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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Клиническая  практика  показывает,  что  в 
группе  мочекаменных  болезней  значительное  место  занимает  заболевание, 
обозначаемое  как  мочекаменная  болезнь.  Мочекаменная  болезнь  (МКБ) 
является одной из самых распространенных  среди урологических заболеваний и 
затрагивает значительную часть населения. Пациенты с конкрементами  мочевой 
системы  составляют  до  40%  всего  контингента  больных  урологических 
стационаров.  В  последние  годы  заболеваемость  мочекаменной  болезнью  не 
только  не  снижается,  но  имеет  явную  тенденцию  к росту.  Значительный  рост 
числа  больных  с  данной  патологией  обусловлен  не  только  определенной 
предрасположенностью  организма,  но  и  особенностями  экологии,  характером 
питания,  качеством  жизни  людей,  возрастающим  психоэмоциональным 
напряжением  и  рядом  других  факторов.  Заболевание  встречается  у  мужчин, 
женщин,  детей  всех  возрастов  и  во  всех  регионах  Земного  шара.  Однако 
распространенность  ее  по  регионам  неодинакова  и  колеблется  в  пределах  от 
0,19  до  55  человек  на  10 тыс.  населения.  Как  правило, МКБ  страдают  люди  в 
трудоспособном  возрасте   2040 лет, при этом  мужчины болеют в Зраза чаще, 
чем  женщины.  Если  человек  доживает  до  70  лет,  вероятность  возникновения 
мочекаменной болезни составляет  12,5%. 

Несмотря  на  широкую  распространенность  и  высокую  социальную 
значимость  заболевания  вопросы  лечения,  профилактики,  мезофилактики  и 
метафилактики  МКБ  остаются  открытыми.  При  всем  многообразии  методов 
лечения  выбор  оптимальной  комбинации  для  конкретного  пациента  является 
нелегкой  задачей,  требующей  творческого  подхода  и  учета  ряда  признаков: 
размер,  локализация,  химическая  структура  и  плотность  камня,  длительность 
стояния  камня  в  мочеточнике,  функциональное  состояние  почки,  анатомия 
верхних  мочевых  путей,  сократительная  способность  мочеточника,  вид 
оборудования  и  технические  ограничения.  Проблема  выбора  адекватной 
антилитогенной  терапии  связана  со  сложностями  верификации  и  учета  всего 
многообразия  индивидуальных  причин  болезни,  особенностей  патогенеза, 
осложнений и типа камнеобразования. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  разработке  процедур 
прогнозирования, диагностики, выбора рациональной терапии  и профилактики, 
учитывающей  особенности  течения  заболевания.  При  этом  необходим  учет 
теоретических  и  прикладных  системных  связей  и  закономерностей  развития 
патологического  процесса  с  ориентацией  на  использование  современных 
математических методов и информационных технологий. 

Повысить  достоверность  прогнозирования  и  диагностики  МКБ  с  учетом 
ограничений  на  оперативность,  стоимость  и  качество  принимаемых  решений 
можно  используя  методологию  системного  анализа,  опирающуюся  на 
современные информационные технологии, включая нечеткую логику принятия 
решений. 

Это  в  свою  очередь  позволяет  рационализировать  тактику  ведения 
больных,  повысить  эффективность  лечения  и  снизить  сроки 
нетрудоспособности. 

Таким  образом,  актуальность  темы  исследования  определяется 
необходимостью  повышения  эффективности  прогнозирования  и  диагностики 
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людей,  склонных  к  МКБ  или  страдающих  этим  заболеванием  на  основе 
современных математических методов и информационных  технологий. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  научноисследовательской 
работы  межведомственного  научного  совета  по  урологии  и  оперативной 
нефрологии  и  секции  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
РФ  и  Российской  академии  наук  и  в  соответствии  с  научным  направлением 
Курского  государственного  технического  университета  «Разработка  медико
экологических информационных технологий». 

Цель работы: Разработка моделей и алгоритмов для системы  поддержки 
принятия  решений  врачауролога,  обеспечивающих  повышение  качества 
прогнозирования  и  дифференциальной  диагностики  мочекаменной  болезни  за 
счет  использования  комбинированных  нечетких  решающих  правил  и  методов 
рефлексодиагностики. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

  на  основании  данных  об  этиологии  и  патогенезе  исследуемого 
заболевания  и  данных  разведочного  анализа  сформировать  пространство 
информативных признаков и обосновать выбор типа решающих правил; 

  синтезировать систему  нечетких  решающих  правил для  прогнозирования 
и дифференциальной диагностики мочекаменной болезни; 

  разработать  алгоритм  управления  процессами  прогнозирования  и 
диагностики  мочекаменной  болезни  по  данным  опроса,  осмотра, 
инструментальных  исследований  и  энергетическим  характеристикам 
биологически активных точек, связанных с исследуемым заболеванием, а также 
построить соответствующие меридианные модели; 

  используя  стандартные  пакеты  компьютерной  математики,  построить 
модели,  реализующие  синтезируемые  решающие  правила,  и  предложить 
структуру  системы  поддержки  принятия  решений  врачауролога, 
интегрирующую эти модели в своей базе знаний; 

провести  апробацию  предложенных  методов  и  средств  на 
репрезентативных контрольных выборках. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач 
использовались  методы  системного  анализа,  управления  в  биотехнических 
системах,  математической  статистики,  теории  распознавания  образов,  теории 
нечеткой логики  принятия  решений, рефлексологии  и экспертного  оценивания. 
Для построения  и тестирования  нечетких систем распознавания  использовалась 
система  компьютерной  математики  MATLAB  7  SP1  и  пакет  визуального 
моделирования Simulink с системой нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox. 

Научная  новизна  исследования.  В  диссертации  получены  следующие 
результаты, характеризующиеся научной новизной: 

  пространство  информативных  признаков  для  решения  задач 
прогнозирования  и  диагностики  мочекаменной  болезни,  отличающееся 
использованием  медицинской  информации,  характеризующей  различные 
проявления  жизнедеятельности,  включая  энергетическое  состояние 
меридианных биологически  активных точек, изменяющих свои  характеристики 
при  заболеваниях  почек,  позволяющее  получать  решающие  правила, 
обеспечивающие требуемое качество классификации; 
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 система нечетких  решающих  правил для прогнозирования  возникновения 
и обострения  мочекаменной  болезни,  отличающаяся  тем, что высокое  качество 
принятия  решений  обеспечивается  агрегированием  различных  типов  правил, 
выбираемых с учетом структуры подпространств информативных признаков; 

 нечеткое правило диагностики  клинических форм мочекаменной  болезни, 
отличающееся тем, что оно агрегирует разнотипные данные, получаемые путем 
опроса,  осмотра  и доступных  инструментальных  исследований  и  позволяющее 
выделять  такие  классы  заболеваний,  как  нефролитиаз,  уретролитиаз, 
уретронефролитиаз,  что  обеспечивает  возможность  рационализации 
соответствующих лечебнооздоровительных  мероприятий; 

  модель  взаимодействия  почек  с  биологически  активными  точками, 
отличающаяся  учетом  всех  существенных  для  рефлексодиагностики  и 
рефлексотерапии факторов, позволяющая осуществлять анализ энергетического 
состояния  соответствующих  меридиан  с  целью  рационализации 
диагностического и терапевтического процесса при заболевании  почек. 

  алгоритм  управления  процессами  обучения,  прогнозирования  и 
дифференциальной  диагностики  мочекаменной  болезни,  отличающийся 
возможностью  корректировки  решающих  правил  в  соответствии  с  выбранным 
критерием  качества  классификации,  позволяющий  гибко  менять  тактику 
обследования  и  рефлексотерапии  пациентов  с  учетом  индивидуальных 
особенностей  организма,  наличия  сочетанных  заболеваний,  энергетического 
разбаланса  меридианных  структур  и  обеспечивающий  достаточную  для 
практических  целей  точность  решаемых  задач  по  выбранному  классу 
заболеваний. 

Практическая  значимость  и результаты  внедрения  работы. 
Разработанные  методы,  модели,  решающие  правила  и  алгоритмы 

составили  основу  построения  системы  поддержки  принятия  решений  врача
уролога,  клинические  испытания  которой  показали  целесообразность  ее 
использования в медицинской практике. 

Применение  предложенных  в диссертации  разработок  позволяет  снизить 
риск  возникновения,  развития  и  обострения  заболеваний  почек,  а  также 
вырабатывать  рациональные  схемы  проведения  лечебнооздоровительных 
мероприятий, повышая эффективность лечения и сокращая его сроки. 

Основные теоретические  и практические  результаты  работы  внедрены  в 
составе  медицинской  информационной  системы  в  практическую  деятельность 
урологических  отделениях  МУЗ  «Городская  больница  скорой  медицинской 
помощи  №1»  г.  Курска,  используются  в  научноисследовательской  работе 
кафедры  химической  технологии  биологически  активных  веществ  Курского 
государственного  медицинского  университета  и  в  учебном  процессе  Курского 
государственного  технического  университета  при  подготовке  специалистов  по 
направлению «Биомедицинская инженерия». 

Экономическая  и  социальная  значимость  результатов  диссертационного 
исследования  состоит  в  улучшении  качества  медицинского  обслуживания 
населения. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  следующих  научнотехнических 
конференциях:  XIII,  XIV  Российской  научнотехнической  конференции  с 
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международным участием «Материалы и упрочняющие технологии2006, 2007» 
(Курск,  2006,  2007);  XIX  всероссийской  научнотехнической  конференции 
«Биотехнические, медицинские и экологические системы и комплексы» (Рязань, 
2006,  г.);  юбилейной  X  международной  научнотехнической  конференции 
«Медикоэкологические  информационные  технологии2007»  (Курск,  2007  г.); 
научной  конференции  «Системные  исследования  в  науке  и  образовании» 
(Курск,  2007);  международной  научной  конференции  «Измерительные  и 
информационные  технологии  в,.охране  здоровья  (Метромед2007)»  (Санкт
Петербург,  2007);  всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Интеллектуальные  и  информационные  системы»  (Тула,  2007);  V 
всероссийской  научнопрактической  конференции  «Искусственный  интеллект  в 
XXI  веке.  Решения  в  условиях  неопределенности»  (Пенза,  2007);  3й 
международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные  проблемы 
биомединженерии» (Харьков, 2008); на научнотехнических семинарах  кафедры 
биомедицинской инженерии Курск ГТУ. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  19  печатных 
работ,  перечень  которых  приведен  в  конце  автореферата.  Из  них  4  работы  в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный  вклад  автора.  В работах  [1, 3] опубликованных  в соавторстве, 
автором  обосновано  использование  нечеткой  логики  принятия  решений  в 
задачах прогнозирования возникновения  осложнений у урологических  больных. 
В  [2]  предложен  способ  агрегации  нечетких  решающих  правил  для  решения 
задач  прогнозирования  и  ранней  диагностики  с  использованием  нечетких 
таблиц  связей.  В  [11,  13,  15]  получены  правила  прогноза  осложнений  у 
урологических  больных.  В  работе  [4] определены  факторы  риска  заболеваний 
мочекаменной  болезнью.  В  [5]  синтезированы  решающие  правила  на  основе 
энергетических  характеристик  биологически  активных  точек  (БАТ)  по 
урологическим  заболеваниям.  В  [6]  получен  набор  функций  принадлежностей 
для  прогнозирования  рецидивного  камнеобразования  в  почках.  В  работе  [7] 
определены  особенности  решаемых  задач, выбран  адекватный  математический 
аппарат  и  получена  система  нечетких  прогностических  правил  для 
урологических  заболеваний  характерным  для  Курской  области.  В  [8,  9] 
получены  решающие  правила  для  прогнозирования  возникновения 
мочекаменной  болезни  на  основе  нечеткой  логики.  В  работе  [10]  составлены 
правила  прогноза  возникновения  пиелонефрита  на  основе  нечеткой  логики.  В 
[14]  предложены  нечеткие  модели  принятия  решений  для  урологических 
приложений.  В  [17,18]  разработаны  нечеткие  правила  прогнозирования 
урологических заболеваний. 

•  Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  .  заключения  и  библиографического  списка,  включающего  131 
отечественных  и  27  зарубежных  наименований.  Работа  изложена  на  132 
страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков и 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены 
цели и задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость,  выбраны 
методы  решения  сформулированы  задачи,  приведены  сведения  об апробации и 
внедрении результатов работы. 
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В  первой  главе  проанализированы  современные  подходы  к  решению 
задач  прогнозирования, диагностики  и управления  состоянием  здоровья  людей 
в  типовых  лечебнопрофилактических  учреждениях,  включая  пациентов 
страдающих урологическими заболеваниями  и показано, что улучшить качество 
медицинского обслуживания урологических больных можно при использовании 
современных  математических  методов,  включая  теорию  нечеткой  логики 
принятия  решений  и  информационные  технологии.  В  заключении  главы 
определяются цель и задачи исследования. 

Во  второй  главе  на  основании  сведений  об  этиологии  и  патогенезе 
мочекаменной  болезни  с  привлечением  группы  высококвалифицированных 
экспертов  было.  сформировано  комбинированное  пространство 

информативных признаков состоящее из нескольких разнотипных блоков: 
I. Место проживания: Хі   климатографическая зона; x j  миграция с частой 

сменой климатических условий.  *" 
II. Производственные  факторы: х3  класс труда по выполняемой  нагрузке; 

х4   нарушения  привычной ритмичности жизни и режима труда (при  сменности 
в работе, вахтовом методе, ночных сменах); х$  характер трудового процесса. 

III.  Факторы  питания:  Хв   гиперкалорическое  питание;  х7    регулярность 
приема свежих овощей и фруктов (в количестве дней в неделю); xg  избыточное 
употребление  в  пищу  продуктов,  содержащих  пурины  (в  количестве  дней  в 

неделю); xg  жесткость  воды  (мгэкв/л); хю  употребление  сырой  воды;  хц  
ограничение употребления жидкости (мл/сут). 

IV.  Поведенческие  факторы:  Х|2    длительная  стрессовая  ситуация;  хіз  
малоподвижный образ жизни. 

V.  Медикобиологические  факторы:  х^    наследственная 
предрасположенность; Хі5   индекс  массы тела (кг/м  ); Хіб   длительный  прием 
витамина  Д  или  препаратов  кальция;  х^    остеопороз,  остеомиелит;  Xig  
хронические  заболевания  желудочнокишечного  тракта;  Хі9   рН  мочи;  х2о  
гиперурикемия; х21   кристалурия; х22   фоновые заболевания; х23   врожденные 
аномалии развития  мочевой  системы; х24   нефроптоз; х25   гидронефроз; х26  
инфравезикальная обструкция; х27  хронический пиелонефрит; х28   возраст. 

Учитывая  опыт,  накопленный  на  кафедре  Биомедицинской  инженерии 
Курского  государственного  технического  университета  в  состав 
прогностических  и  диагностических  признаков  нами  была  включена 
энергетическая  реакция  биологически  активных  точек  (БАТ)  «связанных»  с 
исследуемой  проблемой    это  точки  Ѵ 54,  Ѵ В25,  F14  и  G7  во  французской 
классификации. 

Для  решения  классификационных  задач  был  выделен  следующий  список 
классов:  со0   относительно  здоровые  люди  которые  в  период  наблюдения  не 
имели  мочекаменной  болезни  (МКБ);  ©і    прогнозируется  МКБ  в  течение 

заданного  времени;  со*   прогнозируется  обострение МКБ  в течение  заданного 
времени; сонл   нефролитиаз; Шул   уретеролитиаз; соцу   нефроуретролитиаз. 

С  целью  выбора  адекватного  математического  аппарата  по  выбранным 
классам  состояний  был  проведен  разведочный  анализ  в  ходе  которого  было 
установлено  что  система  исходных  признаков  носит  неполный  и  нечеткий 
характер,  а  структура  классов  такова,  что  для  них  невозможно  составить 
достаточно  точного  формализованного  описания  и,  более  того,  исследуемые 
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классы.плавно  переходят  друг  в друга,  а  зоны  пересечения  классов  "учитель" 
четко не идентифицирует. Многочисленный  опыт решения задач  распознавания 
образов показывает, что в таких условиях из всего разнообразия методов теории 
распознавания  образов  целесообразно  использовать  теорию  нечеткой  логики 
принятия решений. 

Из множества известных  подходов к синтезу нечетких решающих правил в 
предлагаемой  работе  был  выбран  подход  развиваемый  на  кафедре 
биомедицинской  инженерии  КурскГТУ,  в  котором  объединяются  методы 
построения  нечетких  решающих  правил  по  Zadeh,  методы  синтеза, 
предложенные Buchanan и ShortlifF и методы разведочного анализа. 

При  таком  подходе  синтез  нечетких  решающих  правил  реализуется  в  3 
этапа.  На  первом  этапе  производится  разведочный  анализ,  позволяющий 
изучить  геометрическую  структуру  классов  в  пространстве  информативных 
признаков,  имея  в  виду  под  структурой  взаиморасположение  объектов 
различных классов на обучающей выборке. 

На  втором  этапе  под  известную  структуру  классов  и  типы  признаков 
выбираются  носители  и  параметры  частных  функций  принадлежностей, 
решающих  задачи  классификации  по  подпространствам  и  областям  исходного 
пространства  признаков.  При  этом  выбор  осуществляется  с  таким  расчетом, 
чтобы  при  заданной  сложности  классификатора  каждая  частная  функция 
принадлежности  на  каждом  технологическом  шаге  принятия  решений 
обеспечивала  максимально  возможную  уверенность  классификации  или 
прогнозирования. 

На  третьем  этапе  частные  функции  принадлежностей  объединяются  в 
коллективы  нечетких  решающих  правил  в  виде  сетевых  структур, 
обеспечивающих требуемое качество решаемой задачи. 

С  учетом  особенностей  решаемых  задач  в  качестве  базовых  расчетных 
формул был выбран следующий их список: 

КУи+1) = КУ(Л+КУ\Ґм)[1КУ(Л];  (1) 

КУ(/+1) = КУ(Л+/і  (ХМ)ЦКУЩ;  (2) 

ЕСЛИ Q ТО (КУ=А) ИНАЧЕ (КУ=В),  (3) 
где  KY(j)    коэффициент  уверенности  на  jом  шаге  итерации;  КУ'(УМ)  • 

коэффициент  уверенности  от  свидетельства  YM;  мАхм)    функция 
принадлежности  с носителем  по шкале  хм;  Q   логическое  условие; А  и  В  
числовые значения соответствующих коэффициентов уверенности. 

Удобно в ряде случаев, при выполнении  ряда дополнительных  условий  по 
областям  определений  и  диапазонам  изменений,  частные  коэффициенты 
уверенностей  отождествлять  с  соответствующими  функциями 
принадлежностей. 

Основной  задачей  синтеза  нечетких  решающих  правил  (1),  (2)  и  (3) 
является  ' выбор  формы  и  параметров  соответствующих  функций 
принадлежностей.  Для  решения  этой  задачи  была  сформирована  группа  из  8 
высококвалифицированных  экспертов  (1  доктор  медицинских  наук, 
заведующий  урологическим  отделением;  1  кандидат  медицинских  наук, 
заведующий  урологическим  отделением;  1 кандидат  медицинских  наук,  врач
уролог; 5 врачейурологов высшей квалификации). 
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Согласованность  действий  экспертов  проверялась  с  помощью 
коэффициента  конкардации,  который  составил  0,89,  что  позволило  сделать 
вывод  о  их  профессиональной  подготовленности  для  решения  выбранного 
класса задач. 

Например, по признакам  х9  и х)9 функции  принадлежностей  к  классу  Юі  
описываются следующими аналитическими  выражениями: 

0,  если х,  < 5; 
. _  0,015  х,  0,075,  если  5 і  х,  < 15; 

f^**'  0,00667  х,  + 0,05,если  15<;х<30; 
0,25,  если  х9  2:30. 

'1,0330,1667х19, если 5 <х19  < 6,2; 

0 если 6,2 < х19  < 6,8; 

0,1667*191,133,есуш6,8<л:19<8; 

0,2если л]9  < 5 или (если  дг19  > 8). 

По  группе  биологически  активных  точек  частое  решающее  правило 
определяется правилом логического вывода типа: 

ЕСЛИ [(6RV54>10%) И (8RV2s>10%)] 
ТО{КУЕАТ(Р+1)=КУБАТ(Р)+Ц(ОЯЧ)[1КУБАТ(Р)]} 

ИНАЧЕ  {КУЕАТ0},  (4) 

где  КУБАТ(Р)   коэффициент  уверенности  в прогнозе мочекаменной  болезни  на 
рм  шаге  итерации;  SRt    относительное  отклонение  сопротивления  БАТ  с 
номером j  от номинальных значений;  КУБАТО)  =  ^(SRVM); q= l,2,3; 5Rt=  8RVBIS"> 
8R 2 =5RFI4;5R 3 =8RVG7. 

Агрегация  всех частых составляющих для  классов ші и  ах  осуществляется 
с использованием выражений (1,...,4). 

Результаты  математического  моделирования  и  экспертное  оценивание 
показывают,  что для  предельного  варианта,  когда у обследуемого  значительно 
нарушена энергетика БАТ и при наличии всех факторов риска с максимальными 
значениями  функций  принадлежностей  величины  КУюі  и  КУ<ох  превышают 
значение  0,93.  Для  среднестатистического  набора  факторов  риска  с  учетом 
энергетического  состояния  информативных  БАТ  величины  КУсоі  и  КУтх 

находится  на  уровне  0,86,  что  вполне  приемлемо  для  практического 
использования. 

Для  решения  задач  дифференциальной  диагностики  МКБ  был  определен 
список информативных признаков разбитый на несколько разнородных блоков: 

I    данные  опроса:  хі    приступы  почечной  колики  в  анамнезе;  х2  
самостоятельное  отхождение  камней  в  анамнезе;  хз    нефролитотомия, 
пиелолитотомия, уретеролитотомия, литотрипсия в анамнезе. 

II    боли  в  поясничной  области:  х4    боль  в  поясничной  области;  xs  
периодичность  боли; х6   интенсивность  боли; х7  иррадиация  боли; х8   связь 
боли с движением; 

III.   клинические признаки возникающие  в момент болевого приступа: х9 
тошнота; хю   озноб; Хцсухость во рту; 

ѵ (хі9)  = 
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IV.   лабораторные  показатели:  х^    рН  мочи; х^    эритроцитурия;  х14  

кристалурия; 
V.   данные УЗИ: хі5   ретенция ЧЛС; Хі6   гиперэхогенные  структуры; хп 

  количество гиперэхогенных структур; Х)8   размер; Хі9   акустическая тень; 
VI, рентгенологическое  исследование: х20   наличие тени,  подозрительной 

на конкремент, с градациями; х2і   экскреторная урография. 
Аналогично  прогностическим  признакам  по признакам  дифференциальной 

диагностики были получены соответствующие функции принадлежностей. 
Коэффициенты  уверенности  в  отнесении  обследуемого  к  классам  сонл> юу„ 

рассчитываются для каждого класса отдельно по формулам (1,...,3). 
Общая  уверенность  в  диагнозе  по  выделенной  системе  признаков  при 

наличии у обследуемого всех признаков с максимальными величинами  функций 
принадлежности  превышает  величину  0,95.  Для  обследуемых  имеющих 
наиболее  распространенные  наборы  и  значения  признаков  величина  КУ 

_  достигает значения 0,88. 
Для адекватного функционирования  системы поддержки принятия решения 

в  ходе  ее  обучения  были  определены  пороговые  значение  КУ  которое  после 
проверки  на  объектах  контрольной  выборки  приняли  значения:  КУ"Ш =  0,65, 

КУ аул =0,7. 

Дефазификация вывода осуществляется согласно условиям: 

ЕСЛИ  ( К У Ш Л < К У ^  И  К У ^ К У ^ ) ,  ТО  [«Мочекаменная  болезнь 

отсутствует»]; 

ЕСЛИ  (КУанп  >  КУ^,  И  КУ^л<КУЈул),  ТО  [диагноз:  Мочекаменная  болезнь. 

Нефролитиаз]; 

ЕСЛИ(КУ„ул  > КУ "ул  И  КУ<а1И<КУ^ш), ТО  [диагноз: Мочекаменная  болезнь. 

Уретеролитиаз] 
ИНАЧЕ [диагноз: Мочекаменная болезнь. Нефроуретеролитиаз].  (5) 

В  ходе  специально  проведенных  исследований  было  установлено,  что 
заподозрить МКБ можно исходя из данных по общему анализу крови. Для этого 
варианта  в  работе  получено  соответствующее  правило  нечеткого  вывода 
работающее с уверенностью не хуже 0,85. 

Третья  глава  посвящена  разработке  основных  элементов 
автоматизированной  системы  поддержки  принятия  решений  по  управлению 
процессами прогнозирования и диагностики мочекаменной болезни. 

Проведенные  исследования  показали  что  при  решении  задач 
прогнозирования  и  профилактики  МКБ  существенную  помощь  оказывают 
модели взаимодействия  внутренних  органов с поверхностными  проекционными 
зонами.  Общая  методика  построения  таких  моделей,  называемых 
меридианными  моделями  разработана  на  кафедре  биомедицинской  инженерии 
КурскГТУ. 

В  предлагаемой  работе  синтезирована  меридианная  модель  для 
заболеваний  почек, включая  МКБ. В  компьютерном  варианте  графовые  модели 
используются  вместе  с  блоком  раскраски  моделей,  который  расцвечивает 
изображение  БАТ,  сопряженные  с  ними  ассоциации  и  ситуации  в  различные 
цвета  соответствующие  их энергетическому  состоянию.  В работе  принято, что 
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чрезмерное  энергетическое  перенапряжение  раскрашивается  красным  цветом, 
патологический  недостаток  энергии    в синий  цвет,  нормальное  состояние    в 
зеленый  цвет.  Промежуточные  состояния  обозначаются  промежуточной 
цветовой гаммой. 

В  ходе  исследований  на  этапе  прогнозирования  и  диагностики 
производится  измерение  энергетических  характеристик  БАТ,  по  которым 
раскрашиваются  соответствующие  элементы  моделей  с  учетом  номинальных 
энергетических состояний, формируемых генератором номинальных состояний. 

На  этапе  проведения  реабилитационных  мероприятий  врач,  наблюдая 
раскрашенные  меридианы,  связанные  с  МКБ, определяет  тип,  интенсивность и 
продолжительность  воздействий  с  тем,  чтобы  нормализовать  энергетику 
меридианных  БАТ  (привести  окраску  к  зеленому  цвету).  При  этом  хорошо 
прослеживается  динамика  процесса  коррекции,  визуально  видно,  на  какие 
сопутствующие ситуации направлено воздействие и как оно повлияет  на работу 
сопряжено работающих органов и (или) систем. 

В  разрабатываемой  системе  взаимодействие  между  пользователями  и 
ПЭВМ  осуществляется  с  помощью  предлагаемого  в  работе  алгоритма 

управления  процессами  приятия  решений  состоящего  из  трех  основных 
блоков. 

В первом блоке решаются задачи уточнения параметров решающих правил, 
полученных  экспертным  путем,  если  в  расположении  пользователя  имеются 
обучающие  выборки  достаточного  объема.  В  ходе  обучения  реализуется 
минимизация  количества  ошибок  в  соответствии  с  выбранным  критерием 
качества классификации. 

Во  втором  блоке  осуществляется  вычисление  значений  функций 
принадлежности  и  расчет  частных  и  финальных  коэффициентов  уверенностей 
по  МКБ  в  результате  чего  определяется  риск  возникновения  или  обострения 
заболевания или определяется форма заболевания. 

В  третьем  блоке  формируются  рекомендации  по  коррекции 
энергетического состояния меридианных и внемеридианных БАТ «связанных» с 
исследуемой  патологией и с сопутствующей  патологией, что позволяет  снизить 
риск появления и развития МКБ. 

На  рис.  1. приведен  фрагмент  алгоритма  управления  процессом  принятия 
решений. 

Анализ  специальной  литературы  показал,  что  существующие  системы 
поддержки  принятия  решений  (СППР),  включая  системы,  ориентированные  на 
врачей урологов, не решают поставленных  в данной работе задач. 

В  связи  с  этим  была  разработана  структура  базы  знаний  и ряд  других 

блоков  прикладного  программного  обеспечения  для  соответствующей 

СППР,  которая  решает  задачи  управления  процессами  обучения, 
прогнозирования,  диагностики  и  предупреждения  мочекаменной  болезни  с 
учетом индивидуальных особенностей организма  •  . 
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Рис. 1. Алгоритм управления процессом принятия решений. 

Если выбирается режим прогнозирования обострения заболевания (блоки 1, 
2), то обеспечивается  сбор соответствующих  информативных  признаков (ИП) с 
расчетом  коэффициента  уверенности  КУорикв  (блоки  5,  6).  Аналогично  с 
использованием  блоков  3,  4  определяется  риск  возникновения  мочекаменной 
болезни. Если полученные коэффициенты уверенности меньше пороговых КУ", 

(блок 7), то работа алгоритма заканчивается. В противном случае  пользователю 
сообщается  уверенность  в  прогнозах  с  рекомендациями  по  дальнейшему 
ведению  пациентов  (блок  8),  включая  рекомендации  по  проведению 
рефлексотерапии (блоки  15,16). 

Если  решается  задача  проведения  дифференциальной  диагностики  при 
установленном  диагнозе  МКБ  (блок  9),  то  осуществляется  сбор 
соответствующих  информативных  признаков  с  расчетом  коэффициентов 
уверенности  КУ„ш  и  КУ^  (блоки  10,  11). Далее в соответствии  с  логическим 

решающим  правилом  (5)  принимается  соответствующее  диагностическое 
заключение (блоки  12,13,14). 

Если  принимается  решение  о  проведении  рефлексотерапии  с  целью 
профилактики или снижения болевых ощущений, то по схемам, извлекаемым из 
базы данных соответствующей СППР, осуществляется контроль энергетических 
характеристик  БАТ.  При  возникновении  затруднений  в  поиске  искомых 
биологически  активных  точек  производится  вызов  соответствующих 
анатомических моделей. Если принимается решение об анализе энергетического 
состояния  меридианных  моделей,  то  производится  их  вызов  из  базы  данных, 
измеряются  энергетические  характеристики  БАТ  и  далее  реализуется 
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«энергетическая  раскраска»  выбранных  моделей.  Если  возникает 
необходимость  в  контроле  энергетического  состояния  всего  меридиана,  то 
реализуется  специальный  механизм,  основанный  на  анализе  состояния 
концевых, главных или специальных БАТ. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований. 

Полученные  во  второй  главе  решающие  правила  строились  на  основе 
знаний  и  опыта  высококвалифицированных  экспертов  и  моделировались  в 
системе  компьютерной  математики  MATLAB  7  SPI  с  использованием  пакета 
визуального  моделирования  Simulink  и  системы  нечеткой  логики  Fuzzy  Logik 
Toolbox. 

Для  проверки  достоверности  срабатывания  правил  расчетов 
соответствующих  коэффициентов  уверенности  в  работе  формировались 
репрезентативные  контрольные  выборки,  по  которым  рассчитывались  такие 
показатели  качества  «срабатывания»  решающих  правил,  как  прогностическая 
значимость  положительных  и  отрицательных  результатов  наблюдений  (П3+  и 
ПЗ"), диагностические  чувствительность,  специфичность  и эффективность  (ДЧ, 
ДС и ДЭ, соответственно). 

Прогностические  решающие  правила  построены  как  правила  определения 
уверенности  в том, что  в течение заданного  времени  То обследуемый  из класса 
й>о  попадает  в  класс  т,  при  достаточно  высоком  уровне  КУсо(.  Для 

определения  порога  срабатывания  этих  правил  (КУ^)  нами  были  построены 

гистограммы  распределения  исследуемых классов ш0 и  ае  на шкалах  КУаЕ,  по 

которым  эксперты  выбрали  пороги  КУ"(,  обеспечивающие  минимальные 

значения  ошибочных  решений.  Относительно  полученных  порогов 
рассчитывались  выбранные  показатели  качества  классификации  как  по 
прогностическим, так и по диагностическим  задачам. 

Рассчитываемые  на  репрезентативной  контрольной  выборке  показатели 
качества  сравнивались  с  коэффициентами  уверенности  в  принимаемых 
решениях  КУте,  полученными  в  ходе  синтеза  соответствующих  решающих 
правил и согласованными с экспертными заключениями (табл. 1). 

В  этой таблице  /ГУ™" соответствуют  максимальным  значениям  функций 

принадлежностей,  кур  наиболее распространенным  факторам риска. 

Табл. 1. 
Контрольные испытания и экспертные оценки решающих правил 

Класс 

ft), 

Ф\ 

<оу* 

®я, 

®иу 

Показате 

ДЧ 

0,91 

0,96 

0,98 

0,97 

0,93 

чи качества по контрольной 

ДС 

0,97 

0,93 

0,97 

0,98 

0,99 

П3+ 

0,88 

0,88 

0,97 

0,97 

098 

ПЗ" 

0,98 

0,93 

0,98 

0,98 

0,95 

выборке 

ДЭ 

0,96 

0,94 

0,97 

0,98 

0,96 

Экспертная уверенность 

КУ™ 

0,94 

0,96 

0,95 

0,95 

0,95 

КУрс 

'^'  те 
0,86 

0,86 

0,88 

088 

0,87 
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Анализ  полученных  результатов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 

показатели  качества  срабатывания  полученных  решающих  правил  имеют 
хорошее  совпадение  с  экспертной  уверенностью  этих  правил  и  имеют 
величины,  позволяющие  рекомендовать  полученные  теоретические  и 
практические результаты к внедрению в урологическую  практику. 

В  заключении  сформулированы  научные  и  практические  результаты 
исследования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Определен  класс'заболеваний,  цели  и  задачи  исследования,  установлены 
факторы риска и другие  информативные  признаки, характерные для  выбранной 
патологии,  проведен  разведочный  анализ  структуры  исследуемых  классов  и 
типов используемых  признаков  на основании  чего был  выбран  математический 
аппарат  нечеткой  логики  принятия  решений  для  прогнозирования  и 
диагностики мочекаменной болезни. 

2. Синтезирована система нечетких решающих правил для  прогнозирования 
возникновения,  обострения  и  дифференциальной  диагностики  мочекаменной 
болезни,  обеспечивающая  уверенность  в  прогностических  решениях  не  менее 
0,85  в диагностических  решениях  не  хуже  0,95,  что  позволяет  рекомендовать 
полученные результаты в медицинскую практику. 

3.  Разработан  алгоритм  управления  процессами  принятия  решений  для 
системы  поддержки  принятия  решений  врача  уролога  позволяющий  решать 
задачи  корректировки  параметров  решающих  правил  с  целью  улучшения 
качества  их  работы,  а  так  же  задачи  прогнозирования,  дифференциальной 
диагностики,  профилактики  и  лечения  мочекаменной  болезни  с  учетом 
индивидуальных  особенностей  организма,  обеспечивая  согласованную  работу 
врача и автоматизированной  системы. 

4.  Разработаны  основные  элементы  системы  поддержки  принятия  решений, 
обеспечивающей  рациональное  планирование  медицинского  обслуживания 
пациентов страдающих урологическими заболеваниями. 

5.  Проанализирована  эффективность  предложенных  моделей,  алгоритмов  и 
программных  средств  и  показана  целесообразность  их  использования  на 
региональном уровне. 
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