
Кириллов В. А., Глады шее А. О. 
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь, kirillov@bsmu.by 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ 

Радиогенная форма рака щитовидной железы, обусловленная инкорпорацией короткоживущих изотопов 
йода в первые два месяца аварии на Чернобыльской АЭС, наиболее распространена в загрязненных 
радионуклидами южных районах страны. Решение проблемы диагностики тиреоидной карциномы на 
дооперационном этапе весьма важно для адекватного оперативного вмешательства. При проведении 
хирургического лечения в случае злокачественного заболевания проводится тотальная тиреоидэктомия, а при 
доброкачественной патологии гемитериоидэктомия, т. е. органосохраняющая операция. 

Целью исследования являлась разработка и создание экспертной системы для диагностики карциномы 
щитовидной железы на дооперационном этапе. 

Экспертная система представляла собой компьютерную программу, которая предназначалась для 
цитологической диагностики основных нозологических форм заболеваний щитовидной железы: папиллярный и 
фолликулярный рак, фолликулярная аденома, аутоиммунный тиреоидит, узловой коллоидный и диффузный 
токсический зоб. Система была построена по принципу «вопрос-ответ». Вопросы касались наличия в 
цитологическом препарате структур с определенными качественными признаками атипии клеток. Каждый 
вопрос требовал альтернативного ответа «да» или «нет». Система включала в себя шесть стандартных S-
матриц, весовые коэффициенты параметров и исследовательскую Х-матрину. S-матрицы своим набором 
ответов да/нет характеризовали вышеперечисленные формы тиреоидной патологии. К каждой из шести S-
матриц были «пришиты» свои весовые коэффициенты соответствующие качественным параметрам 
определенной нозологической формы. Х-матрица была построена в формате S-матрицы. Ячейки Х-матрицы 
предназначались для заполнения их ответами «да» или «нет» при цитологическом анализе исследуемого 
препарата с неустановленным диагнозом. Компьютерная программа автоматически сравнивала полученную X-
матрину поочередно с шестью стандартными S-матрицами. При этом фиксировалось совпадение элементов X-
матрицы с соответствующими элементами S-матрицы, т. е. совпадение ответов «да» либо «нет». После этого с 
процентной вероятностью производился расчет диагностического индекса по сумме весовых коэффициентов 
параметров, для которых совпали ответы. Компьютерная программа выводила на экран монитора список 
нозологических форм заболеваний, располагая их в порядке убывания величины диагностического индекса. 
Окончательный диагноз верифицировался по заболеванию, имеющему наибольшее значение диагностического 
индекса. 

Клинические испытания показали, что эффективность верификации диагноза тиреоидной карциномы с 
помощью экспертной системы составляла 100 %. Использование такой экспертной системы повышало точность 
и достоверность, а также упрощало процедуру верификации диагноза на дооперационном этапе. 

COMPUTER TECHNOLOGY FOR DIAGNOSIS THYROID CARCINOMA 
V. A. Kirillov, A. O. Gladyshev 

An expert system has been developed for malignant and benign disease diagnosis, which is based on a set of 
qualitative features of cell atypia, weighting coefficients of qualitative parameters and formula for calculation of a 
diagnostic index. 
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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ECOVIEW ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ В ПОЧВЕ 

Архитектура программного комплекса EcoView базируется на применении элементов систем 
искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования миграции примесей в почве. В основу разработки 
положена гибридная экспертная система, состоящая из модулей, реализующих нейронные сети, алгоритмы их 
обучения, классификатор на базе генетического алгоритма, а также модуля экспертной системы. В своей 
совокупности предложенные компоненты системы решают задачи анализа и прогнозирования как 
вертикального переноса примесей в различных профилях почвы, так и горизонтального переноса примесей с 
учетом климатических, ландшафтных и антропогенных факторов. Одной из особенностей предложенной 
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архитектуры является наличие модуля отображения пространственных данных с помощью ГИС, который 
предоставляет возможность представления, редактирования и построения карт регионов и их тематических 
слоев (слой физико-химических характеристик почв, слой ландшафтно-рельефной информации, климатических 
зон и факторов и т. д.). Помимо этого, в архитектуру комплекса входит распределенная база данных, 
предназначенная для хранения картографической информации, а также результатов и параметров 
прогнозир ования. 

В состав разрабатываемого комплекса включены также подсистемы физико-математического 
моделирования переноса вещества в почве. Это позволяет, с одной стороны, произвести более строгую оценку 
состояния почв на ограниченной территории, с другой - в случае отсутствия экспериментальных данных по 
определенному региону появляется возможность использования данных расчета для подстройки и обучения 
компонентов гибридной экспертной системы. 

Важной особенностью программного комплекса является ее модульно ориентированная архитектура с 
возможностью загрузки и выгрузки компонентов (библиотек) в ходе исполнения программы. Это позволяет 
формировать пользователю лишь те инструменты, которые необходимы ему для работы, что исключает 
загрузку дополнительных компонентов и тем самым приводит к увеличению производительности 
программного комплекса. Помимо этого, появляется возможность для одной и той же задачи подгружать и 
использовать сразу несколько функционально-различных модулей (например, производить основной расчет как 
с использованием гибридной экспертной системы, так и с использованием физико-математической модели). 

ARCHITECTURE OF «ECOVIEW» SOFTWARE FOR PREDICTION OF IMPURITIES MIGRATION IN SOIL 
Kundas S. P., Kovalenko V. I. 

Architecture of developing software "EcoView" for prediction of impurity migration in soil is based on hybrid 
expert system and includes several fuzzy instruments. Besides it modules of physic-mathematical modeling, GIS, data 
base for storing necessary information (maps, various experimental data, calculating results etc.) are incorporated in 
software. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Учебно-методическим объединением вузов Республики Беларусь по экологическому образованию 
проводится анализ состояния подготовки специалистов в области охраны окружающей среды в Республике 
Беларусь. Для систематизации анализируемой информации и обеспечения доступа к ней пользователям 
создается специализированная информационная система (база данных со средствами поиска и Web-сайт). 

Содержащиеся в базе данные включают информацию о специальностях и специализациях, контингенте 
студентов, кадровом составе вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области охраны окружающей 
среды, учебно-методическом обеспечении, а также сведения о зарубежном опыте подготовки аналогичных 
специалистов в других странах. 

Относительно учебно-методического обеспечения в базе данных планируется представить библиографию 
различных материалов, подготовленных и изданных вузами, что даст возможность исключения дублирования и 
взаимовыгодного обмена учебно-методическими разработками. 

При создании системы решаются следующие основные задачи: 
1) разработка архитектуры системы; 
2) разработка структуры базы данных; 
3) создание таблиц и хранимых процедур базы данных; 
4) реализация удаленного доступа к данным через Web-интерфейс; 
5) наполнение базы данных и тестирование системы. 

Предусматривается также возможность администрирования. 
Реализация указанной системы осуществляется в интегрированной среде разработки Microsoft Visual 

Studio, поддерживающей технологию .NET корпорации Microsoft. В качестве средств и технологий реализации 
системы выбраны: 

• ADO.NET - пространства имен, которые обеспечивают взаимодействие с локальными, удаленными 
и распределенными базами данных; 
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