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Цель: проанализировать имеющиеся в литературе сведения по эффективности использования искусствен-
ного интеллекта (ИИ) в диагностике и лечении урологических заболеваний. Для написания обзора изучены базы 
данных: PubMed, MEDLINE, Cohrane Library, eLibrary с использованием ключевых слов: neural network modeling, 
artificial neural networks, artificial intelligence, machine learning, deep learning, urology, oncourology, urolithiasis, 
prostate cancer, benign prostate hyperplasia, bladder cancer. Глубина поиска: с 1994 по 2021 г. Количество про-
анализированных источников — 32. Представленный обзор демонстрирует эффективное использование ИИ 
во многих областях урологии и онкоурологии, однако применение ИИ в лечении доброкачественной гиперпла-
зии простаты в настоящее время крайне ограничено. Изучение данных метаанализов и рандомизированных 
исследований свидетельствует о необходимости применения ИИ для лечения больных с доброкачественной 
гиперплазией простаты для улучшения результатов хирургических вмешательств путем формирования персо-
нифицированного подхода.
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Purpose: to analyze the information available in the literature on the effectiveness of the use of artificial intelligence 
(AI) in the diagnosis and treatment of urological diseases. To write the review, databases were studied: PubMed, 
MEDLINE, Cohrane Library, eLibrary using keywords: neural network modeling, artificial neural networks, artificial intel-
ligence, machine learning, deep learning, urology, oncourology, urolithiasis, prostate cancer, benign prostate hyperpla-
sia, bladder cancer. Search depth: from 1994 to 2021. The number of analyzed sources is 32. The presented review 
demonstrates the effective use of AI in many areas of urology and oncourology, however, the use of AI in the treatment 
of benign prostate hyperplasia is currently extremely limited. The study of these meta-analyses and randomized trials 
indicates the need to use AI to treat patients with benign prostate hyperplasia to improve the results of surgical interven-
tions by forming a personalized approach.
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1Введение. Доброкачественная гиперплазия 
простаты (ДГП) является наиболее широко распро-
страненным доброкачественным новообразованием 
у мужчин старшего возраста. Распространенность 
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гистологически выявляемой гиперплазии с воз-
растом повышается. Так, к 40, 60 и 90 годам ДГП 
гистологически выявляется у 8, 50 и 80 % мужчин 
соответственно [1]. По различным оценкам, к 80-лет-
нему возрасту каждый 4-й будет нуждаться в лече-
нии по поводу гиперплазии простаты.

В настоящее время совокупность хирургических 
методов лечения ДГП, находящих применение в кли-
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нической практике, представляет собой внушитель-
ный спектр, для каждого из хирургических методов 
отсутствуют четкие показания, а результаты мета-
анализов, рандомизированных и нерандомизиро-
ванных исследований в отношении преимущества 
того или иного метода хирургии простаты нередко 
различаются. В связи с этим достижения в области 
медицинских технологий, электронных баз данных 
в здравоохранении и совершенствование компью-
терных технологий открывают большие возможности 
в области медицины [2]. С увеличением количества 
собранной информации медицинское сообщество 
сталкивается с проблемой ее интерпретации и ана-
лиза. Большой объем данных позволяет разрабаты-
вать компьютерные модели прогнозирования и си-
стемы поддержки принятия решений, которые можно 
использовать для совершенствования диагностики 
и выбора метода лечения [3].

Эта задача существенно упрощается при вне-
дрении в процесс искусственных нейронных сетей 
(ИНС) — программных реализаций математических 
моделей, построенных по принципу функционирова-
ния биологических нейронных сетей — сетей нерв-
ных клеток живого организма. ИНС представляют 
собой систему соединенных и взаимодействующих 
между собой простых процессоров (искусственных 
нейронов). Такие процессоры обычно довольно 
просты, особенно в сравнении с процессорами, ис-
пользуемыми в персональных компьютерах. Каждый 
процессор подобной сети имеет дело только с сиг-
налами, которые он периодически получает, и сиг-
налами, которые он периодически посылает другим 
процессорам. Будучи соединенными в большую сеть 
с управляемым взаимодействием, такие локально 
простые процессоры вместе способны выполнять 
сравнительно сложные задачи, что диктует необхо-
димость проводить дальнейшие и интенсивные раз-
работки в этой области.

В течение последних двух десятилетий ИИ все 
чаще применяется для диагностики [3], ведения па-
циентов [4] и прогнозирования исходов [4, 5] урологи-
ческих заболеваний.

Цель — проанализировать имеющиеся в литера-
туре сведения по эффективности использования ИИ 
в диагностике и лечении урологических заболеваний.

Для написания обзора изучены базы данных: 
PubMed, MEDLINE, Cohrane Library, eLibrary с ис-
пользованием ключевых слов: neural network 
modeling, artificial neural networks, artificial intelligence, 
machine learning, deep learning, urology, oncourology, 
urolithiasis, prostate cancer, benign prostate hyperplasia, 
bladder cancer. Глубина поиска: с 1994 по 2021 г.

Одними из первых в 1994 г. нейросетевое моде-
лирование применили P. B. Snow с соавт. [6], разра-
ботав ИНС для диагностики рака простаты. Позже, 
в 2000 г., J. Babaian с соавт. [7] разработали ней-
ронную сеть, позволяющую определить вероят-
ность развития рака простаты, используя уровень 
простатспецифического антигена. J. T. Kwak с соавт. 
[8] использовали ИНС в диагностике рака проста-
ты путем анализа оцифрованных гистологических 
материалов, и достигли 97 % точности в его иден-
тификации. T. H. Nguyen с соавт. [9], используя алго-
ритмы машинного обучения, создали нейросетевую 
модель, обладающую высокой точностью в диф-
ференцировке шкалы Глисон 3 от 4. J. K. Kim с со-
авт. [10], используя алгоритмы машинного обучения 
с целью прогнозирования течения локализованного 
и местно-распространенного рака простаты, до-

стигли точности в 69–75 %. Для сравнения: таблицы 
Partin демонстрируют точность 66 %. A. Algohary с со-
авт. [11] сравнили алгоритмы машинного обучения, 
используемые для анализа магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) малого таза с системой PI-RADS. 
В результате определено, что алгоритмы машинно-
го обучения улучшают точность диагностики на 33–
80 % и 30–60 % для пациентов с МРТ-отрицательной 
биопсией и МРТ-положительной биопсией соот-
ветственно. N. C. Wong с соавт. [12] разработали 
нейросетевую модель, использующую клинико-мор-
фологические данные пациента для прогнозирова-
ния раннего биохимического рецидива после ради-
кальной простатэктомии, получив в результате три 
алгоритма машинного обучения, обладающие точ-
ностью более 90 %. A. J. Hung с соавт. [13, 14] раз-
работали алгоритмы машинного обучения для про-
гнозирования длительности пребывания пациента 
в стационаре и восстановления самостоятельного 
произвольного мочеиспускания после робот-асси-
стированной радикальной простатэктомии. Получен-
ный алгоритм продемонстрировал точность в 87 % 
в отношении продолжительности госпитализации 
и 60 % — в отношении восстановления произволь-
ного самостоятельного мочеиспускания. Используя 
клинико-морфологическое данные, K. M. Lam с соавт. 
[15] и G. Wang с соавт. [16] применили ИИ для про-
гнозирования 5-летней выживаемости после ради-
кальных цистэктомий. Их исследования показали, 
что 5-летняя смертность, предсказанная алгорит-
мами ИИ, была сопоставима с таковой, достигну-
той логистической регрессией. N. Sapre с соавт. [17] 
представили нейросетевую модель, анализирующую 
панель микроРНК в моче с целью диагностики ре-
цидива рака мочевого пузыря у пациентов, находя-
щихся под динамическим наблюдением. Полученная 
модель обладала высокой точностью, что позвони-
ло снизить потребность в контрольной цистоскопии 
на 30 %. Jr. G. Bartsch с соавт. [18] представили ал-
горитмы ИИ, с высокой точностью анализирующие 
профили экспрессии генов с целью прогнозирования 
рецидива немышечно-инвазивного рака мочево-
го пузыря. A. Aminsharifi с соавт. [19] использовали 
ИНС для прогнозирования «stone free rate» после 
чрескожной перкутанной нефролитотрипсии с точно-
стью 82,8 %. M. Y. Yang с соавт. [20] использовали ИИ 
для прогнозирования эффективности гибкой ретро-
градной литотрипсии конкрементов почек, в результа-
те чего полученная ИНС не только показала высокую 
точность, но и определила прогностические факторы 
эффективности описанной хирургической методики. 
I. Seckiner с соавт. [21] применили ИИ для определе-
ния эффективности дистанционной нефролитотрип-
сии, используя такие данные, как количество камней, 
их размер и расположение, плотность, расстояние 
от поверхности кожи до камня, угол шейки чашек, на-
личие или отсутствие гидронефроза. Результат полу-
ченной нейросетевой модели составил 99,25 %.

Что касается отечественной урологии, одним 
из первых в урологии применил ИИ в 2005 г. В. А. Со-
ловов [22], разработав ИНС для диагностики рака 
простаты на основании данных трансректального 
ультразвукового исследования, уровня простатспе-
цифического антигена крови, уровня общего тесто-
стерона крови и возраста пациента. В результате 
полученная ИНС продемонстрировала крайне высо-
кую чувствительность и специфичность. Ш. Х. Ганцев 
с соавт. [23] разработали ИНС для прогнозирования 
результатов лечения рака мочевого пузыря, исполь-
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зуя морфологические, клинические данные, а также 
учитывая уже полученный пациентом метод лечения. 
В 2011 г. Н. А. Демченко и И. В. Лукьянов [24] предло-
жили использовать ИНС для выявления пациентов, 
требующих коррекции лечения при наблюдении по-
сле радикальной простатэктомии, прогностическая 
ценность которой в итоге была сопоставима с номо-
граммами Европейской ассоциации урологов.

В. М. Попков, Т. В. Шатылко, Р. Н. Фомкин пред-
приняли интегральный подход к дооперационному 
определению клинической значимости рака проста-
ты с помощью ИНС [25], Т. В. Шатылко, В. М. Попков, 
Р. Н. Фомкин осуществили проектирование и обуче-
ние ИНС, прогнозирующей гистологическую карти-
ну простаты по имеющимся клиническим, лабора-
торным и инструментальным данным [26], а также 
В. М. Попков с соавт. успешно применили ИИ для оп-
тимизации скрининга простатспецифического анти-
гена у пациентов с аденокарциномой простаты, по-
лучив в результате модель ИИ с чувствительностью 
и специфичностью 97,6 и 89,7 % соответственно [27].

А. В. Ершов с соавт. [28] создали ИНС, безоши-
бочно анализирующую данные урофлоуметрии. 
Ф. П. Капсаргиным с соавт. [29] предложена ИНС, 
определяющая наиболее оптимальную хирурги-
ческую тактику лечения мочекаменной болезни, 
при этом ошибка ИНС составила только 9 %. А. Г. Ко-
царь, С. П. Серёгин, А. В. Новиков [30] разработали 
математическую модель прогнозирования рецидива 
мочекаменной болезни, которая продемонстриро-
вана специфичность и чувствительность 98 и 89 % 
соответственно. Необходимо отметить созданную 
в 2000 г. И. В. Лукьяновым и Д. В. Сошниковым [31] 
экспертную систему выбора метода консервативно-
го лечения ДГП, продемонстрировавшую высокую 
эффективность. Позже, в 2008 г., И. В. Лукьянов [32] 
опубликовал опыт использования описанной экс-
пертной системы на практике, продемонстрировав 
перспективы использования ИИ в диагностике и ле-
чении ДГП.

Заключение. Таким образом, представленный об-
зор демонстрирует эффективное использование ИИ 
во многие областях урологии и онкоурологии, однако 
применение ИИ в лечении ДГП в настоящее время 
крайне ограничено. Изучение данных мета анализов 
и рандомизированных исследований свидетельствует 
о необходимости применения ИИ для лечения больных 
ДГП для улучшения результатов хирургических вмеша-
тельств путем формирования персонифицированного 
подхода.
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Цель: продемонстрировать возможности телемедицинских технологий в одной нозологии — мочекаменной 
болезни (МКБ). В статье рассмотрены перспективные и уже доступные в настоящее время технологии удален-
ного динамического мониторинга пациентов с диагностированной МКБ на основе данных общего анализа мочи 
по материалам зарубежной (PubMed — 21 источник) и отечественной (eLibrary — 11 источников) литературы, 
опубликованных в период с 2007 по 2021 г. Поиск осуществлялся по словосочетаниям «мочекаменная болезнь», 
«дистанционный мониторинг», «мочевой анализатор», «тест-полоски», «рН мочи», «рН-селфи-контроль». Се-
годня не существует стандартизированных методов, которые можно было бы предложить пациенту в качестве 
единого стандарта для домашнего мониторинга при МКБ. Применяющиеся устройства в большинстве случаев 
обеспечивают хорошую эффективность и простоту использования, что обеспечит повышение доступности ме-
дицинской помощи вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
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