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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одним из 
самых распространенных урологических заболеваний, склонных к 
рецидивам, и нередко характеризуется упорным, тяжелым течением. 
Заболеваемость МКБ среди взрослого населения планеты составляет 1-5 %. 

Мочевые камни ежегодно образуются у 1200-1400 человек из 100 000 
населения, а средний риск образования камней на протяжении всей жизни 
составляет от 5 до 10%. У большинства пациентов МКБ выявляется в 
наиболее трудоспособном возрасте 30–50 лет. Высокая распространенность и 
возможность возникновения серьезных, угрожающих жизни осложнений и 
исходов обуславливают социальную значимость болезни. Медико-

экономическое значение проблемы мочекаменной болезни заключается в 
длительных сроках реабилитации больных и потери трудоспособности. В 
последнее десятилетие наблюдается рост заболеваемости мочекаменной 
болезни в большинстве индустриально развитых стран среди всех групп 
населения. Этому способствуют условия современной жизни: гиподинамия, 
характер питания, питьевого режима, влияние экологических факторов, что 
позволило назвать это заболевание болезнью цивилизации. При всей 
актуальности проблемы, вопросы прогнозирования и ранней диагностики 
МКБ остаются открытыми. 

За последние три десятилетия достигнуты значительные успехи в 
методах удаления и дезинтеграции конкрементов за счет применения 
неинвазивных, малоинвазивных и эндоскопических методов. При этом, 

успехи лечебных малоинвазивных технологий вызвали снижение интереса к 
исследованиям в области прогнозирования МКБ, что является одной из 
причин роста заболеваемости. В среднем у первичного пациента с 
мочекаменной болезнью существует 10% вероятность появления нового 
камня в течение года или 50% вероятность рецидива в течение 5 лет при 
отсутствии медицинского обследования и лечения.  

Многочисленными исследованиями доказано, что в значительной мере  
повысить качество прогнозирования заболеваний можно, используя при 
решении этих задач современные математические методы и 
информационные технологии. В последнее время применение современных 
информационных и интеллектуальных технологий становится критическим 
фактором развития большинства отраслей знания и областей практической 
деятельности, поэтому разработка и внедрение автоматизированных систем в 
медицине является одной из актуальных задач. 

В связи с этим возникает необходимость разработки и  внедрения в 
практику врача-уролога современных интеллектуальных и информационных 
технологий с использованием математического аппарата и вычислительных 
алгоритмов, позволяющих повысить качество прогнозирования и 
эффективности профилактики мочекаменной болезни.  

Степень разработанности проблемы. Проблемам повышения 
эффективности прогнозирования камнеобразования на основе 
математических методов и моделей посвящен ряд работ зарубежных ученых: 
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Marshall R.W. (1976), Robertson W.G. (1976), Tiselius H.G. (1982, 1991),  

Werness P.G. (1985), Ogawa Y (1994),Laube N, Hesse A. (2000). Примером 
автоматизированных систем подходом к оценке риска МКБ служит система 
JESS (Joint Expert Speciation System). Данные модели и методы используют 
анализ обширного перечня физико-химических констант, получаемых на 
основании дорогостоящих биохимических анализов. При этом они не 
охватывают всего спектра обменных пролитогенных нарушений, не 
учитывают выраженность индивидуальных факторов риска, присутствующих 
у конкретного пациента, достаточно затратны. Это оставляет без оказания 
специализированной помощи большое количество пациентов, у которых 
риски возникновения или рецидива мочекаменной болезни остаются 
недооцененными. В работах различных исследователей (Е. Шортлиф, 
Воронцов, Шаповалов, Н.А. Кореневский, А.Г. Коцарь, А.В. Новиков, С.П. 
Серегин и др.) было показано, что большое количество задач 
прогнозирования в медицине, включая урологические болезни и в частности 
МКБ, имеют пересекающиеся структуры классов с нечетко определяемыми 
границами. В этих условиях в качестве математического аппарата 
адекватного решаемым задачам и клиническому мышлению целесообразно 
использовать технологию мягких вычислений (L. Zadeh, E. Shortliffe, E. 

Mamdani, Кореневский Н.А.). 
В доступных источниках информации нами был найден ограниченный 

круг работ, посвященных прогнозированию возникновения и обострения 
МКБ с использованием технологии мягких вычислений и, в частности 
нечетких моделей (Коцарь А.Г., Стародубцева Л.В.). Однако использование в 
этих работах нечетких модификаций модели Е. Шортлифа и выбранные 
пространства информативных признаков не обеспечивают решение 
поставленных в работе задач с требуемыми показателями качества. 
Проведенный анализ показал, что лучшие показатели по времени и качеству 
решения задач прогнозирования МКБ достигается при использовании такой 
разновидности технологий мягких вычислений как методология синтеза 
гибридных нечетких решающих правил, разработанная на кафедре 
биомедицинской инженерии Юго-Западного государственного университета 
в сочетании с теорией измерения латентных переменных (Кореневский Н.А., 
Шуткин А.Н., Серегин С.П.). 

Одним из эффективных способов метафилактики МКБ является 
использование звуковой стимуляции. Однако этот способ не всегда 
обеспечивает ожидаемых эффектов и требует дальнейшего 
совершенствования. 

Работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-

2013 гг.», в рамках реализации мероприятия № 1.2.1 «Проведение научных 
исследований научными группами под руководством докторов наук», в 
соответствии с Федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба 
с социально-значимыми заболеваниями» 2007-2011 гг., с научными 
направлениями Юго-Западного государственного университета «Медико-
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экологические информационные технологии» и «Моделирование 
биологических и медицинских процессов на основе информационных 
технологий». 

Цель работы: повышение качества оказания медицинской помощи 
пациентам, имеющим склонность и страдающим мочекаменной болезнью, 

путем разработки математических моделей, прибора и алгоритмов 
прогнозирования и метафилактики мочекаменной болезни при неполном и 
нечетком представлении данных с пересекающейся структурой 
прогнозируемых классов состояний. 

Для достижения поставленной цели необходимо следующие задачи: 
- с учетом этиологии и патогенеза появления и развития мочекаменной 

болезни выбрать адекватный математический аппарат исследования; 
- сформировать пространство информативных признаков и 

синтезировать математическую модель прогнозирования возникновения 
мочекаменной болезни; 

- сформировать пространство информативных признаков и 
синтезировать математическую модель прогнозировании рецидива 
мочекаменной болезни; 

- разработать информационно-аналитическую модель принятия 
решений для прогнозирования и профилактики МКБ; 

- разработать прибор для комбинированной метафилактики МКБ; 
- разработать алгоритм управления процессами принятия решений по 

рациональному ведению пациентов, имеющих склонность к заболеванию и 
заболевших МКБ; 

- разработать структуру системы поддержки принятия решений врача-

уролога; 
- протестировать эффективность предложенных моделей и средств в 

клинических условиях. 
Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач 

использованы методы лабораторных и инструментальных исследований, 
математической биологии и биоинформатики, математического и 
компьютерного моделировании, статистики, системного анализа, теории 
измерения латентных переменных, нечеткой логики принятия решения, 
экспертного оценивания, биофизики акупунктуры. 

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

- система информативных признаков, отличающаяся тем, что их состав 
и структура оптимизирована с использованием теории измерения латентных 
переменных с моделью Г. Раша, позволяющая сократить время и затраты на 
принятие решений по ведению выбранной категории пациентов; 

- математические модели прогнозирования возникновения и рецидивов 
МКБ, отличающиеся использованием нечеткой гибридной иерархической 
структуры, позволяющие обеспечивать приемлемое для практической 
медицины качество принятия решений при минимальном наборе 
информативных признаков; 
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- информационно-аналитическая модель и алгоритм управления 
процессами принятия решений по рациональному ведению пациентов, 
отличающиеся использованием технологии мягких вычислений с 
использованием гибридных нечетких иерархических моделей, структурой 
связи информационных блоков и авторской разработкой профилактики, 
позволяют обеспечивать гибкую смену тактики ведения пациентов в 
зависимости от их индивидуального состояния и образа жизни; 

- прибор для комбинированной метафилактики МКБ, отличающийся 
наличием последовательно включаемых режимов ультразвуковой и звуковой 
стимуляции структур, способных аккумулировать камни, параметры которых 
определяются индивидуальными состояниями этих структур, позволяющий 
повысить эффективность проводимых лечебно-оздоровительных 
мероприятий; 

- структура системы поддержки принятия решений врача-уролога, 
отличающаяся содержанием базы знаний, включающей подсистемы 
обучения, прогнозирования и формирования рекомендаций по проведению 
лечебно-оздоровительных мероприятий, со множествами гибридных 
нечетких решающих правил, позволяющая улучшить качество оказания 
медицинской помощи пациентам, предрасположенным и страдающих МКБ. 

Практическая и теоретическая значимость работы состоит в 
развитии и интеграции технологии мягких вычислений, основанной на 
гибридных математических моделях, теории нечеткой логики принятия 
решений, теории уверенности, теории измерения латентных переменных в 
решении задач повышения качества медицинского обслуживания населения, 
в частности больных, предрасположенных и страдающих мочекаменной 
болезнью путем нового поколения систем поддержки принятия решений 
врача-уролога. 

Математические модели прогнозирования позволяют оценить 
уверенность в возможности появления и рецидива исследуемого класса 
заболеваний. Информационно-аналитическая модель и алгоритмы 
управления процессами принятия решений обеспечивают оценку состояния 
пациентов и формируют рациональные схемы их ведения. 

Предложенные в работе модели прогнозирования, оценки 
эффективности профилактики и лечения с приборным обеспечением 

составили основу построения системы поддержки принятия решений, 
позволяющей поднять на новый уровень оказание медицинских услуг 
населению, предрасположенному и страдающему мочекаменной болезнью. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Система информативных признаков, состав которых оптимизирован 

методами теории измерения латентных переменных с моделью Г. Раша, 

позволяет сократить время и затраты на сбор информации для решения 
поставленных задач. 

2. Математические модели прогнозирования возникновения и рецидива 
МКБ, построенные с использованием гибридных нечетких моделей, 
обеспечивают уверенность в принимаемых решениях не менее 0,9, что 
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позволяет рекомендовать их к использованию в медицинской урологической 
практике. 

3. Прибор для комбинированной метафилактики мочекаменной 
болезни, сочетающий ультразвуковую и звуковую стимуляцию структур 
организма, аккумулирующих камни, обеспечивает повышение 
эффективности камневыведения естественным путем. 

4. Информационно-аналитическая модель и алгоритм управления 
обеспечивают функционирование системы поддержки принятия решений 
врача-уролога, использование которой позволяет повысить качество 
медицинского обслуживания пациентов, предрасположенных или 
страдающих мочекаменной болезнью. 

Достоверность результатов исследования обеспечена корректностью 
применения современных методик сбора и обработки исходной информации, 
правильным подбором объектов наблюдения, достаточным объемом 
исследуемой выборочной совокупности, использованием апробированного 
математического аппарата, построением клинических исследований в 
соответствии с 1b -2b уровнями достоверности по шкале Оксфордского 
центра доказательной медицины, непосредственным участием автора в 
получении исходных данных и результатов исследования, и подтверждается 
проверкой результатов  на достаточных объемах объектов с известными 
исходами наблюдения, опытом практической реализации результатов 
исследования в практике, обсуждением результатов исследования на 
международных и всероссийских научных конференциях, публикациями 
результатов исследования в рецензируемых научных изданиях. 

Апробация и результаты внедрения работы. Предложенные в работе 
модели и алгоритмы внедрены в учебный процесс кафедры биомедицинской 
инженерии ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по 
дисциплине «Технические методы диагностических исследований и 
лечебных воздействий», используются в клинической практике ОБУЗ 
«Курская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», а 
также в практике отделения медицинской реабилитации ОБУЗ «Курская 
городская больница №1 имени Николая Сергеевича Короткова». 

Основные положения диссертационной работы были представлены и 
обсуждались на Международных научных конференциях и симпозиумах: 
Медико-экологические информационные технологии (Курск, 2015, 2016); 
Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания 
образов, обработки изображений и символьной информации (Курск, 2015, 
2017); Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ'2016 
(Владимир – Суздаль, 2016 г.); Энергосбережение и эффективность 
технических систем (Тамбов, 2017 г.), а также на научно-технических 
семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск) и 
Всероссийского НИИ автоматики им. Н.Л. Духова (г. Москва). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы в 12 научных 

работах, в том числе 1 монография, 5 публикаций в рецензируемых научных 
журналах и изданиях. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав 
и заключения, изложенных на 130 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 29 рисунками, 16 таблицами, содержит список литературы 
из 203 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В первом разделе приводится анализ методов, используемых для 
прогнозирования профилактики и метафилактики мочекаменной болезни 

(МКБ), раскрываются проблемы, связанные с распространенностью, 
профилактикой, метафилактикой МКБ. Проанализирован подход к лечению 
мочекаменной болезни в части использования звуковой стимуляции и 
устройства для звуковой стимуляции, также был проведен обзор систем 
поддержки принятия решений, разработанных для медицины и их 
математическое и программное обеспечение. На основе анализа 
существующих методов и автоматизированных технологий в областях 
медицины, показано, что при решении практических задач, связанных со 
сложными системами, для которых используются математические методы 
прогнозирования, не всегда возможно получить точные результаты 
измерений, что приводит к появлению некоторой степени неопределенности, 
поэтому для решаемых в работе задач адекватным математическим 
аппаратом является методология синтеза гибридных нечетких решающих 
правил, позволяющий решать задачи практически любой сложности при 
грамотном еѐ использовании. С учѐтом вышеизложенного ставится цель и 

определяются задачи исследования. 
Во втором разделе формируется пространство информативных 

признаков с использованием теории измерения латентных переменных, а 
также производится синтез математических моделей по прогнозированию 
возникновения и рецидива мочекаменной болезни на основе нечетких 
гибридных моделей. 

Анализ структуры данных, используемых для прогнозирования 
МКБ показал, что они имеют неполную и нечеткую природу с 
пересекающейся структурой, не поддающейся достаточно строгому 
математическому описанию. Опыт решения многочисленных задач с 
подобной структурой данных показал, что для их решения целесообразно 
использовать методологию синтеза гибридных нечетких решающих правил, 
разработанную на кафедре биомедицинской инженерии Юго-Западного 
государственного университета (Кореневский Н.А., Филист С.А., Шуткин 
А.Н.). 

В соответствии с этой методологией с использованием теории 
измерения латентных переменных с моделью Г. Раша из 35 признаков 
отобранных экспертами для задачи прогнозирования риска рецидива 
МКБ было сформировано пространство информативных признаков в 
составе одиннадцати признаков: х1 – частота рецидива камнеобразования в 
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течение трех лет; х2 – процент оксаланатных камней в общем составе камней; 
х3 – процент фосфатных камней в общем составе камней; х4 – процент 
уратных камней в общем составе камней; х5 – неустановленный химический 
состав камней в процентах от общего состава камней; х6 – наличие 
остаточных фрагментов камней в полостных системах после лечения спустя 
3 месяца; х7 – наличие стойкой кретонурии после лечения; х8 – кислотность 
(рН) мочи; х9 – гипотония верхних мочевых путей после отхождения или 
оперативного лечения МКБ; х10 – бактер-лейкоцитурия (в %); х11 – уровень 
психоэмоционального напряжения (ПЭН). 

Для задачи оценки риска возникновения МКБ было сформировано 
пространство информативных признаков в составе: 

х1 – тяжелая работа с нарушением ритмичности и температурного 
режима труда; х2 – гиперкалорийное питание, избыточный прием в пищу 
продуктов, содержащих оксалаты, пурины, фосфаты; х3 – качество воды; х4 – 

психоэмоциональное напряжение (ПЭН) (в относительных единицах); х5 – 

длительный прием потенциально литогенных медикаментов; х6 – 

наследственная предрасположенность и генетические заболевания; х7 – 

врожденные и приобретѐнные аномалии мочевыделительной системы; х8 – 

фоновые заболевания и состояния; х9 – хронические воспалительные 
заболевания мочеполовой системы; х10 – рН мочи; х11 – энергетические 
характеристики БАТ; х12 – возраст в годах. 

Таким образом, использование модификации модели Г. Раша с 
ориентацией на медицинские приложения позволило значительно сократить 
количество используемых признаков, сократив время и затраты на сбор 
информации для решения задач прогнозирования возникновения МКБ. 

С учетом анализа структуры данных методами разведочного анализа в 
соответствии с общей методологией синтеза гибридных нечетких решающих 
правил (ГНРП) было показано, что синтез решающих правил 
прогнозирования возникновения и рецидива МКБ целесообразно 
осуществлять по двухклассовой классификационной схеме: пациент в 
течение заданного (вычисленного) времени t переходит в прогнозируемый 
класс состояний ( вм  - возникновение МКБ, рм  - рецидив МКБ) или 
пациент остается в классе относительного здоровья (класс 0 ). При этом 
анализ структуры данных, используемых для прогнозирования 
возникновения и рецидива МКБ, показывает, что в соответствии с общей 
методологией синтеза ГНРП решающая гибридная структура как минимум 
является двухуровневой. 

На первом уровне определяются величины функций принадлежности к 
классам высокий риск появления МКБ - )( iвм х  и высокий риск рецидива 
МКБ рм , а на втором уровне производится агрегация частных решений с 

определением величин прогностической уверенности вмU  и рмU  . Например, 
по классу вм  для признаков х1, х2 функции принадлежности описываются 
выражениями: 
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Признак х4, характеризующий уровень психоэмоционального 
напряжения (ПЭН), является комплексным показателем, определяемым 

тремя составляющими: субъективными тестами Спилбергера-Ханина, 
показателями внимания, электрическим сопротивлением биологически 
активных точек (БАТ), "связанными" с психоэмоциональным напряжением, и 
рассчитывается по формуле: 

),,,(4 YБYBYTFYPх p  

где YT – уровень ПЭН рассчитываемой по тестовым методикам; YB – уровень 
ПЭН, рассчитываемый по показателям внимания (переключаемость, 
концентрированность и устойчивость внимания); YБ – уровень ПЭН 
рассчитываемой по величине электрического разбаланса БАТ, связанных с 
ПЭН (точки R8, VB20, P9). Соответствующая функция принадлежности 
определяется выражением: 
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На непрерывной шкале рН (х10) на экспертном уровне был определен 
не только риск возникновения МКБ, но и тип образующихся камней: 
фосфатные с уверенностью )( 10х

Ф
вм  или уратные с уверенностью )( 10х

У
вм  

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Графики функций принадлежностей к классу вм  с 

базовой переменной рНх 10  

 

Две ветки на графиках функций принадлежности с базовой переменной 
описываются комбинированными правилами Пi вида 

П1: ЕСЛИ (рН≥7,5) ТО [ )()( 1010 хх Ф
вмвм   ]; 

П2: ЕСЛИ (рН≤6,5) ТО [ )()( 1010 хх У
вмвм   ]; 

П3: ЕСЛИ (6,5<рН<7,5) ТО [ 0)( 10 хвм ]. 
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Анализ всех отобранных информативных признаков показал, что 
наличие каждого из них увеличивает уверенность в том, что у пациента в 
течение года и более появится мочекаменная болезнь. В таких условиях в 
соответствии с рекомендациями по синтезу ГНРП в качестве агрегатора 
целесообразно использовать модифицированную формулу Е. Шортлифа: 

)],(1)[()()1( 1 qUхqUqU вмiвмвм вм
   

(1) 

где )()1( 1хU
вмвм  . 

Результаты математического моделирования и экспертного оценивания 
показали, что при максимальных значениях )( iвм х  величина уверенности в 
прогнозе превышает значение 0,95. При наиболее вероятном наборе значений 
признаков уверенность в принимаемом решении равна 0,88, что является 
хорошим результатом для прогностических задач. 

Аналогично по другой системе признаков и с другими параметрами 
получен набор функций принадлежности к классу рм  с агрегатором вида: 

)].(1)[()()1( 1 рUхрUрU рмiрмрм рм
    (2) 

Результаты математического моделирования и экспертного оценивания 
показали, что при максимальных значениях всех функций принадлежности 

рмU  превышает величину 0,98. 
Наиболее часто встречаются значения признаков ,91,0рмU  что 

позволяет рекомендовать полученное решающее правило для внедрения в 
медицинскую практику. 

Третий раздел посвящен разработке аппаратно-программного 
комплекса прогнозирования и метафилактики мочекаменной болезни. 

Разработанные гибридные прогностические модели могут 
использоваться в самостоятельном режиме в виде специализированных 

программных пакетов для смартфонов, планшетных компьютеров, ПЭВМ и в 
составе интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСППР) 
(экспертные системы) врача-уролога. 

Для оптимизации структуры базы знаний интеллектуального 
программного продукта разработана информационно-аналитическая 
модель принятия решений, в которой устанавливаются взаимосвязи между 
частными и финальными решающими модулями, упрощая синтез ИСППР. 
Взаимодействие ИСППР с пользователем и запуск требуемых программных 
модулей осуществляется алгоритмом управления процессом принятия 
решений, состоящим из трех основных блоков. 

Первый блок решает задачи обучения, обеспечивая проведение 
разведочного анализа, выбора состава информативных признаков, расчета 
параметров функций принадлежности и синтеза соответствующих 
решающих правил. Второй блок обеспечивает в интерактивном режиме сбор 
информации и расчет уверенности в риске возникновения МКБ, а третий 
блок - в риске рецидива МКБ. 
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Известно, что для повышения качества лечебно-оздоровительных 
мероприятий могут быть использованы ультразвуковая и звуковая 
стимуляция. В известных методиках и приборах эти методики реализуются 
отдельно.  

Специально проведенными исследованиями нами было установлено, 
что эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий значительно 
возрастает, если звуковой стимуляции будет предшествовать ультразвуковая 
стимуляция, а параметры еѐ будут определяться в зависимости от состояния 
мочеполовой системы и еѐ заполнения камнями. Для реализации 
предлагаемого метода приведения лечебно-оздоровительных мероприятий 
реализован прибор комбинированной метофилактики, структурная схема 
которого приведена на рис. 2. 

В этом приборе режим звуковой стимуляции (качающаяся частота с 
диапазоном 2,…,3,4 кГц модулируемая низкочастотными сигналами  
7,…,60 Гц задается программно и с помощью встроенного ЦАП1. Усиление 
сигнала с ЦАП1 до мощности 35-40 Вт обеспечивается усилителем 
мощности звуковой частоты (УМ3Ч). Во время проведения процедуры 
звуковой стимуляции больной находится на боку на кушетке. На 
промежность или в проекции почки, мочевого пузыря устанавливается 
излучатель звуковых колебаний. Устанавливается мощность на выходе 35-40 

Вт, модуляция 20-25 Гц. Сеанс звуковой стимуляции продолжается 15 минут. 
Курс лечения состоит из 10-15 сеансов. 

STM 32F4xx 
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Рисунок 2 - Структурная схема прибора для комбинированной 

метафилактики МКБ 
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Для повышения эффективности звуковой стимуляции непосредственно 
перед еѐ выполнением реализуется ультразвуковая стимуляция с частотой 
880 кГц, формируемой управляемым генератором ультразвуковой частоты 
(УГУЗЧ). Параметры ультразвуковых колебаний совпадут с параметрами, 
формируемыми серийным аппаратом типа УЗТ-1-03.У. Их задание 
осуществляется через второй ЦАП2 и разряды цифрового порта Р0. Выбор 
режимов работы УГУ3Ч и УМ3Ч врачом осуществляется с блока клавиатуры 
БКЛ, подключенной к микроконтроллеру (МК) через стандартный интерфейс 
типа SPI. Контроль за вводимыми параметрами осуществляется через 
жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), подключаемый к МК через 
интерфейс FSMS. 

При выборе режимов работы врач ориентируется на наборы 
медицинских показаний, включая химический состав камней, их размеры, 
локализацию и т.д. 

В предлагаемом варианте при выборе режимов ультразвуковой и 
звуковой стимуляции рекомендуется использовать показатели, 

характеризующие риск возникновения и рецидива МКБ. 
С этой целью для регистрации сопротивлений БАТ (RБ) с 

последующим расчетом составляющих риска к микроконтроллеру 
подключается специализированный аналоговый интерфейс типа AD5933. 

Значения рН могут быть введены с блока клавиатуры или с 
использованием специализированного аналогового интерфейса типа 
LMP91200. 

Для хранения информации о пациентах и необходимых справочников к 
интерфейсу SDIO микроконтроллера подключена SD карта. Остальная 
информация, необходимая для расчета требуемых показателей, может быть 
введена с блока клавиатуры, по каналам радиосвязи, через интерфейс типа 
USB с персонального компьютера. Ближняя радиосвязь, например, с 
планшетным компьютером врача-уролога, осуществляется микросхемой 
BLE112, подключенной к МК через стандартный интерфейс USART.  

Дальняя радиосвязь, например, с консультативным центром, может 
осуществляться микросхемой SIM868 через стандартный интерфейс типа 
I2C. 

Выбранный микроконтроллер типа SIM32F4xx обладает мощным 
средством отладки, подключенным через интерфейс типа JIАG, что 
значительно снижает трудозатраты на разработку. 

Анализ литературы показал, что существующие системы поддержки 
принятия решения (СППР), включая системы, ориентированные на 
прогнозирование и раннюю диагностику мочекаменной болезни (МКБ), 
полностью не решают поставленных в работе задач. В связи с этим нами 
была разработана структура системы поддержки принятия решений 
(СППР) врача-уролога прогнозирования возникновения и рецидива 
мочекаменной болезни, которая также сформирует рекомендации по 
рациональной тактике проведения лечебно-оздоровительных мероприятий 
для выбранного класса заболеваний.  
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Структура предлагаемой СППР приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура СППР врача-уролога 

 

В этой схеме взаимодействие врача с СППР осуществляется через 
интерфейс пользователя, который реализует функции компьютерного 
диалогового режима взаимодействия врача с базой данных (БД) и базой 
знаний (БЗ), обеспечивает удобную для пользователя графику (средства 
графики) и обеспечивает функционирование информационно-справочной 
системы на языке лица, принимающего решение (ЛПР).  

Измеренные значения электрических характеристик БАТ, параметров 
внимания и рН, необходимые для решения задач прогнозирования, 

передаются в базу данных через еѐ систему управления (СУБД) и драйвер 
связи (ДС). 

Одной из важных составляющих СППР является подсистема обучения, 
в которой для решения поставленных в работе задач задействуется блок 
разведочного анализа, интеллектуальный пакет RUMM2020, 

обеспечивающий задачи оценки и формирования пространства 
информативных признаков и блок синтеза нечетких решающих правил 
(НРП), определяющий форму и параметры функций принадлежности и 
модели их агрегации. При наличии обучающих выборок достаточного 
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объема этот блок решает задачи изменения полученных математических 
моделей в сторону уменьшения ошибок прогнозирования. 

Разработанная структура системы поддержки принятия решений врача-

уролога реализует автоматизированное прогнозирование возникновения и 
рецидива мочекаменной болезни, выбор рациональных схем проведения 
лечебно-оздоровительных мероприятий и позволяет повысить качество 
оказания медицинской помощи пациентам, страдающим мочекаменной 
болезнью. 

В четвертом разделе приводятся основные результаты 
экспериментальных исследований. 

В работе использован классический для теории распознавания образов 
способ тестирования математических моделей путем формирования 
репрезентативных контрольных выборок с расчетом на них общепринятых 
показателей качества: диагностической специфичности (ДС), 
диагностической чувствительности (ДЧ), диагностической эффективности 
(ДЭ), прогностической значимости положительных (ПЗ+) и отрицательных 
(ПЗ-) результатов. 

Оценка качества прогнозирования осуществлялась за двухлетний 
период наблюдений по обоим типам прогностических решающих правил. 
Результаты статистических испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Таблица оценки качества прогнозирования 

Показатель 

Класс 

ДЧ ДС ПЗ+ ПЗ- ДЭ 

вм  0,93 0,92 0,93 0,91 0,92 

рм  0,93 0,95 0,93 0,93 0,93 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что все показатели качества превышают 
величину 0,9, что позволяет рекомендовать полученные прогностические 
правила в практической работе врачей-урологов. 

Для оценки клинической эффективности с применением 
разработанного устройства для неспецифической метафилактики 
учитывались частота рецидива МКБ в течение года после проведения 
стационарного лечения, состояние тонуса верхних мочевых путей, 
кристаллурия в анализе мочи. 

Для этого были составлены три группы больных по 50 человек. 
Первую группу составили 50 больных МКБ, которым в стационаре 

урологического отделения были удалены конкременты из 
мочевыделительной системы традиционными методами. Как правило, у всех 
больных отмечено рецидивное течение заболевания при количестве 
рецидивов в году от 1 до 3, потому что пациенты рекомендации не 
выполняли или выполняли не систематически. Рецидив в этой группе в 
течение года возник у 26 человек. 

Вторую группу с аналогичным течением заболевания составили 50 
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больных, которым после выписки из стационара в амбулаторных условиях с 
целью профилактики рецидива  камней проводилась стимуляция верхних 
мочевых путей звуковыми волнами слышимого диапазона, которые были 
модулированы низкочастотными колебаниями. Профилактические курсы 
звуковой стимуляции проводились от 2 до 4 раз в год.  

Третью группу, аналогичную по составу и клиническому течению 
заболевания составили также 50 человек, которым проводили 
неспецифическую метафилактику разработанным нами устройством с 
применением ультразвуковых волн в сочетании со звуковыми волнами 
слышимого диапазона. 

В этой группе курсы проведены 2-4 раза в течение года. Клинически 
значимый рецидив возник у 7 больных. 

Таким образом, клинически значимый рецидив МКБ  
- в первой группе, где не проводилось целенаправленной 

метафилактики возник у 26 больных – 52%; 

- во второй группе, где метафилактику проводили звуковыми волнами 
слышимого диапазона, рецидив возник у 17 больных – 34%; 

- в третьей группе больных, где метафилактику проводили 
разработанным нами устройством с применением ультразвуковых и 
звуковых волн клинически значимый рецидив возник у 7 больных МКБ – 

14%. 

Таким образом, наименьшее количество рецидивов МКБ возникло при 
использовании разработанного устройства. 

Комбинированное применение ультразвуковых волн и звуковых волн 
слышимого диапазона для метафилактики рецидива МКБ позволило снизить 
количество рецидивов до 14%. Проведение профилактических курсов 
разработанным устройством не обременительно для пациентов, хорошо 
переностится, способствует безболевому отхождению конкрементов до 1,0 
см в диаметре, а повышение тонуса чашечно-лоханочной системы 
способствует отхождению песка, солей и препятствует образованию крупных 
конкрементов. Противопоказанием является нарушение проходимости 
мочеточника и размеры камня более 1,0 см в диаметре при выраженной 
гипотонии. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Диссертационная работа посвящена решению научно-практической 
задачи разработки и внедрения автоматизированных систем в медицине. В 
результате проведенных исследований разработана автоматизированная 
система поддержки принятия решений по прогнозированию и метафилактике 
мочекаменной болезни на основе технологии мягких вычислений, 
позволяющая повысить качество оказания медицинской помощи пациентам, 
имеющим склонность и страдающим мочекаменной болезнью. 

В диссертационной работе получены следующие основные научные 
результаты: 

1. Сформировано пространство информативных признаков, которое 
после оптимизации с использованием теории измерения латентных 
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переменных позволило сократить время и затраты на сбор информации и 
принятие решений по сравнению с ближайшим аналогом. 

2. Синтезирована нечеткая гибридная модель прогнозирования 
возникновения мочекаменной болезни, обеспечивающая прогнозирование 
исследуемого заболевания на двухлетний период с уверенностью не ниже 
0,9. 

3. Синтезированная гибридная нечеткая модель прогнозирования 
рецидива мочекаменной болезни позволяет обеспечивать уверенность 
прогнозирования на годовой период наблюдения не ниже 0,85. 

4. Разработанная информационно-аналитическая модель принятия 
решений для описания структурного взаимодействия решающих модулей 
базы знаний соответствующей системы поддержки принятия решений 

позволяет оптимизировать еѐ структуру. 
5. Разработан прибор для комбинированной метафилактики 

мочекаменной болезни, сочетающий ультразвуковую и звуковую 
стимуляцию структур организма, аккумулирующих камни, который 
обеспечивает повышение эффективности камневыведения естественным 
путем. 

6. Синтезирован алгоритм управления системой поддержки 
принятия решений, обеспечивающий обучение системы и еѐ взаимодействие 
с врачом-урологом. 

7. Разработана структура системы поддержки принятия решения 
врача-уролога, использование которой позволяет повысить качество 
медицинского обслуживания пациентов, предрасположенных или 
страдающих мочекаменной болезнью. 

8. Произведена апробация предложенных в работе моделей и 
программно-технических средств в клинических условиях и показано, что 
прогностическая значимость полученных результатов превышает 0,85, что 
позволяет рекомендовать разработанную систему для использования в 
клинической практике. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования следует 
внедрить в медицинскую практику урологических отделений больниц 
различного уровня. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Совершенствование 
разработанных методов и средств, а также еѐ ориентация на другие виды 
урологических заболеваний с целью совершенствования оказания 
медицинской помощи больным с урологическими заболеваниями. 
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