развития парафарингеального абсцесса» (решение о выдаче патента
№2017140562 от 11.03.18.). При разработке модели «Прогноз вероятности
развития паратонзиллярного абсцесса» (гл. 5, п.п. 5.1) важной задачей являлось
определение вероятности развития паратонзиллярного абсцесса в ранние сроки
заболевания. Данная проблема отражена в исследованиях только одного автора
(М.С. Ангелович, 1989). В тоже время в научной медицинской литературе
отсутствуют работы по такому методу, как прогноз вероятности развития
парафарингеального абсцесса.
Учитывая данный факт нами разработаны модели на основе метода
логистической регрессии. Особенностью нашего исследования является выбор
статистически значимой комбинации предикторов, которую можно использовать
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для прогноза развития осложнений. В структуре разработанной методики
«Прогноз вероятности развития паратонзиллярного абсцесса», так же как и в
модели

«Прогноз

вероятности

развития

парафарингеального

абсцесса»

использовались методы клинического и инструментального обследования
пациентов, в основу которых положено сочетание клинических признаков
пациентов с паратонзиллитами и парафарингитами, а также применение индекса
определения реактивного ответа нейтрофилов (РОН) и модифицированного
лейкоцитарного индекса (ЛИИм) (гл. 5, п.п. 5.1). Для представленных моделей
был проведён сравнительный анализ индексов интоксикации РОН, ЛИИм и ЛИИ
с применением логистической регрессии и ROC анализа. По результатам
логистического регрессионного анализа индекс РОН оказался статистически
значимым

для

прогнозной

модели

«Прогноз

вероятности

развития

паратонзиллярного абсцесса». Эффективность данной математической модели
составила 97,8% (гл. 5, п.п. 5.1). В то же время для модели «Прогноз вероятности
развития парафарингеального абсцесса» по данным регрессионного анализа
лучший результат показал ЛИИм, в то же время эффективность данной модели
составила 98,0% (гл. 5, п.п. 5.2). Подобные исследования с клинической оценкой
индекса интоксикации отражены в работах некоторых авторов (В. Э. Шнейдер,
2015).
По

результатам

логистического

регрессионного

анализа

в

состав

уравнениий регрессии вошло десять факторов риска, которые составляют
комбинацию, наиболее тесно взаимосвязанную с развитием специфических
факторов (гл. 5, п.п. 5.1, 5.2). Учитывая тот факт, что в уравнении логистической
регрессии категориальные

предикторные

переменные

были

представлены

множественными категориями (признаками заболеваний отдельно для каждой
модели), для удобной градации мы использовали индикаторные переменные,
которые представлены в баллах: для качественных переменных наличие признака
– 1 балл, отсутствие признака – 0 баллов; для количественных переменных значение переменных не менялось (РОН, ЛИИм) (прил. А). Использование
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данного метода отражено в работах некоторых авторов (Д. С. Симанков, 2013; О.
Я. Васильева, 2014; Б. А. Есипов и соавт., 2014).
Для прогнозирования представленных заболеваний было разработано
отдельное программное обеспечение «LOR-Prediction», в основе которого
заложено уравнение логистической регрессии для представленных прогнозных
моделей «Прогноз вероятности развития паратонзиллярного абсцесса» и
«Прогноз вероятности развития парафарингеального абсцесса» (гл. 5, п.п. 5.4).
С

целью

более

глубокого

анализа

разработанного

программного

обеспечения «LOR-Prediction», проведена клиническая оценка на клинических
случаях, отобранных проспективно (n = 73), из которой были выделены две
группы пациентов, представленными в таблице 5.19 (гл. 5, п.п. 5.5).
Для определения вероятности развития абсцесса и определения тактики
лечения пациента в первые 48 часов (на третьи сутки) с момента поступления
пациента представленных прогнозных моделей проводили по разработаному
алгоритму с пороговым значением 0,5. Группа 1 (n = 32) использовалась для
клинической оценки «Вероятность развития паратонзиллярного абсцесса».
Диагностическая эффективность представленной модели составила – 87,5% (гл. 5;
табл. 5.20; прил. В). Группа 2 (n = 31) использовалась для клинической оценки
«Вероятность

развития

парафарингеального

абсцесса».

Диагностическая

эффективность представленной модели составила – 87,1% (гл. 5; табл. 5.21; прил.
С).
Итоги внедрения СППВР в практику представлены в главе 6. Применение
представленных

ИС

диагностики

тактики

и

проводилось
лечения

с

помощью

разработанного

воспалительных

заболеаний

алгоритма
глотки

с

применением СППВР в первые трое суток (через 48 часов), который включал в
себя изначально диагностику с применением СППВР «ЛОР-Нейро», а при
наличии осложнений применяли программу вероятности развития абсцессов
СППВР

«LOR-Prediction». Клиническая оценка разработанного алгоритма

проводилась на 73 – х клинических случаях, отобранных проспективно, позволила
222

определить клинический диагноз и тактику лечения пациентов в первые 48 часов
с вероятностью 87,7% (гл. 6; п. 6.1). Использование данного алгоритма с
применением

СППВР

может

быть

рекомендовано

в

практическом

здравоохранении с целью определения диагноза и вероятности развития
возможных осложнений, а также определения тактики лечения пациентов, что
позволит сократить количество тактических ошибок, тем самым способствуя
сокращению неблагоприятных исходов представленных заболеваний.
На заключительном этапе нашего исследования c помощью анкетного
метода мы провели медико – социологическое исследование по вопросу
актуальности применения СППВР среди специалистов – оториноларингологов.
Все 100% респондентов отметили высокую информативность и простоту
использования

СППВР

«ЛОР-Нейро».

Однако

87%

оториноларингологов

отметили удобство при работе с СППВР, а 93% - удобство внедрения СППВР в
практическую оториноларингологию (гл. 6; п. 6.2).
Таким образом, анализ медико-социологического исследования позволил
не только оценить результативность использования информационных систем в
клинической медицине, но и предоставить разработчикам СППВР «ЛОР-Нейро»
важные сведения о практической ценности представленного программного
продукта и перспективах его востребованности в практическом здравоохранении.
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ВЫВОДЫ
1.

По результатам архивных карт пациентов проведена декомпозиция

нозологических единиц острых воспалительных заболеваний глотки «острый
тонзиллит», «острый фарингит», «паратонзиллит», «парафарингит», позволяющая
ранжировать признаки представленных заболеваний с учётом их внутренних
взаимосвязей. Данный метод позволил распределить признаки по частоте их
встречаемости «мало встречаемые признаки» - 10 – 50%, «умеренно встречаемые
признаки» - 51 – 80%, «часто встречаемые признаки» - 81 – 100% для проведения
правильного отбора существенных данных при разработке систем поддержки
принятия врачебных решений.
2. Количественно оценена диагностическая значимость признаков острых
воспалительных заболеваний глотки «острый тонзиллит», «острый фарингит»,
«паратонзиллит»,

«парафарингит»

на

основе

таблиц

сопряжённости,

с

применением методов непараметрической статистики (χ2; р ≤ 0,05). Анализ этих
признаков позволил выделить патогномоничные признаки и предикторы
представленных заболеваний для разработки автоматизированных систем.
3. Разработанная программа поддержки принятия врачебных решений, «ЛОРНейро» позволяет правильно верифицировать клинический диагноз и провести
анализ установления его по клиническим признакам, а так же ранжировать
диагнозы согласно их значимости с точностью до 96,1% и эффективностью 95,9%.
4. На основе метода логистической регрессии разработаны модели риска развития
абсцессов «Прогноз вероятности развития паратонзиллярного абсцесса» и
«Прогноз вероятности развития парафарингеального абсцесса». Данные модели
позволяют прогнозировать риск развития осложнений с высокой диагностической
эффективностью результата - до 97,8 % и 98,0% - соответственно.
5. Программа вероятности развития абсцессов «LOR-Prediction» на основе
представленных методов выявила, что клиническая оценка прогноза вероятности
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развития паратонзиллярного абсцесса составляет 87,5%, а клиническая оценка
прогноза вероятности развития парафарингеального абсцесса составляет 87,1%.
6. Предложенный алгоритм диагностики острых воспалительных заболеваний
глотки на

основе

применения

автоматизированных систем

позволяет

в

максимально короткие сроки, достичь эффект клинической диагностики,
определить тактику лечения пациентов и прогноз развития осложнений с
клинической эффективностью в 87,7%.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Объективные

использоваться

знания

как

диагностической

технологическое

значимости

пособие

при

признаков

разработке

могут

различных

диагностических систем в ЛОР-практике, в том числе и информационных.
2.

Система поддержки принятия врачебных решений острых заболеваний

глотки «ЛОР-Нейро» рекомендована для обучения студентов старших курсов
медицинских

вузов,

интернов,

ординаторов

по

специальности

«оториноларингология», «челюстно-лицевая хирургия», а также в практическом
здравоохранении для диагностики острых заболеваний глотки для врачейоториноларингологов, врачей общей практики, семейных врачей, врачей скорой
помощи, педиатров, стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, фельдшеров
ФАП (при отсутствии профильных специалистов).
3.

Программа прогноза неблагоприятных исходов острых воспалительных

заболеваний

глотки

«LOR-Prediction»

позволяет

с

высокой

степенью

достоверности предполагать развитие осложнений и может быть рекомендована к
использованию

в

практическом

здравоохранении

с

целью

определения

дальнейшей тактики лечения пациента.
4.

Алгоритм

диагностики

острых

воспалительных

заболеваний

глотки

основанный на применении систем поддержки принятия врачебных решений,
«ЛОР-Нейро» и «LOR-Prediction», позволяет в первые 48 часов с момента
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обращения пациента определить тактику лечения пациентов и прогноз развития
осложнений, может быть рекомендован к применению в практическом
здравоохранении.

226

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АИС

– автоматизированные информационные системы

БГСА

– В - гемолитический стрептококк группы А

БД

– база данных

БЗ

– база знаний

BK

– внешний ключ

ИБ

– история болезни

ИИ

– искусственный интеллект

ИНС

– искусственные нейронные сети

ИС

– информационная система

ИПС

– информационно-поисковые системы

ИТ

– информационные технологии

КТ

– компьютерная томография

ЛИИ

– лейкоцитарный индекс интоксикации

ЛИИм – лейкоцитарный индекс интоксикации модифицированный
МИС

– медицинские информационные системы

МЛР

– модель логистической регрессии

МЭС

– медицинская экспертная система

НБК

– наивный байесовский классификатор

НС

– нейронная сеть

ООП

– объективно – ориентированное программирование

ПК

– первичный ключ

ПО

– программное обеспечение
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ПСА

– простат специфический антиген

ПТ

– паратонзиллит

ПТА

– паратонзиллярный абсцесс

РОН

– реактивный ответ нейтрофилов

РП

– рабочая память

Ppf

– вероятность развития парафарингеального абсцесса

Ppt

– вероятность развития паратонзиллярного абсцесса

СППВР

– система поддержки принятия врачебных решений

СУБД – система управления базами данных
ЭС

– экспертная система

ЯП

– язык программирования

CSS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей
HTML (Hypertext Markup Language) – язык гипертекстовой разметки
IDEF1X (IDEF1 Extended) – язык для семантического моделирования
данных, основанных на концепции «сущность-связь»
JS (JavaScript) – cкрипты для сайтов (прототипно-ориентированный
сценарный язык программирования)
SQLite – встраиваемая кроссплатформенная база данных
TIOBE (TIOBE programming community index) – индекс, оценивающий
популярность языков программирования, на основе подсчета результатов
поисковых запросов, содержащих название языка
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Признаки, составляющие базу данных острых заболеваний глотки для
логистической регрессии
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36

Код
20≤ возраст
21-30 возраст
31-40 возраст
41-50 возраст
51-60 возраст
61≥ возраст
головная боль
недомогание
болезненное открывание рта
изменение голоса
гнусавость
приступы удушья
дискомфорт, жжение в ротоглотке
заложенность уха/ушей
заложенность, боль с иррадиацией в ухо/уши
скопление слизи в носоглотке
кашель сухой
отёки в подчелюстной области
отёк в области m. Sternocleidomastoideus в вехней трети
отёк в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети
лихорадка субфебрильная
лихорадка фебрильная
боль в подчелюстной области
боль в горле при глотании
боль с иррадиацией в ухо
боль в суставах
боль в области m. Sternocleidomastoideus в вехней трети
боль в области m. Sternocleidomastoideus в средней трети
слюнотечение
дисфагия
1 – 3 дней (продолжительность заболевания)
4 – 7 дней (продолжительность заболевания)
тоны сердца приглушены
состояние удовлетворительное
средней степени тяжести
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V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
V57
V58
V59
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V68
V69
V70
V71
V72
V73
V74
V75
V76
V77
V78
V79

тяжёлое
вынужденное положение головы
тризм жевательной мускулатуры
лимфатические узлы в подчелюстной области увеличены
лимфатические узлы в подчелюстной области болезненны
верхние шейные лимфатические узлы болезненны
верхние шейные лимфатические узлы увеличены
налёт на языке
зев асимметричен
зернистость нёбных дужек
отёк инфильтрация передней дужки
отёк инфильтрация задней дужки
отёк инфильтрация околоминдаликовой клетчатки
смещение нёбной миндалины к средней линии
язычок мягкого нёба отёчен
гипертрофия миндалин
стекловидный отёк мягкого нёба
поверхность нёбных миндалин гиперемирована
поверхность нёбных миндалин рыхлая
поверхность нёбных миндалин покрыта налётом
яркая гиперемия слизистой глотки
слизисто-гнойные налёты
зернистость задней стенки глотки
отёчность боковых валиков
отёк инфильтрация боковой стенки
отёк грушевидного синуса
отёк инфильтрация черпалонадгортанной складки
отёк язычной поверхности надгортанника
просвет гортани сужен
гиперемия отёк слизистой полости носа
отёчность носовых раковин
носовые ходы сужены
количество лейкоцитов повышено
нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево до палочек
нейтрофилёз
нейтропения
лимфоцитоз
лимфопения
СОЭ повышено
С – реактивный белок
реакция мочи щелочная
белок мочи повышен
РОН
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V80
V81

ЛИИм
ЛИИ

Приложение В
Вероятность развития паратонзиллярного абсцесса и результаты лечения
(n = 32)
№

Пац
иент

Диагноз /
сопутствующий

Первые
сутки
(р)

Назначен
ное
лечение

Через
48
часов
(р)

Основное
Лечение

Результат

А1

Паратонзиллярный абсцесс
слева.

0,538

Дренир.

0,453

Консерв.

Выздор
овлени
е

2

А2

Паратонзиллярный абсцесс
слева /
Ревматойдный артрит,
впервые выявленный, с
преимущественным
поражением крупных
суставов, серонегативный
по РФ, АЦЦП, активность
умеренная (DAS 284,73),
рентген стадия 1, ФК 2.
Остеоартроз крупных
суставов (коленных,
тазобедренных) 2-3 ст.
Артериальная гипертония
ст 2, ст АГ 2, риск 3. ХСН 0

0,491

Консерв.

0,144

Дренир.*

Выздо
ровлен
ие

3

А3

Паратонзиллярный абсцесс
слева

0,976

Дренир.

0,566

Консерв.

4

А4

Паратнзиллярный абсцесс
справа

0,994

Дренир.

0,643

Консерв.

5

А5

Паратонзиллярный абсцесс
слева

0,669

Дренир.

0,452

Дренир.

0,420

Консерв.

0,390

Дренир.*

1

6

А6

7

А7

8

А8

Паратонзиллярный абсцесс
слева (экссудативноинфильтративная стадия) /
Хронический тонзиллит.
Компенсированная форма
Паратонзиллит справа
(экссудативноинфильтративная стадия)
Паратонзиллит справа
Нагноившаяся атерома

0,217

Консерв.

0,006

Консерв.

0,935

Дренир.

0,072

Консерв.
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Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздо
ровлен
ие
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени

околоушной раковины
0,519

Дренир.
Тонзиллэ
ктомия
слева.

0,358

Консерв.

Выздор
овлени
е

А10

Двухсторонний
паратонзиллярный абсцесс.
Подчелюстной лимфаденит
справа.

1

Дренир.

0,679

Дренир.

Выздор
овлени
е

А11

Правостороний
паратонзиллярный абсцесс

0,962

Дренир.

0,464

Консерв.

Выздор
овлени
е

Дренир.*

Выздо
ровлен
ие

Консерв.

Выздор
овлени
е

А9

Рецидивирующий
левосторонний
паратонзиллярный абсцесс

10

11

9

12

13

А12

А13

Задний паратонзиллярный
абсцесс слева с явлениями
парафарингита / Саханый
диабет 2 типа,
инсулинопотребный,
целевой уровень
гликированного
гемоглобина менее 7,5%.
Диабетическая
макроангиопатия нижних
конечностей.
Паратонзиллит слева.
Острый двусторонний
гайморит (катаральноотечная форма).
Острый паратонзиллярный
абсцесс справа с явлениями
парафарингита.

14

А16

15

А17

Правосторонний
паратонзиллит

А18

Паратонзиллярный абсцесс
справа с явлениями
парафарингита /
Хроническая болезнь почек
5д стадия. Хронический
гломерулонефрит с
исходом в нефрослероз.
Нефрогенная анемия.
Программный гемодиализ с
2008 года. Вторичный
гиперпаратиреоз. Артериовенозная фистула от
15.09.2011.
Гипертоническая болезнь II
стадии, степень АГ 3, риск
4. ХСН 1. ФК 2.
Дислипидемия.
Атерослероз аорты.

16

е

0,461

0,407

Консерв.

Консерв.

0,452

0,038

0,977

Дренир.

0,567

Дренир.

0,366

Консерв.

0,004

Консерв.

0,497

281

Дренир.

0,437

Консерв.

Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е

Выздор
овлени
е

Облитерирующий
атеросклероз сосудов
нижних конечностей. ХАН
3 ст.
Задний левосторонний
паратонзиллит с явлениями
парафарингита

17

А20

18

А21

Остррый правосторонний
паратонзиллит

19

А22

Острый правосторонний
паратонзиллит с явлениями
парафарингита. Реактивный
острый серозный
лимфаденит подчелюстных
областей, боковой
поверхности шеи справа.

0,809

Дренир.

0,435

Консерв.

20

А23

Левосторонний
паратонзиллит

0,159

Консерв.

0,023

Консерв.

21

А24

Паратонзиллярный абсцесс
слева. Подчелюстной
лимфаденит.

1

Дренир.

0,567

Дренир.

22

А25

Левосторонний
паратонзиллит

0,891

Дренир.

0,459

Консерв.

0,983

Дренир.

0,642

Дренир.

0,452

Консерв.

0,378

Консерв.

0,925

Дренир.

0,467

Консерв.

0,987

Дренир.

0,538

Дрениро.

1

Дренир.

0,582

Дренир.

1

Дренир.

0,481

Консерв.

0,475

Консерв.

0,279

Дренир*.

23

А27

24

С1

25

С3

26

С4

27

С7

28

С8

29

С9

Паратонзиллярный абсцесс
слева. Беременность 12-13
недель. Угроза прерывания
Гнойно-некротическая
ангина. Паратонзиллит
слева.
Лакунарная ангина.
Паратонзиллит справа.
Фолликулярная ангина.
Паратонзиллярный абсцесс
слева
Лакунарная Ангина.
Паратонзиллярный абсцесс
справа задней локализации.
Лакунарная ангина.
Паратонзиллярный абсцесс
слева.
Лакунарная ангина.
Паратонзиллярный абсцесс
задней локализации
(экссудативноинфильтративная стадия) /
Хронический тонзиллит.
Компенсированная форма.

0,438

Консерв.

0,451

Консерв.

0,394

Консерв.

0,056

Консерв.
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Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздор
овлени
е
Выздо
ровлен
ие

30

31

32

С10

С11

С13

Острый тонзиллит
(фолликулярная ангина)
Паратонзиллярный абсцесс
слева задней локализации.
Лакунарная Ангина.
Правосторонний
паратонзиллит задней
локализации.
Лакунарная Ангина.
Паратонзиллярный абсцесс
слева .

Дренир.

0,894

0,423

Консерв.

0,442

Дренир.

1

0,234

0,768

Дренир.

Выздор
овлени
е

Консерв.

Выздор
овлени
е

Дренир.

Выздор
овлени
е

* Несовпавшие по тактике лечения диагнозы

Приложение С
Вероятность развития парафарингеального абсцесса и результаты лечения
(n = 31)
№

Пац
иент

1

В1

2

В2

3

В3

4

В4

5

В5

6

В6

7

В7

Диагноз
Правосторонний
парафарингит
Острый
левосторонний
парафарингеальный
абсцесс
Острый
левосторонний
парафарингеальный
абсцесс
Правосторонний
парафарингит
Задний
паратонзиллярный
абсцесс слева с
явлениями
парафарингита
Правосторонний
парафарингит.
Хроническая болезнь
почек 5д стадия.
Хронический
гломерулонефрит с
исходом в
нефрослероз.
Нефрогенная анемия.
Правосторонний

Первые
сутки
(р)

Назначен
ное
лечение

Через 48
часов
(р)

Основное
Лечение

Результа
т

0,232

Консерв.

0,024

Консерв.

Выздоро
вление

0,852

Дренир.

0,537

Дрениров

Выздоро
вление

0,892

Дренир.

0,483

Консерв.

Выздоро
вление

0,635

Дренир.

0,472

Консерв.

Выздоро
вление

0,002

Консерв

0,001

Консерв.

Выздоро
вление

0,394

Консерв.

0,440

Консерв.

Выздоро
вление

Консерв.

0,437

Дренир*.

Выздор

0,418
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8

9

10

11

12

13

14

15

парафарингит.
Бронхиальная астма,
средней степени
тяжести, частично
контролируемая. ДН
0.
Парафарингеальный
В8
абсцесс слева
Правосторонний
парафарингеальный
В9 абсцесс.
Подчелюстной
лимфаденит справа.
Правосторонний
парафарингиальный
абсцесс.
В10
Подчелюстной
шейный лимфаденит
справа.
Левосторонний
паратонзиллярный
абсцесс осложнённый
парафарингеальным
абсцессом слева.
В11
Реактивный серозный
лимфаденит
подчелюстной
области и боковой
поверхности шеи.
Правосторонний
паратонзиллярный
абсцесс.
В12 Правосторонний
парафарингит.
Подчелюстной
лимфаденит справа.
Левосторонний
паратонзиллярный
В13 абсцесс осложнённый
парафарингеальным
абсцессом слева.
Острый
левосторонний
парафарингит.
В14 Острый гангренозный
аппендицит.
Перитонит. Состояние
после аппендектомии.
Правосторонний
В 15 парафарингеальный
абсцесс

овление

Выздоро
вление

0,972

Дренир.

0,577

Дренир.

0,954

Дренир.

0,606

Дрениров

0,752

Дренир.

0,378

Консерв.

Выздоро
вление

0,894

Дренир.

0,572

Дренир.

Выздоро
вление

0,998

Дренир.

0,673

Дренир.

Выздоро
вление

0,873

Дренир.

0,562

Дренир.

Выздоро
вление

0,497

Консерв.

0,437

Дренир.*

Выздоро
вление

0,837

Дрениров

0,403

Консерв

Выздоро
вление

284

Выздоро
вление

16

В16

17

В17

18

В18

19

В19

20

А12

21

А14

22

А16

23

А18

Правосторонний
паратонзиллярный
абсцесс с явлениями
парафарингита.
Правосторонний
парафарингеальный
абсцесс
Левосторонний
парафарингит.
Верхний шейный
лимфаденит слева.
Правосторонний
парафарингеальный
абсцесс. Атеросклероз
аорты.
Задний
паратонзиллярный
абсцесс слева с
явлениями
парафарингита
Задний
паратонзиллярный
абсцесс справа с
явлениями
парафарингита
Острый
паратонзиллярный
абсцесс справа с
явлениями
парафарингита.
Паратонзиллярный
абсцесс справа задней
локализации с
явлениями
парафарингита.
Хроническая болезнь
почек 5д стадия.
Хронический
гломерулонефрит с
исходом в
нефрослероз.
Нефрогенная анемия.
Программный
гемодиализ с 2008
года. Вторичный
гиперпаратиреоз.
Артерио-венозная
фистула от 15.09.2011.
Гипертоническая
болезнь II стадии,
степень АГ 3, риск 4.

0,734

Дренир.

0,427

Консерв.

Выздоро
вление

0,896

Дренир.

0,427

Консерв.

Выздоро
вление

0,992

Дренир.

0,687

Консерв.

Выздоро
вление

0,874

Дренир.

0,538

Консерв.

Выздоро
вление

0,476

Консерв

0,247

Консерв.

Выздоро
вление

0,004

Консерв

0,002

Консерв.

Выздоро
вление

0,674

Дренир.

0,387

Консерв.

Выздоро
вление

0,396

Консерв.

0,279

Дренир.*

Выздор
овление
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24

25

26

27

28

29

ХСН 1. ФК 2.
Дислипидемия.
Атерослероз аорты.
Облитерирующий
атеросклероз сосудов
нижних конечностей.
ХАН 3 ст.
Паратонзиллярный
абсцесс справа с
А19
явлениями
парафарингита.
Левосторонний
паратонзиллит задней
локализации с
явлениями
парафарингита.
Артериальная
А20 гипертония III стадия,
степень АГ 2, риск 4.
ХСН I ФК 2.
Cахарный диабет 2
типа, целевой уровень
гликированного
гемоглобина < 7,0 %.
Острый
правосторонний
паратонзиллит с
явлениями
парафарингита.
А22 Реактивный острый
серозный лимфаденит
подчелюстных
областей, боковой
поверхности шеи
справа.
Задний
паратонзиллярный
А26 абсцесс слева с
явлениями
парафарингита
Лакунарная Ангина.
Паратонзиллярный
абсцесс справа задней
А28
локализации с
явлениями
парафарингита
Задний
правосторонний
А 29 паратонзиллярный
абсцесс с явлениями
парафарингита.

0,432

Консерв.

0,231

Консерв.

Выздоро
вление

0,461

Консерв.

0,374

Дренир.*

Выздоро
вление

0,809

Дренир.

0,635

Дренир.

Выздоро
вление

0,237

Консерв.

Выздоро
вление

0,546

Дренир.

1

Дренир.

0,582

Дренир.

Выздоро
вление

0,859

Дренир.

0,533

Дренир.

Выздоро
вление

286

30

31

А30

А31

Двусторонний
паратонзиллярный
абсцесс с явлениями
парафарингита слева.
Подчелюстной
лимфаденит с двух
сторон.
Острый
левосторонний
паратонзиллярный
абсцесс.
Левосторонний
парафарингит.
Верхний шейный
лимфаденит слева.

0,864

Дренир.

0,553

Дренир.

Выздоро
вление

0,949

Тонзиллэ
ктомия.
Дренир.

0,673

Дренир.

Выздоро
вление

*Несовпавшие по тактике лечения диагнозы
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