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Одной из основных задач, решаемых в ходе предоперационного обследования, 
является решение вопроса о функциональной операбельности и вероятности 
развития удовлетворительных результатов у больных желтухой обтурационного 
характера. Ни один из имеющихся функциональных параметров, несмотря на 
высокую диагностическую значимость некоторых из них в отдельности, не может 
служить основой для решения поставленной задачи. Информативность отдельных 
показателей может быть существенно повышена при учете скрытых взаимосвязей, 
выявляемых многофакторным анализом [1]. 
Нами разработана информационно аналитическая система (ИАС) 

«DIAGNOSTIC», предназначенная для анализа, диагностики и управления 
лечением при заболеваниях гепато-билиарного тракта. Процесс разработки  
включал: 

 1) формулирование условий функционирования модели на понятийном уровне 
(построение вербальной теоретической модели); 

 2) создание концептуально-логической модели управления процессом 
(определение набора переменных математической модели и набора целевых 
функций ИАС, построение схемы моделируемого процесса); 

 3) разработку математической модели (построение полных и замкнутых систем 
уравнений с необходимыми начальными и граничными условиями); 

 4) конструирование ИАС (выделение отдельных расчетных модулей для 
организации промежуточных расчетов, разработка баз данных с информацией в 
пригодном для осуществления модельных расчетов виде, разработка программ, 
связывающих расчетные модули и базы данных и обеспечивающих проведение 
вычислительных экспериментов). 
Диагностика желтухи, холедохолитиаза и осложненных форм - гнойного 

холангита в предоперационном периоде сложна прежде всего по причинам 
клинического характера, что связано с большим числом субклинических форм и 
скудностью данных объективного исследования [2]. 
ИАС «DIAGNOSTIC» позволяет на основе ряда анализов автоматически 

поставить предполагаемый диагноз пациенту, имеющему синдром желтухи при 
различных заболеваниях печени (в том числе и онкологической этиологии). 
Достоинство данной системы состоит в возможности ранней диагностики 
заболевания, либо анализе сложившегося синдромокомплекса с предложением 
соответствующей  тактики для его последующей диагностики и лечения.  
Данная программа предназначена для раннего выявления различных 

заболеваний печени, сопровождающихся синдромом желтухи и может быть 
использована на электронно-вычислительных машинах класса IBM PC/XT с 
операционной системой Windows 95/98/ME/2000/XP. Система «Diagnostic»  
написана в среде программирования Borland Delphi 7 и состоит из двух модулей: 
исполняемого файла и базы данных о пациентах, проходящих обследование. 
Данная программа использует текстовый файл для хранения информации. Символы 
заносятся в файл последовательно, а в качестве разделителя используется символ 
«Enter». В базе хранятся только сведения, необходимые для диагностики и 
идентификации пациента, но не хранятся полученные результаты в целях 
сохранения врачебной  тайны. 
В программе есть встроенный конвертер файлов, позволяющий преобразовывать 

файлы Microsoft Excel в понятный программе формат *.dgs. Это нужно для того, 
чтобы обеспечить импорт и экспорт больших объёмов данных. 
В основе лежит комплекс расчетных математических моделей, в зависимости от 

значения переменных которых, ставится тот или иной диагноз. Больные желтухой 
проходят тестирование, состоящее из 34 этапов. Результаты анализируются и 
выдаётся результат о высокой  или низкой вероятности онкологического 
заболевания печени (на уровне В). Далее пациентам необходимо пройти ещё 74 
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этапа тестирования, после обработки результатов которого ставится диагноз: 
желтуха паренхиматозная, либо желтуха подпечёночная (уровень С). После 
прохождения еще 134 этапов теста, можно говорить о высокой вероятности 
заболеваний с нарушением оттока (НО), без нарушения оного (БНО) и 
гипербилирубинэмией (ГБЕ), а также стенозом и сочетаниями стеноза с 
холедохолитиазом. 
Полученные результаты выводятся на экран в виде формы с исходными 

данными (анализами), диагнозом и рекомендациами. Возможность печати также 
предусмотрена для передачи выходных данных как на руки пациенту, так и в руки 
врача, проводящего обследование. 
В заключение стоит отметить, что данный метод диагностики заболеваний 

печени является универсальным с точки зрения алгоритмов, заложенных в его 
основу и, несмотря на сложность математических операций, просчитываемых ЭВМ, 
управление программой несложно, она имеет интуитивно понятный интерфейс и 
доступна пользовтелям с начальным уровнем подготовки. 
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