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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Анализ российской и иностранной литературы по 

проблемам урологии показывает, что, несмотря на несомненные успехи 

современной медицины, пиелонефрит является опасной и распространенной 

патологией мочеполовой системы, с продолжающимся ростом. Этот вид 

заболевания, являясь неспецифической патологией почек, распространен в 

различных возрастных группах, а частота его возникновения превышает 

частоту появления всех болезней почек, взятых вместе (Серегин С.П., Новиков 

А.В., Маждраков Г.Н., Чернега М.С. и др.). 

О сложностях, связанных с диагностикой этой патологии говорит тот 

факт, что невыявленный пиелонефрит у живых пациентов находят у каждого 

из 10-12 умерших, причем у пожилых людей на вскрытии пиелонефрит 

выявляют у каждого пятого умершего (Серегин С.П., Новиков А.В., 

Дворецкий Л.И и др.). Современные исследователи называют два основных 

обстоятельства, приводящих к значительным диагностическим сложностям: 

многообразие и многогранность проявлений заболевания, развивающегося как 

на местном, так и на системном уровнях и то, что используемые в 

урологической практике клинические и лабораторные методы исследования 

зачастую не позволяют ни подтвердить, ни исключить диагноз (Серегин С.П., 

Кухтевич А.В., Новиков А.В. и др.). 

Проблема осложняется так же и тем, что протекание болезни почек в 

условиях нарушений уродинамики сопровождается развитием осложнений в 

виде интоксикации, уросепсиса, септического шока, что часто приводит к 

летальности. 

Значительного снижения осложнений и летальности при пиелонефрите 

можно достичь своевременной и точной оценкой форм и степени тяжести 

протекания исследуемого заболевания, что позволит выбрать адекватные 

схемы профилактики и лечения (Серегин С.П., Новиков А.В., Кореневский 
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Н.А., Чернега М.С. и др). 

Исходя из сказанного, разработка и исследование эффективных методов, 

моделей и программных средств диагностики форм пиелонефрита, и оценки 

степени его тяжести является актуальной научной задачей. 

Степень разработанности темы исследований. Анализ публикаций 

отечественных и зарубежных ученых показал, что в настоящее время 

отсутствует единый подход к выбору оптимальных схем ведения пациентов, 

страдающих различными формами и степенью тяжести пиелонефрита, 

поэтому в современной литературе до сих пор оспаривается диагностическая 

ценность основных диагностических критериев. Основные трудности 

возникают при дифференциальной диагностике различных форм 

пиелонефрита, которая осложняется многочисленностью разнородных 

показателей, неоднозначными выводами и заключениями, что значительно 

затрудняет оценку результатов исследования и снижает их диагностическую 

надежность. Работами профессора Серегина С.П. и его учеников было 

показано, что устранить ряд проблем, связанных с прогнозированием и 

диагностикой в урологии, включая заболевания почек, можно, используя 

современные математические методы и информационные технологии 

(Серегин С.П., Новиков А.В., Коцарь А.Г., Чернега М.С. и др.), однако, 

использование наиболее популярных в медицинских исследованиях 

математических методов затрудняется тем, что исследуемый класс задач 

имеет плохоформализуемую структуру с сильно пересекающейся и 

неопределенной структурой классов. Опыт решения такого класса задач 

показал, что требуемое качество принятия медицинских решений может быть 

достигнуто при использовании технологии мягких вычислений и, в частности, 

методологии синтеза гибридных нечетких решающих правил (МСГНРП), 

которая реализуется программным обеспечением систем поддержки принятия 

решений (СППР) медицинского назначения (Кореневский Н.А., Серегин С.П., 

Устинов А.Г., Филист С.А., и др.). 

С учетом вышеуказанного сформулированы цель и задачи исследования. 
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Цель работы: повышение качества медицинской помощи 

урологическим больным путём разработки метода, моделей и алгоритма 

дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и определения степени 

его тяжести в условиях недостаточности информации с пересекающейся 

структурой исследуемых классов состояний выбранной патологии. 

Для достижения поставленной в работе цели поставлены и решены 

следующие задачи: 
– проведен разведочный анализ структуры данных, описывающих 

исследуемую патологию с учетом возможных сочетанных заболеваний и 

различных функциональных состояний, и выбран математический аппарат 

исследования; 

– определен состав информативных признаков, оптимизированный 

с использованием теории измерения латентных переменных; 

– разработан метод синтеза гибридных нечетких моделей 

дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени их 

тяжести; 

– синтезированы модели дифференциальной диагностики серозной, 

гнойной и переходной форм пиелонефрита для различных блоков 

информативных признаков, с учетом сочетанных патологий и состояния 

беременности; 

– получена математическая модель оценки степени тяжести 

исследуемых форм пиелонефрита; 

– предложены алгоритм управления и структура базы знаний 

системы поддержки принятия решений для врача, ведущего пациентов, 

страдающих пиелонефритом; 

– выполнена проверка предложенных моделей принятия решений на 

репрезентативных контрольных выборках. 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 

– разработан метод синтеза моделей дифференциальной 

диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его тяжести, 



7 

 

отличающийся использованием гетерогенных блоков данных, описывающих 

состояние иммунного и оксидантного статуса крови в сочетании с блоком 

признаков, характеризующих степень тяжести исследуемой патологии и 

обеспечивающий решение задачи синтеза гибридных нечетких решающих 

правил с учетом состояния беременности и сопутствующих патологий, что 

обеспечило повышение качества принимаемых решений по пациентам с 

различными формами исследуемого заболевания; 

– синтезированы гибридные модели дифференциальной 

диагностики серозной, гнойной и переходной форм пиелонефрита, 

отличающиеся использованием блоков информативных признаков, 

характеризующих иммунный и оксидантный статус организма с учетом 

сопутствующих патологий и состояния беременности, позволяющие решать 

задачи диагностики выбранных классов состояний с уверенностью не ниже 

0,91, что позволяет рекомендовать полученные результаты к применению в 

практике врачей урологов; 

– синтезирована нечеткая модель оценки степени тяжести 

исследуемых форм пиелонефрита, в которой используется информация, 

характеризующая функционирование организма на различных его уровнях, 

обеспечивающая уверенность в принимаемых решениях не хуже 0,9, что 

является хорошим результатом для плохоформализуемой нечеткой структуры 

данных, характерной для исследуемых классов состояний; 

– разработана система поддержки принятия решений, 

отличающаяся тем, что в её базу знаний включен программный модуль 

дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его 

тяжести, а также модуль формирования схем профилактики и лечения, 

работающие под управлением оригинального алгоритма принятия решений, 

что обеспечивает повышение качества ведения пациентов с различными 

формами заболевания и при наличии сочетанных патологий. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

дальнейшим развитием системного анализа, методов синтеза биотехнических 
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систем медицинского назначения, теории распознавания образов, нечеткой 

логики принятия решений, ориентированных на решение задач повышения 

качества медицинской помощи пациентам, болеющим пиелонефритом, с 

учетом его различных стадий, степени тяжести и возможных сочетанных 

заболеваниях за счет разработки нового направления в создании СППР для 

врачей урологов. 

Полученный в диссертации результаты позволили разработать СППР с 

оригинальной базой знаний и алгоритмом управления, практическое 

внедрение которой в урологии позволит поднять на новый уровень качество 

оказания медицинской помощи пациентам, страдающим различными 

формами пиелонефрита с учетом различных форм его протекания и с 

возможной сопутствующей патологией. 

Работа выполнена в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» и с 

научными направлениями Юго-Западного государственного университета 

«Медико-экологические информационные технологии» и «Моделирование 

биологических и медицинских процессов на основе информационных 

технологий». 

Результаты работы внедрены в учебном процессе Юго-Западного 

государственного университета при подготовке специалистов по направлению 

30.05.03 «Медицинская кибернетика», прошли испытания в Клиническом 

Научно-Медицинском центре «Авиценна» г. Курска, в составе пациентов 

которого люди с различной степенью тяжести пиелонефрита. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных 

задач использовались методы математической статистики, системного 

анализа, теории биотехнических систем и распознавания образов, экспертное 

оценивание и теория нечетких множеств. При разработке гибридных моделей 

в качестве инструментария использовался Matlab 8.0 с графическим 

интерфейсом пользователя для Neural Network Toolbox со встроенным 

пакетом Fuzzy Logic Toolbox 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод синтеза нечетких гибридных моделей дифференциальной 

диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его тяжести, 

отличающийся использованием гетерогенных блоков данных, описывающих 

состояние иммунного и оксидантного статуса крови в сочетании с блоком 

признаков, характеризующих степень тяжести исследуемой патологии, 

позволил решить задачу синтеза гибридных нечетких решающих правил с 

учетом сопутствующих патологий и состояния беременности, обеспечив 

повышение качества принимаемых решений при ведении исследуемой 

категории пациентов. 

2. Нечеткие гибридные модели дифференциальной диагностики 

серозной, гнойной и переходной форм пиелонефрита с учетом сопутствующих 

патологий и состояния беременности позволяют решать задачи диагностики 

выбранных классов состояний с уверенностью не ниже 0,91, а задачи оценки 

степени тяжести исследуемых форм пиелонефрита с уверенностью не ниже 

0,9. 

3. Разработанная система поддержки принятия решений врача 

уролога с иерархической структурой базы знаний и с гибридными 

решающими модулями, работающими под управлением оригинального 

алгоритма принятия решений, позволяет управлять процессом ведения 

пациентов с различными формами пиелонефрита, что обеспечивает 

повышение качества оказания медицинской помощи больным, страдающим 

пиелонефритом с учетом наличия сочетанных патологий и различных 

функциональных состояний пациентов. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 
результатов исследования подтверждена отсутствием противоречий 
результатам, полученным другими исследователями при решении 
аналогичных задач, корректным применением выбранного математического 
аппарата, а также результатами экспериментальной проверки предложенных 
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решающих правил и алгоритма принятия решений на репрезентативных 
контрольных выборках. 

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на Всероссийских и Международных научных 
конференциях: ХХХ Всероссийская научно-техническая конференция 
студентов, молодых ученых и специалистов «Биомедсистемы-2017» (Рязань, 
2017 г.); XIII Международная научная конференция с научной молодежной 
школой имени И.Н. Спиридонова «Физика и радиоэлектроника в медицине и 
экологии» (Суздаль, 2018 г.); 1-я Международная научная конференция 
молодых ученых «Исторические, философские, методологические проблемы 
современной науки» (Курск, 2018 г.); XI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Биотехнология и биомедицинская 
инженерия» (Курск, 2018 г.); XХIII Международная научно-техническая 
конференция «Медико-экологические информационные технологии» (Курск, 
2020 г.); XXXIV Всероссийская научно-техническая конференция студентов, 
молодых ученых и специалистов «Биотехнические, медицинские и 
экологические системы, измерительные устройства и робототехнические 
комплексы» (Рязань, 2021 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 13 научных работах, среди которых 7 статей в ведущих 
рецензируемых научных журналах. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
разделов, заключения и списка литературы, включающего 141 отечественное 

и 31 зарубежное наименование. Работа изложена на 144 страницах 
машинописного текста, содержит 18 рисунков и 18 таблиц.  
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
 

 

1.1.  Этиология и патогенез пиелонефрита. 
 

Вопросам диагностики, профилактики и лечения заболеваний почек, 

включая пиелонефрит, посвящено значительное число работ [5, 6, 9, 11, 18, 22, 

31, 33, 35, 36, 39, 41-45, 57-59, 88-91, 93-100, 102, 111, 116, 117, 124, 125, 134-

140]. 

Пиелонефрит относят к неспецифическому инфекционно-

воспалительному процессу почечной лоханки, чашечек, паренхимы с 

дальнейшим вовлечением в патологический процесс кровеносных сосудов и 

клубочков [93, 94, 99]. 

Этиология этой патологии многообразна, с преобладанием 

бактериальной природы. Известны так же случаи заболевания, вызванные 

грибами, вирусами, простейшими [93, 99, 130]. 

Многочисленные бактериологические исследования пациентов с 

острыми формами пиелонефрита позволили установить взаимосвязь между 

формой исследуемой патологии и видом возбудителя. Так, гнойно-

деструктивные процессы в паренхиме вызываются в основном 

стафилококком, а воспаление в чашечно-лоханочной системе – кишечной 

палочкой и другими, менее патогенными возбудителями [99,130]. 

Известно, что этиология пиелонефрита существенным образом зависит 

от условий появления патологии и остроты процесса. При остром и 

хроническом пиелонефрите у амбулаторных больных отмечается 

значительное преобладание E.Coli [99]. При госпитальном, более тяжелом, 

пиелонефрите, существенно растет многообразие возможных возбудителей, 

включая грамположительные микроорганизмы (энтерококки, стафилококки) 

У наиболее тяжелых больных, увеличивается роль синегнойной палочки, 



12 

 

энтерококков, грибов и неферментирующих грамотрицательных бактерий 

[99]. 

Исследования, проведенные доктором А.В. Новиковым, показали, что 

лабораторный анализ мочи не всегда позволяет получить достоверные 

диагностические результаты, что, по его мнению, связано с небольшими 

размерами воспалительного очага, подавляющей работой антибиотиков, 

полным блоком почки [99]. Таким образом существует объективная 

потребность современной урологии в поиске более чувствительных методов 

диагностики при пиелонефрите. 

Патогенез пиелонефрита связывают с наличием трех путей попадания 

инфекции в почку: по стенке мочевых путей; уриногенный (восходящий) и 

гематогенный.  

Основным путем в медицинской практике считается гематогенный путь, 

при котором врачам следует учитывать, как очаги воспаления мочевыводящих 

путей, так и внеуриногенные очаги. Существует значительная вероятность 

того, что внешними источниками инфекции, приводящими к пиелонефриту, 

могут быть кариозные зубы, фурункулы, миндалины, повреждения кожи и т.д. 

При этом пути проникновения инфицируется корковый слой паренхимы 

почки и при наличии дополнительных факторов риска, таких как 

иммунодефицит, нарушение пассажа мочи, и т.д., воспаление усиливается и 

переходит вглубь на мозговой слой почки [99]. 

Уриногенный пиелонефрит развивается на фоне снижения 

резистентности организма, часто при наличии рефлюксов и при не высокой 

вирулентности возбудителя. 

Воспалительный процесс развивается в почке постадийно, проходя 

серозную и гнойную формы пиелонефрита, которые зависят от состояния 

организма, вида возбудителя, осложняющих факторов и др. В начальной 

стадии заболевания чаще всего возникает и развивается серозная форма, но 

если при этом в почку попадает гноеродная флора, то высока вероятность 
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развития первичного гнойного пиелонефрита. Вторичный пиелонефрит 

проходит обе фазы развития и обусловлен грамотрицательной флорой [99]. 

При гнойном пиелонефрите в толще паренхимы или полостях чашечно-

лоханочной системы наблюдаются гнойники, а сама эта форма считается 

наиболее тяжелой. Развитие гнойного пиелонефрита обычно происходит на 

фоне сниженной резистентности организма и высокой вирулентности 

микроорганизмов. Небольшие повторяющиеся эпизоды бактериурии не 

приводят к сепсису, но при этом продукты распада микроорганизмов приводят 

к повреждению мембраны клубочков, что делает её проницаемой для 

микроорганизмов. Повторяющиеся поступления микроорганизмов в 

изотоничной моче, богатой глюкозой, аминокислотами, витаминами, 

приводит к активному размножению бактерий, начинается лейкоцитарная 

реакция, формируются нагнаивающиеся инфильтраты. Эти и ряд других 

процессов приводят к нарушению уродинамики. 

В патогенезе гнойного пиелонефрита основным является обструкция 

(сдавление мочевыносящих путей опухолью, закупорка камнем, сдавление 

мочеточников при беременности и др.), что приводит к нарушению 

уродинамики. Кроме этого на развитие пиелонефрита влияет значительное 

число факторов, к основным из которых относят следующие: диабетическую 

ангиопатию, атеросклеротическое поражение почечных артерий, васкулиты и 

др; экстраренальные инфекционные очаги, включая сепсис, аднексит, 

пневмонию и др.; иммунодефицитные состояния; катетеризация мочевого 

пузыря; оперативные вмешательства на мочевых путях, половых органах, 

органах малого таза; применение нефротоксических антибиотиков и др; 

загрязнение в области уретры и др. 

Знание современных представлений об этиологии и патогенезе 

пиелонефрита позволяет научно обосновано формулировать задачи по 

разработке высокоэффективных методов оценки степени тяжести 

исследуемой патологии с выбором адекватных схем ведения пациентов с 

исследуемым классом заболеваний. 
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1.2.  Современные методы диагностики пиелонефрита  
 

Дифференциальная диагностика форм пиелонефрита и оценка степени 

его тяжести является сложной и актуальной задачей урологии. 

Сложность процесса принятия диагностических решений при 

пиелонефрите обусловлены неопределенностью и многообразием 

клинических проявлений болезни, недостаточной чувствительностью 

медицинского диагностического оборудования, быстрым развитием 

патологии и рядом других факторов, что приводит к неоправданно большому 

количеству диагностических ошибок и, как следствие, к выбору неадекватных 

схем лечения [99]. Особенно опасны диагностические ошибки при тяжелых 

формах заболевания, поскольку возникающие осложнения часто приводят 

развитию уросепсиса, бактериально-токсическому шоку и смерти больного. С 

учетом сложности клинической картины заболевания в современной урологии 

реализуется многоступенчатый диагностический процесс в ходе которого 

исследуются функции почек и состояние уродинамики, стадия и форма 

пиелонефрита [95, 99, 117, 124]. 

Анализ литературы показывает, что при первичном необструктивном 

пиелонефрите, как правило, вначале наблюдаются общие симптомы, к 

которым через 2-3 дня присоединяется местная симптоматика, а при 

обструктивных пиелонефритах вначале появляются местные симптомы. 

Тяжесть протекания обструктивного пиелонефрита определяется множеством 

иногда плохоучитываемых факторов: от выраженности и длительности 

обструкции; от вида, локализации; от характера воспаления в почечной 

паренхиме и т.д.[99]. 

В литературе отмечается, что наибольшие диагностические трудности 

возникают при решении задачи дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита [99, 117, 124]. 

В современной литературе описано множество клинико-лабораторных и 

рентгенологических признаков, позволяющих ориентировочно отличать 



15 

 

серозную и гнойную формы пиелонефрита: слабость, головная боль, боли в 

суставах и мышцах, тошнота, рвота, тахикардия, дегидратация, гипертермия, 

нестабильность артериального давления, нечеткость контуров поясничной 

мышцы на рентгеновских снимках, азотемия, диспротеинемия, 

гиперлейкоцитоз со сдвигом влево и др. [5, 31, 37, 99, 134]. 

К информативным предикторам острой почечной недостаточности 

относят белок в моче, кристаллы гемоглобина, зернистые цилиндры. 

Реологическое исследование крови у пациентов показывает, что у них 

наблюдается повышение вязкости крови и снижение её текучести, а также 

гиперкоагуляция. Снижается фагоцитарная активность, комплемента, 

лизоцима, угнетается Т-, В- клеточное звено иммунитета [99]. Диагностика 

пиелонефрита может быть значительно затруднена тем, что болезнь может 

протекать с нормальной гемограммой, без боли и температуры. 

При лабораторном исследовании мочи практически всегда, включая 

начальную стадию необструктивного гематогенного пиелонефрита 

наблюдается бактериурия. В моче так же может наблюдаться повышение 

белка, лейкоцитурия, эритроциты, цилиндрурия.  

О ходе воспалительного процесса, сопровождающего пиелонефрит, 

можно судить по общему анализу крови, наблюдая лейкоцитоз, повышение 

СОЭ, увеличение содержания нейтрофилов [99]. Наличие анемии может 

говорить о том, что у пациента, скорее всего, тяжелое течение заболевания с 

возможным переходом воспаления в гнойную стадию. Биохимический анализ 

крови при пиелонефрите характеризуется нарастанием 

гипергаммаглобулинемии, снижением альбуминово-глобулинового 

коэффициента, нарастание гипергаммаглобулинемии, повышением щелочной 

фосфатазы, увеличением уровня мочевины и креатинина. Для оценки степени 

тяжести заболевания анализируют уровень средне-молекулярных пептидов, 

содержание калликреина и прекалликреина [31, 37, 99]. При тяжелом течении 

исследуемой патологии, развитии деструкции паренхимы наблюдается 
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снижение активности протеаз, у большинства пациентов снижается 

иммунитет, приводя к иммунологической недостаточности. 

По данным отечественной и зарубежной литературы для диагностики 

пиелонефрита применяют различные инструментальные методы: 

рентгенологические, ультразвуковые и радионуклидные исследования, 

компьютерная томография [35, 59, 99, 100, 105, 109, 139]. Наиболее 

популярной из них являются ультразвуковые исследования (УЗИ), 

положительной стороной которых являются приемлемая для значительного 

числа исследований информативность, технологическая простота. 

Безопасность и минимальные неудобства для обследуемого, отсутствие 

существенных противопоказаний с возможностью проведения многократных 

исследований. К недостаткам УЗИ относят относительно низкую четкость 

изображений и высокую зависимость от квалификации врача, делая 

субъективным процесс принятия диагностических решений. В ходе УЗИ 

исследуются возможные анатомические аномалии почек, нарушения 

уродинамики, наличие камней, кист и других объемных образований в почках. 

При остром пиелонефрите наблюдается увеличение толщины паренхимы, и в 

ней видны гипо- и гиперэхогенные очаги. При ультразвуковом эхо-

изображении имеется возможность достаточно точно оценивать размеры, 

почек, наличие отёка паранефральной клетчатки [105, 109, 139]. 

Ультразвуковое исследование позволяет наблюдать такие 

специфические для гнойного пиелонефрита признаки как: увеличение 

размеров почки; увеличение толщины паренхимы почки; уменьшение 

дыхательной подвижности; неровность контуров; снижение отношения 

площади синуса к площади всей почки; изменение эхоплотности. 

Использование рентгенодиагностики позволяет оценить размеры почек, 

нечеткость контуров, ограничение подвижности почки, разряжение вокруг 

почки, наличие конкрементов [35, 99]. 
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Для оценки функционального состояния почек, анализа уродинамики, 

изучения анатомии почек и мочевых путей, оценки деформации чашечек и 

лоханки используется экскреторная урография. 

В современной урологии при пиелонефрите всё чаще используют 

компьютерную томографию и ядерно-магнитно резонансную томографию, 

которые позволяют выявлять причины вторичного пиелонефрита, поскольку с 

их помощью достаточно надёжно определяются уретерогидронефроз, камни в 

мочевых путях, кистозные образования, опухоли почек и внепочечная 

патология. 

Количественная оценка функционального состояния почек может 

осуществляться с использованием радиоизотопных методов, обладающих 

достаточно низкой лучевой нагрузкой, не приводящей к осложнениям и всё 

это при относительно простом выполнении. В ходе этих исследований 

анализируются кровообращение и уродинамика [99]. 

Таким образом, в распоряжении урологов, ведущих пациентов с 

пиелонефритом, имеется большой арсенал современной техники различных 

типов и назначений. Однако и отечественные и зарубежные исследователи 

называют два основных обстоятельства, приводящих к значительным 

диагностическим сложностям: многообразие и многогранность проявлений 

заболевания, развивающегося как на местном, так и на системном уровнях и 

то, что используемые в урологической практике клинические и лабораторные 

методы исследования зачастую не позволяют ни подтвердить, ни исключить 

диагноз. Проблема осложняется так же и тем, что протекание болезни почек в 

условиях нарушений уреодинамики сопровождается развитием осложнений в 

виде интоксикации, уросепсиса, септического шока, что часто приводит к 

летальности [91, 98, 99, 118, 119, 121]. 

Значительного снижения осложнений и летальности при пиелонефрите 

можно достичь своевременной и точной оценкой форм и степени тяжести 

протекания исследуемого заболевания, с использованием современных 

математических методов и последних достижений в области искусственного 



18 

 

интеллекта, что позволит выбрать адекватные схемы профилактики и лечения, 

снизив инвалидизацию и смертность от исследуемого заболевания. 

 

 

1.3.  Информационные и интеллектуальные технологии в медицинской 
практике. 

 

Наиболее популярным математическим аппаратом, используемым для 

решения задач медицинской диагностики, является теория распознавания 

образов (ТРО), применяющаяся в различных областях медицинских и 

биологических знаний. Одной из основных задач ТРО является процедура 

классификации, состоящая в отнесении объекта, определяемого как точка в 

многомерном пространстве признаков, к некоторому классу объектов 

(образов) объединяемых по известным заранее или каким-либо образом 

определяемым принципам. В медицине чаще всего в качестве классов 

выбирают диагнозы, симптомокоплексы, функциональные состояния, степени 

тяжести заболеваний и их стадии и т.д. 

В современной медицине находит применение достаточно большое 

число различных методов ТРО [1, 2, 19, 29, 30, 34, 47, 48, 51, 70, 129, 160, 165, 

166]. В специальной литературе можно найти различные подходы к 

классификации методов ТРО. Одним из популярных подходов к искомой 

классификации является выделение параметрических, непараметрических и 

эвристических методов. Широко используется классификация по принципу 

разделения исследуемых классов состояний: методы, использующие 

потенциальные функции; статистические методы; методы, основанные на 

исчислении высказываний, например, использующие алгебру логики; методы 

вычисления оценок с голосованием [47, 48]. 

Известны работы, в которых методы ТРО определяются спецификой 

способа представления знаний. При таком подходе принято выделять два 
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способа представления знаний: интенсиональные и экстенсиональные. В 

интенсиональных способах знания представляются схемами связей между 

атрибутами (признаками). Экстенсиональные способы используют 

представление конкретных фактов (примеры, объекты). При такой 

классификации эвристический подход рассматривается отдельно как 

совокупность методов, использующих трудно формализуемые знания и 

интуицию исследователя, в интересах которого решается задача 

распознавания. Интенсиональные методы отличаются тем, что при 

построении и применении распознающих алгоритмов используют 

характеристики признаков и связей между ними. Элементами операций этой 

группы методов могут быть значения признаков или их интервалов, средние 

значения признаков и их дисперсии и т.п. Над элементами операций 

допустимы различные действия, как в аналитической, так и в конструктивной 

формах. 

Статистические методы основаны на знании оценок плотностей 

распределений значений признаков в многомерном пространстве, 

подчиняющихся известным законам распределений. Среди этих методов ТРО 

наибольшую популярность имеет Байесовский подход, основанный на 

знаниях об априорной вероятности принадлежности объектов к исследуемому 

классу состояний и об условных плотностях распределения значений 

признаков. Практически все статистические методы ТРО основаны на 

использовании общего подхода связанного с определением отношения 

правдоподобия в различных областях гиперпространства признаков [19, 23, 

29, 47]. 

Широкой популярностью пользуются методы ТРО, основанные на 

использовании линейных и нелинейных разделяющих поверхностей в 

многомерном пространстве признаков, параметры которых определяются в 

процессе обучения по заданным функционалам качества. В общем виде 

нелинейная разделяющая поверхность описывается выражением: 
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Принадлежность объекта хк к одному из двух альтернативных классов ω 

1 и ω 2 определяется выражением вида: 

 

 

 

Логические методы ТРО основываются на аппарате алгебры логики. В 

рамках этого аппарата признаки xi рассматриваются в форме элементарных 

событий. Лингвистические методы ТРО используют некоторые грамматики, 

по правилам которых описывается совокупность свойств классифицируемых 

объектов. Для различных классов определяются атомарные элементы и 

отношения между ними. В ходе синтаксического анализа определяется его 

синтаксическая «правильность». Этот анализ осуществляет «синтаксический 

анализатор», выполненный в виде дерева грамматического разбора полного 

синтаксического описания объекта. 

Рассмотрим несколько наиболее популярных методов, использующих 

экстенсиональный подход. Наиболее простым из этого класса методов 

считается метод сравнения с прототипом, хорошо зарекомендовавший себя 

при компактной структуре исследуемых классов состояний в пространстве 

информативных медицинских признаков. В основе метода лежит 

использование многомерной точки выступающей в качестве прототипа. 

Обычно прототипом является геометрический центр исследуемого класса 

(образа) который вычисляется по простой формуле: 

 

 
где Ni – количество объектов в классе i . 
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Решение о классификации принимается по простому алгоритму. Объект 

относится к классу ближайшего к объекту прототипа. 

Достаточно широкое распространение получил метод k – ближайших 

соседей. В этом методе каждый из распознаваемых классов описывается k 

точками с известной классификацией. Объект х={х1,…,хn} с неизвестной 

классификацией соотносится с классом по числу с ближайшими соседями, 

например путем процедуры голосования. 

К достаточно эффективным, хотя и более сложным подходам, 

реализуемым в рамках ТРО, относят методы, основанные на использовании 

коллективов решающих правил. В этой группе методов преобладает 

двухуровневая схема классификации. На первом уровне реализуются частные 

алгоритмы распознавания, в большинстве своём не обеспечивающие 

требуемого качества классификации. На втором уровне происходит агрегация 

решений первого уровня. Известно множество способов агрегации с 

выделением областей компетенции частных решателей первого уровня, 

учитывающих особенности решаемых задач. Например, области компетенций 

могут формироваться экспертами исходя из знаний предметной области. 

Интересен подход, в котором локальная область выбирается исходя из 

знаний об успешности использования частных методов, моделей и алгоритмов 

классификации в различных ситуациях или для типовых структур данных и 

др. 

Одним из важных вопросов ТРО является вопрос о качестве работы 

используемых для классификации методов моделей и алгоритмов. 

Традиционно этот вопрос связан с выбором критериев оценки качества 

классификации и способов его оценки. В качестве показателей качества, как 

правило, используют ошибки классификации различных типов или связанные 

с ошибками функции потерь. В медицинской практике принято ошибки 

классификации определять через такие показатели как диагностические 

чувствительность, специфичность и эффективность, а также прогностическую 

значимость положительных и отрицательных результатов [68, 101]. При 
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выборе функции потерь исходят из того, что для практических приложений 

рекомендованы функция средних потерь, функция ожидаемых потерь и 

эмпирическая функция средних потерь. 

Для проверки качества работы решающих правил формируют две 

выборки; обучающую и контрольную. На обучающей выборке осуществляют 

синтез классификаторов, а на контрольной осуществляют проверку качества 

его работы при решении задачи классификации объектов с известной 

классификацией. При этом наиболее популярными считаются следующие три 

экспериментальных способа: 

- одновременная работа с обучающей и контрольной выборками; 

- выборки делят на две части – обучающую и контрольную; 

- случайное выделение из выборки одного объекта, с синтезом по 

оставшимся объектам искомого решающего правила и распознаванием 

извлеченного объекта. Эта обучающая процедура повторяется априори 

заданное число раз. 

Следует отметить, что процедура выбора объема и состава обучающей 

и контрольной выборок носит ответственный и достаточно сложный характер. 

Считается, что прежде всего обучающие и контрольные выборки должны быть 

репрезентативны относительно друг друга. В общем виде под 

репрезентативностью понимают свойство выборочной совокупности 

представлять параметры генеральной совокупности, значимые с точки зрения 

задач исследования. На практике очень сложно, а иногда и невозможно 

получить более-менее точных сведений о генеральной совокупности. Поэтому 

приходится говорить только о некоторых её оценках, что переносится и на 

репрезентативность. 

Интересный подход к распределению объемов контрольной и 

обучающей выборок ориентированный на сущность биологических процессов 

описан в работе [68]. 

Выборка, состоящая из N объектов с известной классификацией, делится 

на обучающую (N1 объект) и контрольную (N2 объекта) в соответствии с 
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правилом «золотого сечения». В соответствии с этим правилом объемы 

выборок распределяются следующим образом: ; 

. Количество объектов N определяется в рамках требований к 

репрезентативности по статистическим критериям и/или экспертами 

предметной области. 

Описанные выше и множество других методов классической ТРО 

характеризуются тем, что они «хорошо работают» в условиях совпадения 

ограничений, присущих этим методам с особенностями структуры 

классификационных данных [2, 47, 61, 66, 70, 81, 129, 154, 165]. При таких 

ограничениях перед выбором метода ТРО рекомендуется получить каким-

либо из способов предварительные сведения о структуре исследуемых 

классов, как правило, в многомерном пространстве признаков [2, 47, 61, 66, 70, 

81]. 

В математической статистике получение такой информации 

обеспечивается методами разведочного анализа [1, 2, 3, 4, 47, 61, 66, 67, 70, 

81]. 

Получив информацию о структуре многомерных данных, описывающих 

исследуемые классы, «учитель», при определенном навыке, может под 

известную структуру подобрать более-менее адекватный метод ТРО. 

Основные методы разведочного анализа базируются на отображении 

объектов из многомерного пространства признаков, как правило, на 

двухмерную плоскость (иногда в трехмерные пространства), где человек, 

используя свои преимущества перед машиной в анализе зрительных образов, 

может задействовать свои опыт, знания и интуицию для выдвижения гипотез 

о возможных структурах классов в многомерном пространстве. 

Анализ литературы показывает, что при решении практических задач 

среди множества методов разведочного анализа предпочтение отдают трем 

основным подходам: оси координат отображающего пространства 

выбираются в исходном пространстве признаков; конструирование нового 

пространства описания классов, оси координат в котором не связны с 

1 0.62*N N

2 0.38*N N
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исходными признаками; многомерное шкалирование, ориентированное на 

сохранение структурных особенностей классов в многомерном пространстве 

в отображающем пространстве. 

Основным недостатком перечисленных методов разведочного анализа 

является то, что часто эта процедура является сложнее, чем собственно задача 

распознавания образов [47, 61, 66, 67, 70, 129]. 

Кроме того, при статистическом подходе следует иметь в виду, что 

данные, подвергаемые разведочному анализу, должны быть хотя бы в каком-

то приближении статистически корректны. 

На практике же часто при решении важных задач условия 

статистической корректности не выполняются. Более того, в медицинских 

приложениях наблюдается: недостаточное количество информации, 

необходимой для достаточно точного описания объекта исследования; 

проверить статистическую достоверность данных практически невозможно; в 

данных присутствуют казуистическая, но иногда очень важная информация; 

исследуемые классы состояний пересекаются, а зону пересечения не удаётся 

корректно описать формальными моделями; одни и те же классы состояний 

могут иметь различную структуру; используемые данные имеют 

принципиально нечеткую природу и др. 

Специально для работы с нечеткими плохоформализуемыми данными 

Латфи Заде был разработан аппарат нечеткой логики принятия решений, 

основанный на использовании так называемых нечетких множеств [52, 53, 

171, 172]. Этот тип множеств в работах Л. Заде определён как расширение 

классической четкой теории множеств. В нечёткой парадигме элемент 

множества определяется характеристической функцией А(х), названной Л. 

Заде функцией принадлежности (ФП). Определено, что ФП равна 1, если 

элемент принадлежит множеству А и равна 0 в противном случае. В нечетком 

расширении принадлежность элемента множеству А перестаёт носить 

однозначный характер типа «принадлежит» или «не принадлежит», а может 
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трактоваться в рамках частичной принадлежности, определяемой, например, в 

терминах «степень принадлежности к множеству А». 

Теория нечетких множеств, помимо переменных цифрового типа, 

оперирует смысловыми понятиями, описываемыми так называемыми 

лингвистическими переменными, например, лингвистическая переменная 

АД=[артериальное давление] может иметь значения АДн [низкое давление]; 

АДнд=[нормальное давление]; АДв =[высокое давление]. Второй пример: 

лингвистическое выражение описывает такие состояния как «недостаток 

функции», «нормальное состояние функции», «избыточная функция», 

которые характеризуются функциями принадлежности Н(х), норм(х), И(х). 

Для реализации логических рассуждений аналогично обычным 

множествам Л. Заде ввёл нечёткие математические операции, например: 

 

Используя логические операции над ФП, Л. Заде разработал механизм 

построения нечетких правил логического вывода с базовой структурой типа 

«если – то», которые в медицинских приложениях могут быть использованы 

для решения задач прогнозирования и медицинской диагностики. 

Нечёткие правила типа «если – то», называемые иногда нечеткой 

импликацией, формально определяются следующим образом: 

 

 

 

где А и В – лингвистические нечеткие значения, определяемые 

соответствующими ФП для переменных х и у. 
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Фрагмент выражения (1.3) «х ЭТО А» называют предпосылкой 

(условием), а часть «у ЭТО В» называют следствием (заключением). В 

сокращенном виде импликацию (1.3) записывают в виде А  В [52, 53, 127, 

132, 135, 141, 159, 160, 168, 169]. 

Для множества переменных х1, х2, .... выражение (1.3) трансформируется 

в заключение, агрегирующее множество правил «если – то» в соответствии с 

выражением: 

 

 

 

Переменные х1, х2, .... представляют собой N-мерный вектор признаков 

х, определяющий аргумент условия, а параметры А1, А2, ..., АN и В обозначают 

величины соответствующего коэффициента принадлежности А (хi,) и В(у). 

Другой вариант принятия решений в условиях неполной 

определённости основан на использовании итерационных формул Е. 

Шортлифа, которые он получил, длительно наблюдая за врачебной логикой 

принятия решений. В его рассуждениях базовым элементом является 

коэффициент уверенности в гипотезе  /КУ X  , который в общем виде 

определяется разностью между двумя мерами доверия и недоверия к 

исследуемой гипотезе: 
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Область значений мер доверия и недоверия определяется интервалом от 

0 до 1. По существу, эти меры можно трактовать как меры взвешивания 

свидетельств «за» и «против» для исследуемых гипотез. 

Коэффициент уверенности (КУ) имеет область значений от –1 до +1. 

Значение –1 определяет абсолютную ложь, а значение +1 соответствует 

абсолютной истине. Все промежуточные значения определяют степень 

уверенности в принимаемых решениях. 

Вновь поступающая информация (новое свидетельство x) 

характеризуется своими частными мерами доверия и недоверия, меняя 

значения МД и МНД. Коррекция величин мер доверия и недоверия при 

поступлении новых свидетельств осуществляется по формулам: 

 

 

 

Часто при решении практических задач врачи ориентируются только на 

признаки увеличивающие доверие к гипотезе  , тогда выражение (1.6) 

трансформируется в решающее правило вида: 

 

(1.8) 

 

где p – номер итерации расчетов  КУ p , 
SZ  – базовая переменная, по 

которой строится диагностические или прогностические заключения. В 

частом случае S iZ x . 

В работах [62, 78, 81, 126] была доказана эффективность совместного 

использования правила типа (1.8) и функций принадлежности, определяемых 

так, как это сделано в работах [62, 78, 81]. В этом варианте модель (1.8) 

трансформируются в выражение: 
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  (1.9) 

 

Используя описанные выше наборы нечетких решающих правил и 

правила синтеза гибридных нечетких решающих правил, разработанных на 

кафедре биомедицинской инженерии ЮЗГУ и описанных в работах [62, 78, 81, 

126], доктором Новиковым А.В. был разработан набор нечетких решающих 

правил для решения задач прогнозирования возникновения (обострения) 

пиелонефрита и диагностики и определения форм острого пиелонефрита [98, 

99]. 

Прогнозирование возникновения (обострения) пиелонефрита и 

осуществляется с использованием комбинированной нечеткой модели типа: 

 

1    ( ) ( ) ( ) [ ( ) 1 1 ] ОРП ОРП ОРПКУ j КУ j КУ j КУ j     , (1.10) 

 

 

Частные модели выражения (1.10) определяются следующим образом. 

Для признаков, характеризующих социально-экономические 

предрасполагающие факторы (х1, х2, х3, х4) определены функции 

принадлежности 
1 1( )x , 

1 2( )x , 
1 3( )x , 

1 4( )x  и частный коэффициент 

уверенности определяемый выражением:  

 

 

 

Для производственных факторов (признаки х5, х6, х7, х8, х9) частный 

коэффициент уверенности (КУРАБ) в классе ω1 определяется формулой: 
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Для поведенческих факторов (х10-21) риск возникновения пиелонефрита 

определяется частным коэффициентом уверенности КУПОВ по формуле: 

 

 

Коэффициент уверенности по факторам питания (х22-27), определяется их 

функциями принадлежности: 

 

 (1.14) 

 

 

Для медико-биологических факторов (х28-55). КУМБФ рассчитывается по 

формуле: 

 
 

 

Диагностики и определения форм острого пиелонефрита 

осуществляется с использование следующего набора нечетких моделей. 

Диагноз наличия пиелонефрита определяется коэффициентом 

уверенности: 
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Частные коэффициенты уверенности определяются через 

соответствующие коэффициенты уверенности следующим образом. 

По группе характеризующих данных опроса пациента (х1, х2, х3, х4, х5, 

 

определяется формулой: 
 

 

 

 

Коэффициент уверенности по данным анамнеза (х9, х10, х11, х12, х13, х14, 

 

  

 

 

По признакам, характеризующим данные осмотра больного (х19, х20, х21, 

х22, х23, х24, х25, х26): 

 

 

 

  

Результаты лабораторных методов исследования (х27, х28, х29, х30, х31, х32, 

х33, х34, х35, х36, х37), определяют частную уверенность: 
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Частное решающее правило по результатам ультразвукового и 

рентгенологического исследования (признаки х38 и х39), определяется 

выражением: 

 

 

 

Дефазификация вывода осуществляется на основании следующих 

импликаций:  

 

 

 

Таким образом, доктор Новиков А. В.  показал, что нечеткие 

математические модели позволяют решать задачи прогнозирования и 

дифференциальной диагностики пиелонефрита, однако современные 

достижения в области синтеза гибридных нечетких решающих правил 

позволяют увеличить качество принимаемых решений по исследуемому 

классу заболеваний 
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Выводы первого раздела 

 

1. В ходе проведённого литературного обзора и экспертного опроса 

медицинских специалистов была доказана актуальность решения задач 

повышения качества медицинской помощи урологическим больным путём 

разработки метода, моделей и алгоритма дифференциальной диагностики 

форм пиелонефрита и определения степени его тяжести 

2.Традиционные методы и алгоритмы теории распознавания образов не 

позволяют без специально проведенных исследований решить поставленные 

в работе задачи с требуемым для практической урологии качеством. При этом 

использование нечетких математических моделей позволяет решать задачи 

прогнозирования и дифференциальной диагностики пиелонефрита.  

3. Анализ путей повышения оказания медицинской помощи пациентам, 

страдающим пиелонефритом, позволил сформулировать цели и задачи 

исследования. 

Целью исследования является повышение качества медицинской 

помощи урологическим больным путём разработки метода, моделей и 

алгоритма дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и 

определения степени его тяжести в условиях недостаточности информации с 

пересекающейся структурой исследуемых классов состояний выбранной 

патологии. 

Для достижения поставленной в работе цели поставлены и решены 

следующие задачи: 

– проведен разведочный анализ структуры данных, описывающих 

исследуемую патологию с учетом возможных сочетанных заболеваний и 

различных функциональных состояний, и выбран математический аппарат 

исследования; 

– определен состав информативных признаков, оптимизированный 

с использованием теории измерения латентных переменных; 

– разработан метод синтеза гибридных нечетких моделей 
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дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени их 

тяжести; 

– синтезированы модели дифференциальной диагностики серозной, 

гнойной и переходной форм пиелонефрита для различных блоков 

информативных признаков, с учетом сочетанных патологий и состояния 

беременности; 

– получена математическая модель оценки степени тяжести 

исследуемых форм пиелонефрита; 

– предложены алгоритм управления и структура базы знаний 

системы поддержки принятия решений для врача, ведущего пациентов, 

страдающих пиелонефритом; 

– выполнена проверка предложенных моделей принятия решений на 

репрезентативных контрольных выборках. 
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2. МЕТОД И МОДЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ФОРМ ПИЕЛОНЕФРИТА И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЕГО ТЯЖЕСТИ. 

 

 

2.1.  Объекты и методы исследования. Формирование пространства 
информативных признаков. 

 

Объектом исследования являются структуры данных, описывающих 

состояния исследуемой категории пациентов, метод, модели и алгоритмы для 

СППР врача уролога. 

Медицинским объектом исследования являются пациенты, страдающие 

различными формами пиелонефрита. 

Клинический алгоритм базируется на работах профессора Серегина С.П. 

и его учеников (Новиков А.В., Чернега М.С., Петров С.В., Цуканова М.Н.) 

проводимых с 2007 г. по 2020 г. на базе урологического отделения больницы 

скорой медицинской помощи г. Курска и Клиническом Научно-Медицинском 

Центре «Авиценна» г. Курска. Наблюдалось 450 человек в возрасте от 18 до 

92 лет, из них мужчин 20 %, женщин 80 % [98, 99]. 

По данным наблюдений доктора А. Новикова наиболее часто острый 

пиелонефрит встречается в возрасте от 30 до 40 лет, причем большинство 

больных находится в трудоспособном возрасте (более 80%). Серозная форма 

наблюдалась у 71%, различные формы гнойного пиелонефрита у 30%. У 52% 

выявлены карбункулы почки, апостематозный пиелонефрит был у 37%, 

абсцесс почки у 12,5% человек [99]. 

В ходе исследований проводилось общеклиническое обследование с 

осмотром, лабораторными и инструментальными исследованиями.  

В анамнезе изучались следующие вопросы: острота появления 

патологии, интервал времени перед поступлением, проводилось ли 

предшествующее лечение, были ли у обследуемых гнойные очаги в организме, 

сахарный диабет и другие тяжелые сопутствующие заболевания, имеются ли 
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у пациента заболевания органов мочевой системы, проводилась ли лучевая 

терапия и химиотерапия, были ли урологические инвазии. На этом этапе 

исследований по наблюдениям доктора А. Новикова с большой вероятностью 

можно оценить форму заболевания, характер возбудителя и путь 

проникновения инфекции [99]. 

При осмотре больного определялись тяжесть его состояния, показатели, 

характеризующие состояния системы дыхания и сердечно-сосудистой 

системы выявлялись симптомы заболевания (наличие и степень выраженности 

местного болевого ощущения, напряжение мышц брюшной стенки, 

пальпируемое увеличение почки). 

С использованием методов лабораторной диагностики проводились 

следующие исследования: общий анализ мочи и крови, определение в 

сыворотке крови содержания общего белка, креатинина, билирубина, 

мочевины, натрия, глюкозы, калия, кальция.  

В ходе бактериологических исследований выполнялись посевы мочи, 

крови (при наличии сепсиса), гноя из почки, почечной ткани. Высевался 

возбудитель, определялась степень бактериурии.  

В ходе выполнения ультразвуковых исследований проводился основной 

осмотр, а так же цветной и импульсный Доплер.  

При рентгенологическом исследовании проводились обзорная и 

экскреторная урография. По показаниям выполнялись ретроградная или 

антеградная уретеропиелография [99]. 

Первичный список признаков для решения поставленных в работе задач 

был сформирован доктором А. Новиковым при активном участии экспертной 

группы из восьми высококвалифицированных специалистов во главе с 

профессором С.П. Серегиным. Из первичного состава признаков методом 

экспертного оценивания с использованием технологии мозгового штурма по 

методу Дельфы были получены два блока информативных признаков.  



36 

 

Первый блок информативных признаков, включающий в себя факторы 

риска возникновения и обострения пиелонефрита, получаемых в результате 

опросов, осмотров и рутинных исследований, представлен в таблице 2.1. 
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Второй блок информативных признаков предназначен для решения 

задач диагностики и определения форм пиелонефрита.  

Этот блок представлен в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2. Состав признакового пространства для диагностики и 

определения форм пиелонефрита 
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Анализ факторов, способствующих возникновению пиелонефрита в его 

острой фазе и признаков, характерных для различных форм этой патологии 

показал, что используемое в традиционной медицине признаковое 

пространство является существенно разнотипным, с нечетким описанием 

границ при высокой динамичности и сложности медицинской трактовки, что 

делает целесообразным для решения поставленных в работе задач 

использование теории нечеткой логики принятия решений [24, 52, 53, 68, 70, 

81, 135, 141, 159, 168, 171, 172]. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами 

исследования является дифференциальная диагностика серозного (класс ωСП) 

и гнойного (класс ωГП) пиелонефрита с возможным выделением его 

переходной формы (класс ωПС) и оценки степени его тяжести. 

С учетом выделяемых классов состояний был проведен 

целенаправленный анализ структуры данных, в ходе которого было принято 

решение синтез искомых решающих правил проводить в парадигме мягких 

вычислений используя методологию, ориентированную на решение 

плохоформализуемых задач с пересекающейся нечеткой структурой данных 

[62, 66, 68, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86]. В своем базовом описании эта 

методология, названная методологией синтеза гибридных нечетких 

решающих правил (МСГНРП), представлена набором общих рекомендаций по 

синтезу нечетких решающих правил (НРП) и требует некоторой адаптации 

при решении конкретных задач, в частности для задач поставленных в данной 

работе. 
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Отличительной особенностью МСГНРП является большая доля работы 

которую выполняют специально подготовленные эксперты, которые должны 

быть лидерами в своей предметной области и достаточно хорошо понимать 

вопросы использования выбранной методологии. 

Первичный отбор экспертной группы рекомендуется проводить, 

используя рекомендации квалиметрии как по количественному так и по 

качественному составу. Согласованность действий членов экспертной группы 

рекомендуется проверять на тестовых задачах, со схожей с решаемыми 

задачами структурой данных по коэффициенту конкордации [71]. 

Сформированная экспертная группа проходит подготовку в рамках 

применения МСГНРП, активно взаимодействуя с инженером по знаниям 

(когнитологом) [68, 81]. 

Выбранная методология, как и классическая нечеткая логика и логика Е. 

Шортлифа, базируется на использовании таких понятий как: функции 

принадлежности ( )ix  к классам   с базовыми переменными 

соответствующими существу решаемой задачи;; коэффициенты уверенности 

КУ  для гипотез (классов состояний)  ; ( )US r  – частная уверенность в   

по параметру r  и др. 

Базовое описание МСГНРП содержит: пакет разведочного анализа для 

изучения структуры многомерных данных с учетом их нечеткого характера; 

набор методов ориентированных на синтез НРП со специфической структурой 

данных, причем для каждого из методов описаны типовые структуры, для 

которых его применение наиболее эффективны; рекомендации по способам 

агрегации частных моделей в промежуточные и финальные гибридные НРП; 

интерактивный алгоритм как руководство пользователю МСГНРП по 

решению плохоформализуемых прикладных задач [62, 66, 68, 78, 79, 81, 83, 

84, 85, 86, 150, 154, 155]. Базовые методы МСГНРП, используемые в работе, 

приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3. Базовые модели МСГНРП 

№ 
моде

ли 

Метод, модель Базовая модель Используемые переменные Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Нечеткая 
модификация  
А. Вальда 

( )UGV ДК                               (2.1) UGV  - уверенность в   по А. 
Вальду; 
ДК  - диагностический 

коэффициент А. Вальда 

Применяется при 
задании 
признаков 
набором градаций 
со средним и 
небольшим 
объемом выборки 

2. Нечеткие модели  
Л. Заде 

min[ ( )]i
i

UGN x  

max[ ( )]j
j

UGN x                      (2.2) 

max min[ ( )]ij
ij

UGN x  

UGN  - уверенность, определяемая 
логикой Л. Заде; 

( )ix  - функции принадлежности 

к   с базовой переменной x  

В условиях 
применимости 
логики Л. Заде и 
готовности к 
синтезу экспертов 

3. Гибридная 
модификация  
модели Е. Шортлифа 

1( 1) ( ) ( )

[1 ( )]

iUGS q UGS q x

UGS q

    


         

                                                             (2.3) 

UGS  - уверенность в  ; 

q  - номер итерации 

В условиях 
«накопления» 
уверенности и 
готовности 
экспертов 

4. Нечеткая продукция ,ЕСЛИ Q ТО R                               (2.4) Q  - нечеткое условие; 
R  - нечеткий вывод 

В условиях 
надежной работы 
продукционной 
логики 
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5. Нечеткие 
модификации 
разделяющих 

гиперповерхностей и 
многомерных 
эталонов 

( )RUGR D                               (2.5) UGR  - уверенность в   

относительно разделяющих 
гиперструктур и эталонов; 

( )RD  - ФП к   с базовой 
переменной определяемой как 
расстояние от объекта исследования 
до эталона или разделяющей 
поверхности  

При наличии 
«надежных» 
разделяющих 
гиперповерхносте
й или эталонов 

6. Нечеткая 
модификация метода 
группового учета 
аргументов (МГУА) 

1

1
( )

L

r rUGM D
L




                     (2.6) 
UGM  - уверенность в   по 
моделям МГУА; 

( )r rD  - ФП к   по модели r  с 
базовой переменной, определяемой 
от точки многомерного 
пространства до модели r класса   

При обучающих 
выборках 
достаточного 
объема 

7. Гибридная модель 
оценки уверенности в 
  по 
энергетическому 
разбалансу 
биологически 
активных точек 
(БАТ) 

1

,

[ ( 1) ( ) ( )

[1 ( )]

q

ЕСЛИ Q ТО
UGB q UGB q E

UGB q

     



        

                                                             (2.7) 

Q  - условие исключения 
«мешающих» ситуаций по БАТ; 
UGB  - уверенность в   по БАТ; 

1( )qE    - функция 

принадлежности к   по величине 
разбаланса энергетической 
характеристики qE  

При доказанной 
информативности 
БАТ по 
отношению к 
классу   

 



 

 

Более подробно описание этих методов и правила их использования в 

рамках МСГНРП приведено в работах [68, 81, 84, 86]. 

С учетом нечеткой и неполной природы используемых в работе данных 

МСГНРП рекомендует для оптимизации состава информативных признаков 

использовать методы экспертных оценок и теорию измерения латентных 

переменных (ТИЛП), устанавливающую связь и ее силу между 

индикаторными переменными (признаками) и латентной переменной 

(диагноз, прогноз, степень поражения и др.). Методика применения ТИЛП для 

минимизации объёма информативных признаков, реализуемая интерактивным 

пакетом RUMM 2020, описана в работах [7, 8, 68, 81, 82]. 

Результат применения пакета RUMM 2020 для описанного выше состава 

признаков характерных для гнойного и серозного пиелонефрита позволил 

сформировать три блока признаков, приведённых в таблицах 2.4, 2.5, 2.6. 
 

Таблица 2.4. Список показателей, характеризующих оксидантный 

статус плазмы крови 

 
 

Таблица 2.5. Показатели цитокинового спектра плазмы крови 

 



48 

 

Таблица 2.6. Список показателей характеризующих функционально-

метаболическую активность нейтрофилов периферической крови 

 

 

Оценка оксидантного статуса осуществлялась методами лабораторного 

анализа, определяющими содержание в утренней порции мочи, плазме крови 

и эритроцитах продуктов характеризующих деградацию полиненасыщенных 

жирных кислот, таких как малоновый диальдегид (МДА) и ацилгидроперекись 

(АГП). Оценка состояния антиоксидантной системы производилась путём 

исследования активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы с 

использованием метода прямого/конкурентного твердофазного 

иммунофермента. Общую антиокислительную активность (ОАА) оценивали 

по степени ингибирования аскорбат- и ферроиндуцированного окисления 

твина-80 до МДА. 

Для оценки уровня цитокинов использовался метод твердофазного 

иммуноферментного анализа с выделением продуктов реакции в диапазоне 

длин волн 405-630 нм. 

Фагоцитарная активность оценивалась по общепринятой методике 

определения фагоцитарного индекса (ФИ). Кислородозависимая активность 

определялась по реакции восстановления нитросинего тетразолия (НСТ) 

спонтанного и стимулированного зинозаном, с расчетом функционального 

резерва нейтрофилов (ФРН). 

Таким образом, из множества претендентов на информативные 

признаки, состав которых был определен высококвалифицированными 
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экспертами, было сформировано базовое многомерное информативное 

пространство, содержащее 13 признаков. 

 

 

2.2.  Метод синтеза гибридных нечетких моделей дифференциальной 
диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его тяжести 

 

В предыдущем разделе было показано, что аппарат МСГНРП в работах 

его разработчиков описан как общие рекомендации по синтезу гибридных 

НРП в зависимости от исследуемой структуры данных. Проведенные 

исследования позволили сделать вывод о том, что для достижения наиболее 

эффективных результатов, в соответствии с поставленной в диссертации 

целью, необходима в рамках выбранной методологии разработка метода, 

учитывающего специфику структуры данных и способы их обработки. 

Основной сложностью при синтезе решающих правил 

дифференциальной диагностики серозной и гнойной форм пиелонефрита 

является то, что анализируемая на практике информация в современной 

медицине имеет неоднозначную трактовку, не позволяя специалисту 

принимать четко выверенные и адекватные решения. Собираемые 

статистически данные не позволяют сформировать репрезентативных 

обучающих выборок, что не позволяет корректно использовать достаточно 

популярный и хорошо проверенный аппарат математической статистики. 

Отсутствие однозначных мнений экспертов затрудняет эффективное 

использование экспертных методов в сочетании с аппаратом нечеткой логики 

принятия решений. В этих условиях на первом этапе исследования после 

выбора состава информативных признаков необходим дополнительный 

аппарат, позволяющий «увидеть» в многомерном пространстве признаков 

возможные структурные образования, «окружающие» исследуемые классы 

состояний, имеющие важные данные для принятия решений о выборе 

рациональных и даже оптимальных схем профилактики и лечения. 
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Необходимость поиска таких «структурных образований» определяется 

низкой эффективностью выбираемых схем лечения связанных с 

недостаточной информацией как о возможных формах и разновидностях 

заболевания, так и с недостаточно надежной оценкой их степени тяжести. 

Таким образом, важным этапом синтеза решающих правил для 

решаемых в работе задач является детальное изучение структуры 

исследуемых классов состояний в многомерном пространстве признаков с 

целью выделения дополнительной полезной для практики информации, на 

которую, при традиционном исследовании, врачи не обращают должного 

внимания. 

В рамках МСГНРП такую задачу решает разведочный анализ, алгоритм 

проведения которого описан в работах [66, 68, 81, 86]. 

Применительно к данной работе, с учетом наличия малых обучающих 

выборок с достоверно установленными формами пиелонефрита и выборок с 

нечетко установленным диагнозом, из множества методик разведочного 

анализа можно использовать признаковые и дистальные гистограммы и 

программы восстановления областей многомерных пространств, образующих 

зоны пересечения на этих гистограммах. Эти же гистограммы можно 

использовать для оценки формы и параметров функций принадлежности 

синтезированных решающих правил. 

Согласно определению, данному в работах [68, 81], признаковые 

гистограммы имеют тот же смысл, что и в математической статистике. Такие 

гистограммы строятся на шкалах информативных признаков xi. 

Дистальные гистограммы определяются на шкалах расстояний между 

различными объектами многомерного пространства признаков. Эта группа 

гистограмм считается более информативной с точки зрения оценки структуры 

многомерных данных [66, 68, 81, 86]. 

Шаг на шкале дистальных гистограмм удобно выбирать исходя из 

известной формулы 
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Величина q-го столбца дистальной гистограммы определяется 

отношением числа объектов попадающих в интервале 
q

d d   к величине n. 

С учетом того, что задача разделения классов серозной и гнойной форм 

пиелонефрита в пространстве признаков, представленном в таблицах 2.4, 2.5, 

2.6 решается впервые и следуя стратегии от простого к сложному на первом 

этапе разведочного анализа следует проверить линейную разделимость 

исследуемых классов состояний и наличие возможной зоны пересечения. 

В соответствии с рекомендациями [81], эта задача решается построением 

и анализом дистальной гистограммы, построенной относительно линейной 

разделяющей поверхности вида 

 

0

1

n

i i

i

y a x


 ,      (2.9) 

 

где ai – параметры, которые определяют положение гиперплоскости (2.9) в 

гиперпространстве признаков 
1,..., nx x ; n – размерность гиперпространства; y0 

– параметр, пропорциональный Евклидову расстоянию от гиперплоскости 

(2.9) до начала координат исследуемого пространства. 

Шкала дистальной Y гистограммы определяется выражением: 
 

1

n

i i

i

Y a x


 ,      (2.10) 

 

Выражение (2.10) определяет множество гиперплоскостей, 

параллельных гиперплоскости (2.9), с направляющим вектором заданным 

коэффициентами 
1,..., na a . 
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Величина Y может быть рассчитана по формуле: 

 

2 2

0 1 0 0..
n

Y d a a A d    ,    (2.11) 

 

где 
0A const ; d0 – расстояние от начала координат до гиперплоскости 2.9. 

Шаг дистальной гистограммы определяется выражением: 
 

 

Для выбранных дискретных величин 
1t ty y y      определяется 

количество объектов выборки 
,t

m , попадающих между гиперповерхностями 

1

n

t i i

i

y a x


  и *

1

1

n

t i i

i

y a x


 . Эти объекты формируют величины «столбиков» 

гистограмм ht для исследуемых классов по формуле: 

 

 

Если на дистальной шкале гистограммы не пересекаются, делается 

вывод о том, что классы в многомерном пространстве не пересекаются. При 

доверии экспертов к репрезентативности обучающей выборки для разделения 

исследуемых классов состояний рекомендуется использовать классическую 

дискриминантную функцию типа (2.9). 
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Рисунок 2.1 Пример построения дистальных гистограмм в двумерном 

пространстве признаков 

 

Если на дистальной гистограмме наблюдается область пересечения, а у 

экспертов нет уверенности в точности «указаний учителя» о классификации 

на обучающей выборке, или имеются сомнения о репрезентативности 

используемых данных то целесообразно перейти к нечёткой парадигме при 

описании исследуемых классов. 

При этом возможно несколько вариантов: 

1. Построенная функция типа (2.9) не является оптимальной и 

следует провести процесс дообучения с использованием оптимального 

алгоритма, например, по схеме, приведенной в работе [81]. 
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2. Исследуемые классы имеют нелинейную разделяющую границу. 

3. В исследуемом пространстве признаков классы пересекаются. 

4. Между исследуемой парой классов имеются группировки 

объектов с четко не установленной принадлежностью. 

Для выяснения природы зоны пересечения, после уточнения пункта 1, 

рекомендуется использовать дистальные гистограммы на шкалах типа 

 

2

1

( )
n

j i

i

Y Z x


  ;    (2.14) 

2

1

n

j i

i

Y Z x


  ,     (2.15) 

 

где Zj – эталонная точка с номером j, относительно которой изучается 

структура классов. 

Использование шкал типа (2.14) и (2.15) позволяет исследовать наличие 

компактных областей в окрестностях точки Zj. 

Целенаправленно выбирая Zj в соответствии с рекомендациями [81] 

устанавливается наличие одного из перечисленных четырех вариантов с 

построением соответствующих функций принадлежности. 

Используя такой вариант разведочного анализа, было установлено, что 

между классами ωСП и ωГП существует область переходного класса ωПС, 

выделение которого позволяет скорректировать схемы лечения, уменьшая 

риски отрицательных последствий для пациентов. 

Другой особенностью диагностики и лечения пиелонефритов является 

то, что при выборе стратегии ведения пациентов с пиелонефритом следует 

учитывать наличие возможных сопутствующих заболеваний и даже 

различные функциональные состояния, например, беременность. 

Такая особенность протекания и развития заболевания делает 

целесообразным в процесс синтеза решающих правил включить исследование 

различных состояний пациентов, относительно которых следует 
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самостоятельно решать задачи коррекции массива информативных признаков, 

проведения дополнительного разведочного анализа с последующим синтезом 

«своих» функций принадлежности к искомым формам пиелонефрита. 

При решении задачи синтеза математических моделей оценки степени 

тяжести (СТ) исследуемых форм пиелонефрита в качестве показателя СТ 

может быть использована шкала уверенности в том, что у пациента 

наблюдается та или иная форма. 

Однако, если оценку степени тяжести «связывать» с выбором 

соответствующих схем лечения, такая шкала, по мнению экспертов, обладает 

низкой специфичностью. Поэтому, с учетом рекомендаций [81] эксперты 

предлагают строить специфическую шкалу степени тяжести, используя 

«свою» группу информативных признаков и на этой шкале определять 

функции принадлежности к классам степени тяжести заболевания таким, что 

каждому выделенному классу соответствует своя рациональная, а лучше 

оптимальная схема лечения. 

С учетом специфики структуры данных и особенностей протекания 

заболевания предлагается метод синтеза гибридных нечетких моделей 

дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его 

тяжести, состоящей из следующей последовательности действий: 

1. В соответствии с общими рекомендациями МСГНРП формируется 

экспертная группа врачей урологов, обучаемая синтезу гибридных НРП, 

которая формирует первичное пространство признаков для 

дифференциальной диагностики серозной (класс ωСП) и гнойной (класс ωГП) 

форм пиелонефрита. Производится разведочный анализ структуры данных с 

рекомендациями по выбору математического аппарата исследований. 

2. С учетом специфики структуры данных с использованием методов 

экспертного оценивания и ТИЛП относительно классов ωСП и ωГП 

формируется состав информативных признаков xi ( 1,...,i n ). 

3. С использованием признаковых и дистальных гистограмм на 

шкалах (2.10), (2.14) и (2.15) производится анализ областей пересечения 
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классов ωСП и ωГП с выделением дополнительных областей состояния 

пациентов (классы ωДr), по которым целесообразно формировать 

рациональные (оптимальные) схемы их лечения. 

4. По основным и дополнительным классам состояний 

( , , )ГП СП Дr   (где r – идентификаторы дополнительных классов 

состояний (r = 1, 2, …, R)) на базовых переменных xi получают функции 

принадлежности к классам ( )
i

x  . 

5. С учетом общих рекомендаций МСГНРП и заданных свойств 

( )
i

x  производится агрегация функций принадлежности в решающие 

правила дифференциальной диагностики форм пиелонефрита 

 

[ ( )]
i

UFP FP x ,    (2.16) 

 

где 1,..., L ; L – число выделенных форм пиелонфрита; UFP  – уверенность 

в форме ; FP  – функция агрегации. 

Финальные решения FUP принимаются по максимальной величине 
UFP  

 

max( )FUP UFP     (2.17) 

 

6. Эксперты определяют сопутствующие заболевания и 

функциональные состояния, для которых целесообразно выработать 

специальные схемы ведения, для которых повторяются пункты 2 – 5 метода с 

синтезом дополнительных моделей типа (2.17). 

7. Формируется состав информативных признаков Sj для синтеза 

решающих правил оценки степени тяжести исследуемых форм пиелонефрита, 

для которых определяются частные степени тяжести fST(Sj). 

8. С учетом свойств fST(Sj) и общих рекомендаций МСГНРП 

синтезируется интегральная модель оценки степени тяжести 
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[ ( )]
ST j

ST FS f S ,     (2.18) 

 

где FS – функция агрегации для модели оценки степени тяжести. 

9. Эксперты определяют классы степени тяжести ωS, для которых 

целесообразно формировать рациональные (оптимальные) схемы лечения LS, 

на ST определяются функции принадлежности µS(ST) к классам степени 

тяжести. Решение о классификации ΩS принимается по максимальному 

значению µS(ST): 

 

max[ ( )]S S ST  .    (2.19) 

 

Выбор рациональных (оптимальных) схем лечения выбирается с 

использованием продукционных правил вида 

 

,S SЕСЛИ ТОL ,     (2.20) 

 

где s = 1, 2, …, S. 

 

 

2.3.  Синтез базовой модели дифференциальной диагностики форм 
пиелонефрита. 

 

Паталогическую модель дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита без учета сопутствующих патологий и измененного 

функционального состояния определяют как базовую модель. Для нее состав 

информативных признаков определен таблицами 2.2, 2.3 и 2.4, а синтез 

соответствующих моделей реализовывался по пунктам 1 – 5 метода, 

описанного в разделе 2.2. 



58 

 

Для определения ФП по двум классам ωГП и ωСП на малых выборках 

объемом по 30 человек на каждый класс были построены признаковые 

гистограммы ih ( x ),( СП,ГП )  , которые для всех признаков имели 

достаточно большие зоны пересечения. Дистальные гистограммы со шкалами 

типа (2.10) и (2.11) позволили сделать вывод о том, что в пространстве 13 

признаков между классами ωГП и ωСП находится группировка пациентов, 

состояния которых позволили их выделить в самостоятельный класс 

переходной формы (класс ωПС), для которого следует назначать 

специфические формы лечения с целью оптимизации лечебно-

диагностического процесса. 

Для выделенных трех классов состояний, используя общие 

рекомендации МСГНРП выбранная группа экспертов работая по технологии 

Дельфы, построила графики ФП изображённые на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 Графики функций принадлежат к исследуемым классам 

состояний (ωСП, ωГП и ωПС) с базовыми переменными: а) – x1; б) – x2; в) – x3… 
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(ωСП, ωГП и ωПС) с базовыми переменными: а) – x1; б) – x2; в) – x3…(продолжение) 
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Рисунок 2.2 Графики функций принадлежат к исследуемым классам состояний 

(ωСП, ωГП и ωПС) с базовыми переменными: а) – x1; б) – x2; в) – x3….(окончание) 

 

По классам ωСП и ωГП для показателей оксидантного статуса крови 

соответствующие функции принадлежности описываются выражениями: 
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Частные модели оценки уверенности в принадлежности пациентов к 

классам ωГП и ωСП по этим признакам определяются по итерационным 

накопительным формулам Е. Шортлифа: 

 

11 1 1 1 1СП СП СП i СПUFP ( q ) UFP ( q ) ( х )[ UFP ( q )];      (2.21) 

 

11 1 1 1 1ГП ГП ГП i ГПUFP ( q ) UFP ( q ) ( х )[ UFP ( q )];      (2.22) 

 

где 1 11 1 1 1СП СП ГП ГПUFP ( ) ( х ); UFP ( ) ( х );   1 2 3 1 2 3i , , ; q , , .   

Для показателей цитокинового спектра плазмы крови (r=2): 
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Частная уверенность по группе лабораторных показателей для двух 

основных форм пиелонефрита вычисляется по формулам: 

 

12 1 2 1 2СП СП СП i СПUFP ( q ) UFP ( q ) ( х )[ UFP ( q )];      (2.23) 
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12 1 2 1 2ГП ГП ГП i ГПUFP ( q ) UFP ( q ) ( х )[ UFP ( q )];      (2.24) 

 

где 5 52 1 2 1СП СП ГП ГПUFP ( ) ( х ); UFP ( ) ( х );   4 10 1 6i , , ; q , , .   

Для показателей функционально-метаболической активности 

нейтрофилов периферической крови (r=3): 

 

 

 

Частные решающие правила для этой группы признаков имеют вид 

 

12 13 12 133СП СП СП СП СПUFP ( х ) ( х ) ( х ) ( х );        (2.25) 

12 13 12 133ГП ГП ГП ГП ГПUFP ( х ) ( х ) ( х ) ( х );        (2.26) 

 

Финальные решающие правила определения уверенности в классах СП  

и ГП  агрегируются моделями вида: 
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1 2 3 1 2 1 3

2 3 1 2 3

СП СП СП СП СП СП СП СП

СП СП СП СП СП

UFF UFP UFP UFP UFP UFP UFP UFP

UFP UFP UFP UFP UFP ;

       

    

 (2.27) 

1 2 3 1 2 1 3

2 3 1 2 3

ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП

ГП ГП ГП ГП ГП

UFF UFP UFP UFP UFP UFP UFP UFP

UFP UFP UFP UFP UFP ;

       
    

 (2.28) 

 

Для переходной формы пиелонефрита (класс ПС ) были определены 

функции принадлежности вида: 

 

 



67 

 

 

 

 

 



68 

 

Уверенность в том, что у пациента переходная форма пиелонефрита 

(класс ПС ) определяется  агрегацией функций принадлежностей ПС i( х )  

моделью вида: 

 

11 1ПС ПС ПС i ПСUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (2.29) 

 

где 11ПС ПСUFF ( ) ( х );  1 12i , , .  

Решение о классификации по формам пиелонефрита СП , ГП  или ПС  

принимается по максимальной величине уверенности по выбранным классам 

состояний пациента (модель 2.17) при ее превышении порога выбранного 

экспертами П
UP . 

 

СП ГП ПСFUP max(UFF ,UFF ,UFF )                        (2.30) 

 

где СП ,ГП,ПС.  

Величина порога П
UP  определялась экспертами по рекомендациям 

МСГГНРП в результате чего было выбрано значение 0,6 ( 0 6П
UP , ). При 

равенстве уверенностей решение принимается в пользу более тяжелой формы 

заболевания. При П
FUP UP  принимается решение об отсутствии гнойной 

формы. Экспертный анализ и математическое моделирование показали, что 

уверенность в дифференциальной диагностике выбранных форм 

пиелонефрита превышает величину 0,95, что является хорошим 

теоретическим результатом для задач данного уровня формализации и 

сложности. 

Используемый список информативных признаков требует 

определенного времени и средств для проведения лабораторных 

исследований. 
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В то же время анализ переменной Location модели Г. Раша, полученной 

пакетом RUMM2020, позволил выделить всего три признака, по которым 

может быть синтезировано достаточно надежное правило дифференциальной 

диагностики всех выделенных форм пиелонефрита: перекисное окисление 

липидов (x1); антиокислительная активность (x2); количество церулоплазмина 

в сыворотке крови (x3). 

Это формальное исследование подтверждается современной 

адаптологией, в рамках которой экспериментально было показано, в развитии 

дистрофических, дегенеративных процессов важную роль играет активация 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) которая сопровождается 

снижением антиокислительной активности (АОА) с одновременным 

повышением расходования биоантиокислителей. В результате этих 

противоположно протекающих процессов снижается способность 

регулирования липоперексидации и развивается тканевая альтерация. 

Функции принадлежности к исследуемым формам пиелонефрита по 

ПОЛ определяются по малоновому диальдегиду в условных единицах и АОА 

вычисляются в процентах. Причём в работах [118, 119, 120] вместо 

абсолютных значений ПОЛ и АОА предлагается использовать шкалы 

отклонений измеряемых показателей от их номинальных значений. 

Экспериментально было показано, что такой переход позволяет увеличить 

диагностическую эффективность получаемых решающих правил. В таком 

варианте  базовые переменные соответствующих ФП для вычисления 

уверенности по выбранным формам пиелонефрита вычисляются по 

формулам: 
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Группа отобранных экспертов, следуя рекомендациям МСГНРП на 

шкалах 
1x  и 

2x  построила графики ФП к классам: здоров 
0 0 1( )x    и 

0 2( )x  ; серозная СП  форма пиелонефрита 
1( )СП x   и 

2( )СП x  ; гнойная 

ГП  форма пиелонефрита 
1( )ГП x   и 

2( )ГП x  . 

На рисунке 2.3 приведены усредненные по всем экспертным группам 

графики соответствующих ФП: 

 

 

 

Рисунок 2.3 Графики ФП к классам 
0 , СП  и ГП  по показателям:  

а) - Пx ; б) - Аx ; 0, ,СП ГП . 

 

Графики ФП к классам 
0 , СП  и ГП  по показателю x3 – количество 

целуроплазмина в сыворотке крови приведены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 Графики ФП к классам 
0 , СП  и ГП  по показателю x3. 

 

В соответствии с рекомендациями [81, 119, 123] оценку уверенности в 

отсутствии исследуемого заболевания UO или в наличии серозного US и 

гнойного UG пиелонефрита будем определять по формулам: 
 

0 1( 1) ( ) ( )[1 ( )]iUO i UO i x UO i     ;    (2.31) 

1( 1) ( ) ( )[1 ( )]СП iUS i US i x US i     ;    (2.32) 

1( 1) ( ) ( )[1 ( )]ГП iUG i UG i x UG i     .    (2.33) 

 

Решение о классификации принимается по максимальному значению 

UO, US или UG; 

 

max( , , )UO US UG  .    (2.34) 

 

Диагноз считается подтвержденным, если величины US или UG 

превышают порог 0,5. При равенстве US и UG решение принимается в пользу 

гнойного пиелонефрита. 

Результаты моделирования и экспертного показали, что уверенность в 

правильной классификации при использовании правила (2.34) составляет 0,91, 

что несколько ниже, чем обеспечивает использование модели (2.30). 

Это свидетельствует о том, что при сокращении количества 

информативных признаков с 13 до 3-х качество классификации остаётся 

достаточно высоким позволяя рекомендовать модель (2.34) для практического 

использования.  
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Выводы второго раздела 

 

1. Выбранные цель и задачи исследования позволили определить 

объект исследования, а методы разведочного анализа, ориентированного на 

нечёткую логику обеспечили адекватную оценку структуры данных, 

характерных для решаемых в работе задач. Это в свою очередь позволило 

выбрать математический аппарат исследования, позволивший достичь 

поставленной в работе цели в условиях нечётко заданных и плохо 

формализуемых медицинских данных. 

2. Сформировано пространство информативных признаков для 

дифференциальной диагностики серозной и гнойной форм пиелонефрита, 

отличающееся наличием трех блоков информативных признаков: 

оксидантного статуса, цитокинового спектра плазмы крови и функционально-

метаболической активности нейрофилов периферической крови, 

позволяющие решать задачи дифференциальной диагностики выбранных 

форм пиелонефрита с выделением дополнительной переходной формы. 

3. Разработана модель синтеза гибридных нечетких моделей 

дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его 

тяжести, отличающийся использованием гетерогенных блоков данных, 

описывающих состояние иммунного и оксидантного статуса крови в 

сочетании с блоком признаков, характеризующих степень тяжести 

исследуемой патологии и позволяющий синтезировать гибридные нечеткие 

решающие правила с учетом сопутствующих патологий и функционального 

состояния пациентов, обеспечивающие требуемое для медицинской практики 

качество. 

4. Получена математическая модель дифференциальной 

диагностики серозной, гнойной и переходной форм пиелонефрита по блокам 

признаков, характеризующих иммунный и оксидантный статус крови, 

обеспечивающая уверенность в правильной классификации на уровне 0,95, 
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что является хорошим практическим результатом для задач со сложной 

структурой данных. 

5. Получена нечеткая модель дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита по показателям антиокислительной активности, переменного 

окисления липидов и количеству церулоплазмина в сыворотке крови с 

уверенностью в правильной классификации на уровне 0,91. 
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3. СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ФОРМ ПИЕЛОНЕФРИТА И 
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЕГО ТЯЖЕСТИ С УЧЕТОМ СОЧЕТАНЫХ 
ПАТОЛОГИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПАЦИЕНТОВ. 

 

 

3.1. Синтез математических моделей дифференциальной диагностики 
форм пиелонефрита у беременных женщин 

 

Состояние беременности значительно изменяет функциональное 

состояние женщин, включая гомеостаз. 

Пиелонефрит беременных женщин сопровождается поражением 

органов и систем поддержания гомеостаза. Это приводит к нарушению их 

функций и развитию очень тяжёлых гомеостатических нарушений как 

беременной, так и плода. Анализ технологии ведения беременных пациенток 

с пиелонефритом показал, что вопросы, связанные с диагностикой и 

профилактикой исследуемой патологии, требуют своего эффективного 

решения, что достаточно убедительно показано в работах [99, 121]. 

С учетом этого одной из решаемых в работе задач является изучение 

диагностической ценности решающих правил, полученных в разделе 2.3 для 

измененного функционального состояния беременных женщин.  

Для оценки эффективности этой группы правил был проведен 

ретроспективный анализ результатов обследования 150 беременных 

пациенток, причём у 80 беременных (первая группа) был зафиксирован острый 

серозный необструктивный пиелонефрит. У 40 беременных (вторая группа) 

был диагностирован острый гнойный пиелонефрит. Остальные 30 женщин 

были включены в контрольную группу здоровых беременных. Обследование 

проводилось на сроке беременности от 32 до 34 недель. Возраст пациенток 

был в диапазоне 22-29 лет и у них своевременно родились живые дети без 

отклонений [121]. 



75 

 

Всем беременным женщинам проведено клиническое обследование, 

которое включало выявление клинико-анамнестических характеристик 

течения беременности, лабораторную диагностику воспалительной патологии 

почек и исследование показателей иммунитета [121]. 

Задачей нашего исследования являлось построение математических 

моделей позволяющих надёжно дифференцировать серозный (класс ωсп) и 

гнойный (класс ωгп) пиелонефрит. 

Разведочный анализ проводился с использованием признаковых и 

дистальных гистограмм по всему блоку признаков, представленному в 

таблицах 2.4, 2.5 и 2.6. 

Анализ результатов разведочного анализа показал, что для беременных 

возрастает информативность признаков, характеризующих иммунный статус 

с понижением информативности оксидантного статуса. Этот же вывод был 

подтверждён с использованием ТИЛП, реализуемой пакетом RUMM 2020.  

Это послужило основанием для уточнения списка информативных 

признаков для диагностики форм пиелонефрита у беременных с последующей 

коррекцией решающих правил.  

По согласованию с экспертами в качестве информативных признаков 

были оставлены признаки из таблиц 2.5 и 2.6 – х5. х6, … , х13. 

Для этих признаков, используя рекомендации МСГНРП, методом Делфи 

были построены графики функций принадлежности (ФП) к классам ωСП, ωГП и 

ωПС, для беременных женщин, приведенные на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1. Графики ФП к классам ωСП, ωГП и ωПС для беременных 
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Рисунок 3.1. Графики ФП к классам ωСП, ωГП и ωПС для беременных 

(продолжение) 

 

Графики, изображённые на рисунке 3.1, описываются нечёткими 

формулами вида: 
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Уверенность по каждой из форм пиелонефрита определяется 

выражениями: 

 

11 1Б Б Б
СП СП СП i СПUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (3.1) 

11 1Б Б Б
ГП ГП ГП i ГПUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (3.2) 

11 1Б Б Б
ПС ПС ПС i ПСUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (3.3) 

 

где 51Б
СП СПUFF ( ) ( х ) ; 51Б

ГП ГПUFF ( ) ( х ) ; 51Б
ПС ПСUFF ( ) ( х ) ; 

1 2 8q , , , ; 5 12i , , .  

Верхний индекс Б определяет расчёт для беременных, ФП вычисляются 

по формулам раздела 3.1. 

Классификация состояний ωСП, ωГП или ωПС производится по 

максимальной величине уверенности определяемой с использованием модели 

2.17, если эта уверенность превышает порог П
UP , выбранный экспертами. 

 

Б Б Б Б
СП ГП ПСFUP max(UFF ,UFF ,UFF )                            (3.4) 

 

где СП ,ГП,ПС.  

Согласованный с экспертами уровень порога составил 0,6 ( 0 6П
UP , ). 

При равенстве коэффициентов уверенности по классам ωСП, ωГП или ωПС 

решение принимается в пользу более тяжелой формы пиелонефрита. Если 

выполняется неравенство Б П
FUP UP , то с большой степенью уверенности 

следует считать, что гнойная форма пиелонефрита отсутствует. 

В ходе экспертного оценивания и математического моделирования было 

показано, что уверенность в дифференциальной диагностике выбранных форм 

пиелонефрита превышает величину 0,93, что является хорошим 
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теоретическим результатом для задач данного уровня формализации и 

сложности. 

 

 

3.2.  Синтез моделей принятия решений по дифференциальной 
диагностике форм пиелонефрита, осложненных мочекаменной болезнью 

 

К одной из актуальных проблем современной урологии относят задачи 

оценки состояния, профилактики и лечения больных с мочекаменной 

болезнью (МКБ). Эта патология характеризуется высокой 

распространенностью с возможностью возникновения угрожающих жизни 

осложнений, что обуславливает её высокую социальную значимость [122]. 

Одним из осложнений МКБ является пиелонефрит, который осложняет 

течение мочекаменной болезни. Факторами, предрасполагающими к развитию 

пиелонефрита у больных с мочекаменной болезнью (МКБ), являются: 

затруднённый отток мочи из почки вызываемый наличием конкремента; 

нарушение микроциркуляции в почке; склеротический паранефрит 

сдавливающий почку с наружной поверхности; рубцовая ткань в паренхиме. 

Кроме того практически любые повреждения тканей вызывают развитие 

целого комплекса местных процессов, ограничивающих тканевую деструкцию 

и приводящих к изоляции и уничтожению тканевой основы, инициированию 

репарации и отторжению некроза. Такая местная неспецифическая реакция 

называется воспалением. Она сопровождается рядом системных сдвигов 

которые называют острофазовым ответом [122]. Известно, что местное 

воздействие почку и её структуры не остается локальным и приводит к 

ответным биохимическим и функциональным реакциям на уровне всего 

организма [122]. При этом различия между воспалительными процессами 

определяются количественно, что приводит к преобладанию либо 

экссудативных, либо альтернативно-некротических, либо гранулематозно-

пролиферативных явлений [122]. 
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Многочисленные исследования показали, что важную роль в патогенезе 

многих заболеваний играет универсальный процесс усиления перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) на фоне снижения антиокислительной активности. 

Процессы ПОЛ и сопутствующие нарушения систем антиоксидантной 

системы наблюдаются и при воспалительных заболеваниях почек, что 

позволяет сделать предположение о перспективности использования 

показателей характеризующих ПОЛ и антиокислительную активность для 

решения задач дифференциальной диагностики форм пиелонефрита. 

С учетом перечисленных особенностей протекания пиелонефрита на 

фоне МКБ было принято решение провести разведочный анализ, обратив 

особое внимание на признаки таблицы 2.4. 

В ходе исследований был проведен ретроспективный анализ 

медицинских документов 123 больных с различными формами пиелонефрита 

в сочетании с МКБ. В контрольную группу были включены 100 пациентов с 

другими урологическими заболеваниями, проходивших лечение в 

урологических отделениях ОБУЗ КГКБ СМП в период с 2017 по 2020 год. 

[122]. 

Средний возраст больных (всего 123 человека) составил 49,3 года, из них 

мужчины составляли 59%, а женщины 41 %. В ходе исследований оценивались 

параметры интенсивности процессов свободно-радикального окисления 

липидов сыворотки крови. Кроме этого для всех больных проводились 

клинические исследования с выявлением клинико-анамнестических 

характеристик течения болезни и с проведением лабораторной диагностики 

воспалительных процессов в почках.  

Задачей исследования являлся синтез математических моделей 

позволяющих с высокой степенью достоверности (на уровне 0,9) 

классифицировать серозный (класс ωСП) и гнойный (класс ωГП) пиелонефрит. 

В ходе предварительного разведочного анализа было установлено, что 

информативность показателей таблицы 2.4 для исследуемого случая 
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сочетанной патологии пиелонефрита с МКБ значительно возросло по 

сравнению с показателями таблиц 2.5 и 2.6. 

Это послужило основой использования для синтеза решающих правил 

по классам ωСП, ωГП и ωПС только четырёх признаков x1, …, x4 с дальнейшей 

проверкой качества работы полученных классификационных моделей. 

Графики соответствующих ФП приведены на рисунке 3.2. 
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Рис. 3.2 Графики ФП к классам ωСП, ωПС и ωГП для больных 

пиелонефритом, осложненным МКБ 
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Графики, изображённые на рисунке 3.2 описываются нечёткими 

формулами вида:  
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Уверенности по каждой из форм пиелонефрита определяются 

выражениями: 

 

11 1M M M
СП СП СП i СПUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (3.5) 

 

11 1M M M
ГП ГП ГП i ГПUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (3.6) 

 



88 

 

11 1M M M
ПС ПС ПС i ПСUFF ( q ) UFF ( q ) ( х )[ UFF ( q )];       (3.7) 

 

где 11M
СП СПUFF ( ) ( х );  11M

ГП ГПUFF ( ) ( х );  11M
ПС ПСUFF ( ) ( х );  1 2 3q , , ;  

1 3i , , .  

Верхний предел M означает расчет для пациентов с пиелонефритом, 

осложненным МКБ, функции принадлежности определяются по формулам 

раздела 3.2.. 

Решение о принадлежности к одному из классов состояний ωСП, ωПС и 

ωГП определяется по максимальной величине уверенности по выбранным 

классам состояний пациента (модель 2.17) при ее превышении порога 

выбранного экспертами П
UP . 

 

M M M M
СП ГП ПСFUP max(UFF ,UFF ,UFF )                           (3.8) 

 

где СП ,ГП,ПС.  

Согласованный с экспертами уровень порога составил 0,6 ( 0 6П
UP , ). 

При равенстве коэффициентов уверенности решение принимается в пользу 

более тяжелой формы пиелонефрита. Если выполняется неравенство
M П

FUP UP , то с большой степенью уверенности следует считать, что 

гнойная форма пиелонефрита отсутствует. 

Результаты математического моделирования и экспертных оценок 

показали, что уверенность в диагностике выбранных форм пиелонефрита, 

сочетанного с МКБ превышает величину 0,91, что является хорошим 

теоретическим результатом для задач данного уровня формализации и 

сложности. 
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3.3.  Синтез нечетких моделей оценки степени тяжести пиелонефрита 

 

Для оценки степени тяжести форм пиелонефрита по согласованию с 

экспертами было принято решение использовать совокупность таких 

показателей как: величины US и UG, определяемые по формулам (2.32) и 

(2.33) раздела 2.3; энергетического разбаланса (ER) биологически активных 

точек (БАТ), «связаных» с почками (меридиан V); уровень 

психоэмоционального напряжения (YP), характеризующий общее 

функциональное состояние пациента; реографический индекс (RI), 

рассчитываемый по реограмме, снимаемой в проекции почек; степень тяжести 

ишемического поражения центральной гемодинамической системы (STC); 

сатурация крови кислородом (S), определяемая пальцевым датчиком. 

Величина энергетического разбаланса БАТ определялась в соответствии 

с методом, достаточно подробно описанном в работах [28, 60, 64, 74, 75, 76, 

80, 143, 148, 151]. 

В соответствии с этим методом на первом этапе синтеза по известным 

атласам меридиан, например по работе [26] определяются списки БАТ, 

имеющие «связь» с исследуемой патологией. Анализ [26] показал, что 

искомые заболевания почек представлены на точках: V53 (пиелонефрит); V22, 

V23, V58, R3, R7, VB29, VB39, VC3 (нефрит); V54 (дисфункция почек); VB25, 

F14 (заболевания почек). 

Анализ этого списка позволят сделать вывод от том, что наиболее 

информативным по количеству представленных точек является меридиан 

мочевого пузыря (V). 

Наиболее удобными для съема электрических характеристик являются 

точки: V53, V54, V22 и V23. 

Для этих точек в соответствии с рекомендациями [60, 75] из атласа 

меридиан выписывается список всех ситуаций с целью выбора 

диагностически значимых точек (ДЗТ) и набора дополнительных 

информативных признаков. 
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Для точки V53: x01 – пиелонефрит; 

x1 – метеоризм, понос, запор; 

x2 – затрудненное мочеиспускание; 

x3 – уретрит; 

x4 – цистит; 

x5 – недержание мочи; 

x6 – заболевания женских половых органов; 

x7 – отечность в области наружных половых органов; 

x8 – орхит; 

x9 – боли в области поясницы и позвоночника. 

Для точки V54: x02 – дисфункция почек: x4, x9; 

x10 – ишиас; 

x11 – парез и паралич нижних конечностей. 

Для точки V22: x03 – нефрит: x5; 

x12 – боли в желудке; 

x13 – рвота; 

x14 – энтерит; 

x15 – невралгия; 

x16 – отек ног. 

Для точки V23: x03 – нефрит: x1, x5, x9; 

x17 – температура; 

x18 – импотенция; 

x19 – расстройство менструального цикла; 

x20 – головокружение; 

x21 – шум в ушах, глухота. 

 

С учетом того, что пиелонефрит представлен одной точкой было 

принято решение при определении ДЗТ двоичную таблицу связей строить 

относительно двух ситуаций x01 и x03 (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1. Двоичная таблица связей. 

xi 

 

БАТ 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 

V53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

V23 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализ таблицы 3.1 показывает, что выбранные точки не позволяют 

исключить ситуацию x5 – недержание мочи, которая исключается простым 

опросом пациента. Таким образом, если у пациента нет недержания мочи, то в 

соответствии с рекомендациями [60,75] степень тяжести пиелонефрита 

определяется в соответствии с выражением: 

 

 
53 22

1

 [( 15%) И ( 15%)]
ТО { ( 1) ( ) ( ) 1- ( ) }
ИНАЧЕ ( 0),

V V

Б Б P j Б

Б

ЕСЛИ R R
ST j ST j R ST j

ST

 

  

 

  



   (3.9) 

 

где ( )БST j  - степень тяжести пиелонефрита определяемая по электрической 

реакции БАТ после анализа j-точек на их энергетический разбаланс, 

измеренный по величине отклонения сопротивлений БАТ от их номинальных 

значений ( jR ); j=1,2,3; ( )P jR   – ФП к классу тяжелый пиелонефрит с 

базовой переменной jR ; 
53(1) ( )P VUP R  ; 

2 22( ) ( )P P VR R    ; 

3 23( ) ( )P P VR R    ; 
4 54( ) ( )P P VR R    . 

При наличии у пациента недержания мочи нечеткое условие выражения 

(3.9) может выполняется из-за наличия ситуации x5. В этом случае доверие 

пациентов к выражению (3.9) уменьшается на величину меры недоверия 

(МНД) определенной на уровне 0,1. 

В ходе синтеза математической модели (3.9) эксперты, пользуясь 

рекомендациями [68,75,81,83] построили графики функций принадлежности, 
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которые после усреднения по всем экспертам имеют вид, приведенный на рис. 

3.3. 
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Рисунок 3.3.  Графики ФП к классу тяжелый пиелонефрит с базовыми 

переменными: а) 53δ VR ; б) 22δ VR ; в) 23δ VR ; г) 54δ VR . 
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Графики ( )P jR   описываются выражениями: 

 

 

Результаты экспертного опроса и математического моделирования, 

показали, что уверенность в адекватной оценке степени тяжести пиелонефрита 

с использованием модели (3.9) составляет 0,45. 

Для включения модели (3.9) в состав обобщённой гибридной модели 

показатель STБ был определен как энергетический разбаланс БАТ: 

 

БER ST      (3.10) 

 

Уровень психоэмоционального напряжения YP определяется по 

методикам, описанным в работах [68,73,136]. 

Реографический индекс RI определяется по методикам, принятым в 

реографии при тетраполярном подключении электродов [71]. Причем, пара 

токовых электродов располагается по проекциям верхней и нижней границ 

почки. Степень тяжести ишемического поражения центральной 
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гемодинамической системы определяется по методике, описанной в работе 

[17]. Сатурация крови определяется по общепринятой методике [71,116]. 

Используя показатели US, UG, ER, YP, RI, STC и S как базовые 

переменные, эксперты, пользуясь рекомендациями [81,116,118] получили 

функции принадлежности к лингвистической переменной степень тяжести 

пиелонефрита ST, приведенные на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4. Графики ФП к лингвистической переменной ST с базовыми 

переменными: а) – US; б) – UG;  в) – ER; г) – YP; д) – RI; е) – STC; ж) – S. 
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Рисунок 3.4. Графики ФП к лингвистической переменной ST с базовыми 

переменными: а) – US; б) – UG;  в) – ER; г) – YP; д) – RI; е) – STC; ж) – S  

(продолжение) 
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Для оценки степени тяжести серозной STS или гнойной STG форм 

пиелонефрита используется продукционные правила вида: 

 

( )СПЕСЛИ ТО STS  ;        (3.11) 

 

( )ГПЕСЛИ ТО STG  ;        (3.12) 

 

С учетом того, что все выбранные для оценки степени тяжести функции 

принадлежности при своем увеличении увеличивают степени тяжести 

исследуемой патологии, в соответствии с рекомендациями [6, 7, 19, 31, 34] 

величины STS и STG определяются выражениями: 

 

1( 1) ( ) ( )[1 ( )]ST iSTS i STS i Q STS i     ;   (3.13) 

 

1( 1) ( ) ( )[1 ( )]ST iSTG i STG i Q STG i     ,   (3.14) 

 

где (1) ( )STSTS US ; (1) ( )STSTG UG ; 
2( ) ( )ST STQ ER  ; 

3( ) ( )ST STQ YP  ; 
4( ) ( )ST STQ RI  ; 

5( ) ( )ST STQ STC  ; 
6( ) ( )ST STQ S  . 

Для выбора адекватных схем лечения соответствующих степени 

тяжести заболевания эксперты выделили три класса степени тяжести: легкая 

(класс Л ), средняя (класс С ) и тяжелая (класс Т ) течения пиелонефрита. 

Каждому классу состояний соответствует своя схема лечения  ( , , ).PL Р Л С Т  

В соответствии с рекомендациями [81,116,118] каждый из классов 

степени тяжести определяется соответствующей функцией принадлежности 

( )Л ST , ( )С ST , ( )Т ST . Эти функции принадлежности по шкалам STS 

(модель 3.13) и STG (модель 3.14) имеют совпадающие формы и параметры, 

поэтому представлены одним графиком (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5. Графики ФП к классам степени тяжести пиелонефрита. 

 

Аналитически графики, приведенные на рисунке 3.5 описываются 

выражениями: 

 

 

0,   0,3;

9 2,7, 0,3 0,4;

0,9,   0,4 0,6;

9 6,3, 0,6 0,7;

0, 0,7,

С

если ST
ST если ST

если ST
ST если ST

если ST




     
   



 

0,   0,6;

9 5,4, 0,6 0,7;

0,9,   0,7 .

Т

если ST
ST если ST

если ST



   
 

 

 

Выбор искомого класса состояний осуществляется по максимальному 

значению функций принадлежности: 

Выбор искомого класса состояний осуществляется по максимальному 

значению функций принадлежности: 
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max[ ( ), ( ), ( )]P Л C ТKLST ST ST ST   ,   (3.15) 

 

Выбор соответствующей схемы лечения осуществляется с 

использованием продукционного правила типа: 

 

    ТО  P PЕСЛИ KLST L ,    (3.16) 

 

Экспертные оценки и результаты математического моделирования 

показали, что уверенность в правильной «работе» модели (3.15) превышает 

величину 0,9. 
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Выводы третьего раздела 

 

1. Полученные математические модели дифференциальной 

диагностики форм пиелонефрита, использующие блок признаков, 

характеризующих иммунный статус организма, обеспечивают уверенность в 

правильной диагностике на уровне 0,93, обеспечивая приемлемое для 

практической медицины качество принимаемых решений.  

2. Математические модели дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита осложнённого мочекаменной болезнью по данным 

оксидантного статуса обеспечивают уверенность в правильном принятии 

решений на уровне 0,91 и выше в зависимости качества собираемой 

информации. 

3. Предложенная модель определения степени тяжести исследуемых 

форм пиелонефрита обеспечивает классификацию легкой, средней и тяжелой 

стадии серозной и гнойной форм заболевания с уверенностью не хуже 0,9, что 

является хорошим результатом в условиях неполного и нечеткого описания 

исследуемых классов состояний. 

 

.  
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4. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

4.1.  Обобщенная структура системы поддержки принятия решений 
врача уролога 

 

Анализ различных вариантов структур медицинских СППР показал, что 

с целью минимизации затрат на разработку системы ориентированной на 

решение поставленных в работе задач целесообразно использовать достаточно 

универсальную оболочку СППР, разработанную в ЮЗГУ с базой знаний, 

ориентированной на использование гибридных нечетких математических 

моделей, объединяемых в иерархические и (или) сетевые структуры 

[68,78,79,81,154,155]. 

Для полученных в работе решающих правил и для реализации 

механизмов их взаимодействия между собой и со всеми необходимыми 

программными модулями выбранной системы потребовалась разработка 

оригинальной базы знаний которая впоследствии была внедрена в 

универсальную оболочку. С учетом этой работы была получена укрупненная 

структура СППР показанная на рисунке 4.1. 

Программное обеспечение предложенной СППР решает две основные 

задачи: обучения с получением заданного целью исследования набора 

решающих правил и принятия решений по дифференциальной диагностике 

серозной, промежуточной и гнойной форм пиелонефрита и оценки степени его 

тяжести. 

На этапе обучения могут быть использованы программные модули из 

следующего их набора: разведочного анализа; интерактивный пакет RUMM 

2020 основанный на использовании ТИЛП с моделью Г. Раша; модуль 
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реализации МГУА; многомерного анализа, реализуемого пакетом Mathcad; 

модуль реализации МСГНРП. 

 

 
Рисунок 4.1 – Структура СППР врача уролога 
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Ввод данных, необходимых для работы СППР осуществляется по двум 

каналам: через интерфейс пользователя (экран, клавиатура, мышь) и через 

блок регистрации медико-биологической информации (БР МБИ (сатурация 

крови, пульс, артериальное давление, параметры почки, энергетические 

характеристики БАТ и др.)). 

Интерфейс пользователя (ИП) решает свою прямую задачу по связи 

специалистов предметной области с остальными элементами СППР. 

Блок разведочного анализа (БРА) выполняет анализ многомерных 

данных формируя рекомендации по синтезу нечетких решающих правил в 

рамках МСГНРП. 

Пакет RUMМ 2020 позволяет оценивать соответствие индикаторных 

переменных исследуемой латентной переменной и используя модификацию в 

рамках МСГНРП позволяет формировать и уточнять списки информативных 

признаков. 

Пакет МГУА обеспечивает синтез нечетких решающих правил при 

наличии нелинейных связей между исследуемыми функциями и аргументами 

как в четкой так и в нечеткой парадигмах.  

Пакет Mathcаd поддерживает работу блока разведочного анализа. 

Модуль синтеза нечетких решающих правил (НРП) ориентирован на 

решение задач синтеза частных решающих правил, которые агрегируются в 

коллективы гибридных НРП по правилам описанным в работах [68, 81, 118]. 

Взаимодействие всех программных модулей системы, включая 

подсистему обучения обеспечивается алгоритмом управления процессом 

принятия решений (АУППР). Этот же алгоритм обеспечивает взаимодействие 

СППР с лицом принимающим решение (ЛПР). 

Математические модели дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита, включая наличие мочекаменной болезни и состояние 

беременности, описаны во второй и третьей главах. 
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Модуль расчета STC определяет степень тяжести ишемического 

поражения центральной гемодинамической системы по методике, 

разработанной доктором А. Быковым [17]. 

Модуль оценки электрических характеристик БАТ (ЭХ БАТ) 

производит расчет и оценку сопротивлений БАТ, рассчитывает величины их 

отклонений от номинальных значений и передаёт данные для дальнейшей 

обработки. 

Модули дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки 

степени его тяжести «работают» в соответствии со своим основным 

предназначением. Модуль формирования схем профилактики и лечения 

предлагает врачу рациональные схемы ведения пациентов с исследуемой 

патологией.   

Описание входных и выходных переменных, функциональные 

возможности модулей и их описание приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Описание программного обеспечения 
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Продолжение таблицы 4.1. Описание программного обеспечения  
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На рисунке 4.2, …, 4.7 приведены примеры скриншотов, формируемых 

интерфейсом пользователя СППР, разработанной в данной работе. 

 

 

Рисунок 4.2. Скриншот стартового окна СППР врача уролога Urologist 

Assistant 

 

Рисунок 4.3. Скриншот экранной формы медицинской карты пациента 
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Рисунок 4.4. Скриншот заполнения лабораторной карты пациента 

 

 

Рисунок 4.5. Скриншот экранной формы пакета RUMM 2020  
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Рисунок 4.6. Скриншот экранной формы режима ультразвукового 

обследования 

 

 

4.2.  Информационно-аналитическая модель базы знаний 

 

В работах [68, 81, 116] было показано, что при решении задач выбора 

структуры базы знаний целесообразно строить информационно-

аналитические модели (ИАМ) на которых в удобной для проектировщика 

форме показываются связи взаимодействия между исходными данными, 

решающими модулями и результатом решений. 

Применительно к решаемым в работе задачам получена ИАМ 

представленная на рисунке 4.8. 

В базовой модели дифференциальной диагностики форм пиелонефрита 

входной информацией информационно-логической модели является три блок 

признаков: показатели оксидантного статуса крови (POS); цитокиновый 
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спектр плазмы крови (PCS); функционально-метаболическая активность 

нейтрофилов перифирической крови (PAS). 
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Рис.4.8 ИАМ базы знаний СППР 
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Рис.4.8 ИАМ базы знаний СППР (продолжение) 
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Рис.4.8 ИАМ базы знаний СППР (окончание) 

 

Частные решающие правила для классов серозная и гнойная форма 

пиелонефрита реализуются агрегаторами AgPOSСП (модель 2.21), AgPOSГП 

(модель 2.22), AgPSCСП (модель 2.23), AgPSCГП (модель 2.24), AgPASСП (модель 

2.25), AgPASГП (модель 2.26),  

Финальные решающие правила для классов ωСП и ωГП реализуются 

агрегаторами AGСП (модель 2.27) и AGГП (модель 2.28). 

Модель принятия решений по переходной форме пиелонефрита 

реализуется одним агрегатором AGПС (модель 2.29). 

Окончательное решение по выбору формы пиелонефрита из трех 

возможных вариантов ωГП, ωСП и ωПС осуществляет классификатор KL  

(модель 2.30). Величина уверенности в принимаемых решениях определяется 

значениями показателей UFFСП, UFFГП и UFFПС. 

В варианте с сокращенным составом признаков (ПОЛ, АОА и количество 

церулоплазмина в сыворотке крови (CR)) получение частных решающих 

правил (модели 2.31, 2.32, 2.33) обеспечивается агрегаторами AgUO, AgUS, 

AgUP. Окончательное решение (модель 2.34) реализуется классификатором 

KL
 . 

Дифференциальная диагностика форм пиелонефрита у беременных 

(Бер) основан на использовании двух блоков признаков PSC и PAS.Частные 
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решающие правила (модели 3.1, 3.2 и 3.3) реализуются агрегаторами Б
СПAgF , 

Б
ГПAgF , Б

ПСAgF . Решение о классификации принимается программным 

модулем Б
KL . Уровни уверенности определяются значением показателей 

Б
СПUFF , Б

ГПUFF  и Б
ПСUFF . 

Дифференциальная диагностика пиелонефрита, отягощенного МКБ, 

осуществляется по блоку признаков POS. Частные решающие правила 

(модели 3.5, 3.6, 3.7) реализуются агрегаторами М
СПAgF , М

ГПAgF , М
ПСAgF . 

Решение о классификации реализуется программным модулем М
KL . 

При решении задачи оценки степени тяжести пиелонефрита переменные 

US и UG «снимаются» с выходов агрегаторов AgUS и AgUG. Энергетический 

разбаланс ER рассчитываетсямодулем VER (модели 3.9, 3.10). Показатели YP, 

PI и S поступают в базу знаний через драйверы связи или вводятся с 

клавиатуры. Показатель STC определяется модулем расчета STC подсистемы 

принятия решений СППР. 

Оценка степени тяжести серозного пиелонефрита (модель 3.13) 

реализуется агрегатором AGSTS. Оценка степени тяжести гнойного 

пиелонефрита (модель 3.14) реализуется агрегатором AGSTG. Классификация 

степени тяжести (модель 3.15) реализуется программным модулем KLSTp. 

 

 

4.3.  Алгоритм управления процессами принятия решений 

 

Управление работой СППР, включая её взаимодействие с ЛПР 

осуществляется алгоритмом принятия решений (АПР) структура которого 

представлена на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9. Структура АПР 
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Рисунок 4.9. Структура АПР (продолжение) 

 

Алгоритм имеет две ветви реализации процесса управления: обучения 

(блок 1) и принятия решений в интерактивном режиме. 

При реализации ветви обучения на его первом этапе формируется 

экспертная группа в соответствии с требованиями стандартов и квалиметрии 

(блоки 2, 3 ,4, 5). При этом допуск экспертов к работе производится при 
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условии их согласованной работы, проверяемой по коэффициенту 

конкардации. Необходимо чтобы их коэффициент W конкордации превышал 

определенный порог. Если не превышает, то организуется либо коррекция 

экспертной группы, либо ее обучение.  

Экспертная группа, подготовленная к синтезу гибридных НРП для 

выбранных классов задач, формирует пространство информативных 

признаков и комплексных показателей, описывающих состояние больных 

страдающих различными формами пиелонефрита с различной тяжестью их 

протекания (блок 6). 

Если имеется возможность сформировать обучающие выборки 

требуемого объёма (блок 7), то эксперты организуют процесс их 

формирования с созданием таблиц экспериментальных данных (ТЭД). Далее 

руководствуясь рекомендациями работ [68, 81, 116] организуется процесс 

разведочного анализа (блок 8), изучается структура многомерных данных на 

основании которого осуществляется выбор типов решающих правил и 

моделей их агрегации (блок 9). При невозможности или нецелесообразности 

создания обучающей выборки инженером по знаниям организуется работа по 

синтезу гибридных НРП используя опыт, знания и интуицию экспертов по 

алгоритмам МСГНРП описанным в работах [68, 81, 116] (блок 10).  

В обоих вариантах, учитывая нечёткую природу данных и возможные 

скрытые связи индикаторных и латентных переменных, решается задача 

оптимизации пространства признаков (блоки 11, 12). Процесс синтеза 

гибридных НРП (блоки 13, 14) достаточно подробно описан в работах [68, 81, 

116] и главах 2 и 3. 

Полученные гибридные НРП загружаются в базу знаний системы 

поддержки принятия решений врача уролога (блок 15). 

Если решается задача дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита (ДДФП, блок 16), то лицо, принимающее решение (ЛПР) 

определяет, какой из вариантов он будет использовать: с расширенным 

составом из 12 информативных признаков (ДД12П, блок 17) или с 
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редуцированным составом из трех информативных признаков (ДДЗП, блок 

18). 

При решении задачи дифференциальной диагностики по 12 

информативным признакам организуется сбор данных по признакам, 

представленным в таблицах 2.4, 2.5 и 2.6 (блок 19). Далее организуется расчет 

функций принадлежности частных и финальных правил нечеткой диагностики 

форм пиелонефрита по формулам, приведенным в разделе 2.3. Заканчивается 

расчет определением FUP  (модель 2.30, блок 20). 

Если решается задача дифференциальной диагностики по 

сокращенному составу признаков, то в качестве информативных признаков 

используют показатели ПОЛ, АОА и количество церулоплазмина в сыворотке 

крови (блок 21). Далее организуется расчет частных уверенностей UO, US и 

UG (модели 2.31, 2.32, 2.33, блок 22). Решение о классификации форм 

пиелонефрита осуществляется по формуле 2.34 (блок 23). 

При решении задач дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита у беременных (ДДПБ, блок 24) организуется сбор значений 

признаков, перечисленных в таблицах 2.5 и 2.6 (группы PSC и PAS, блок 25). 

Далее проводятся расчеты, необходимые для определения показателя Б
FUP  

(раздел 3.1, модель 3.4, блок 26). 

Если решается задача дифференциальной диагностики форм 

пиелонефрита у пациентов с мочекаменной болезнью (ДДПМ, блок 27), от 

организуется сбор значений признаков, перечисленных в таблице 2.4 (группа 

POS, блок 29). Далее производятся расчеты, необходимые для вычисления 

показателя М
FUP  (раздел 3.2, модель 3.8, блок 30). 

При решении задачи оценки степени тяжести пиелонефрита ОСТ (блок 

28) осуществляется сбор информативных признаков IST, состав которых 

описан в разделе 3.3 (блок 31). Далее организуется расчет показателей степени 

тяжести гнойного или серозного пиелонефрита (STS или STG, блок 32, модели 
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3.13 и 3.14). Классификация степени тяжести KLSTP производится с 

использованием модели 3.15 (блок 33). 

Организация повторных наблюдений за больным пиелонефритом (ПВП) 

или окончание ведения пациента осуществляется блоком 34. 

АПР работает в интерактивном режиме реализуя удобный для 

медицинского пользователя процесс ведения пациентов с почечной 

патологией.  

 

 

4.4.  Результаты экспериментальных исследований 

 

В предыдущих разделах качество принимаемых решений полученных 

гибридных  НРП было проверено в ходе  математического моделирования и 

экспертного оценивания. В данном разделе для уточнения качества работы 

предлагаемых НРП описан процесс контроля искомого качества на 

репрезентативных контрольных выборках по 100 объектов на каждый класс с 

объективно подтверждённой классификацией.  

По всем решаемым задачам рассчитывались общепринятые в 

медицинской практике показатели качества: диагностическая 

чувствительность ( ДЧ ), диагностическая специфичность ( ДС ), 

диагностическая эффективность ( ДЭ ). 

Расчет осуществлялся по формулам: 
 

/ДЧ n n ; /ДС n n ; 
0

n nДЧ
n n

 



; 

 

где n


 - количество правильных «срабатываний» правила   для класса 

,  ,  СП ГП ПС ; n  - количество объектов класса  , n


 - количество  

правильных «срабатываний» правила по классу 
0 . 
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Результаты срабатывания решающих правил в соответствии с 

рекомендациями [81,101] оформлялись таблицами результатов наблюдений. 

В таблице 4.2. приведены результаты срабатывания решающего правила 

диагностики серозной, гнойной и переходной форм пиелонефрита по 12 

информативным признакам для модели 2.30 (показатель FUP ). 

 

Таблица 4.2 Результаты срабатывания решающих правил 2.30. 

Пациенты 
Результаты наблюдения 

Положительные Отрицательные 

Класс СП  
100СПn   97 3 

0 100n   4 6 

Класс ГП  
100ГПn   96 4 

0 100n   5 95 

Класс ПС  
100ПСn   99 1 

0 100n   0 100 

Примечание: 
0n  – количество пациентов контрольной группы; СПn  – 

количество пациентов класса СП ; ГПn  – количество пациентов класса ГП ;  

ПСn  – количество пациентов класса ПС . 

 

Показатели качества, рассчитанные по данным таблицы 4.2. для правил 

оценки FUP  ( ,  ,  СП ГП ПС ) приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3. Качество классификации решающих правил 

ПК 

Класс 
ДЧ  ДС  ДЭ  

СПFUP  0,97 0,96 0,96 

ГПFUP  0,96 0,95 0,95 

ПСFUP  0,99 1,0 0,99 

 

Анализ таблицы 4.3 показывает, что правила типа 2.30 обеспечивают 

качество принимаемых решений не хуже 0,95, что соответствует выводам 

математического моделирования (раздел 2.3). 
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Для задачи дифференциальной диагностики форм пиелонефрита по трем 

информативным признакам (модель 2.34) распределение результатов 

наблюдейний представлено таблицей 4.4. 

 

Таблица 4.4 Результаты срабатывания решающих правил 2.34. 

Пациенты 
Результаты наблюдения 

Положительные Отрицательные 

Класс СП  
100СПn   93 7 

0 100n   6 94 

Класс ГП  
100ГПn   91 9 

0 100n   8 92 

Класс ПС  
100ПСn   89 11 

0 100n   10 90 

 

Результаты расчета показателей качетва для модели 2.34 представлены 

таблицей 4.5. 

 

Таблица 4.5. Качество классификации решающих правил 2.34 

 

Анализ таблицы 4.5 показывает, что все показатели ниже показателей 

таблицы 4.3, но они остаются приемлемыми для практического пользования, 

тем более, что количество информативных признаков в модели 2.34 в четыре 

раза меньше, чем в модели 2.3, а это значит пропорционально уменьшается 

время и стоимость сбора информации для решения поставленных задач. 

Результаты срабатывания решающих правил дифференциальной 

диагностики форм пиелонефрита у беременных (модель 3.4) приведены в 

таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 Результаты срабатывания решающих правил 3.4. 

Пациенты 
Результаты наблюдения 

Положительные Отрицательные 

Класс СП  
100СПn   93 7 

0 100n   6 94 

Класс ГП  
100ГПn   92 8 

0 100n   8 92 

Класс ПС  
100ПСn   94 6 

0 100n   5 95 

 

Значения показателей качества моделей 3.4 приведены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 Качество классификации решающих правил 3.4 

ПК 

 

Класс 

ДЧ  ДС  ДЭ  

( )Б
СП СПFUP  0,93 0,94 0,93 

( )Б
ГП ГПFUP  0,92 0,92 0,92 

( )Б
ПС ПСFUP  0,94 0,95 0,94 

 

Результаты срабатывания решающих правил дифференциальной 

диагностики форм пиелонефрита, отягощенного мочекаменной болезнью 

(модель 3.8), приведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 Результаты срабатывания решающих правил 3.8 

Пациенты Результаты наблюдения 

положительные отрицательные 

Класс СП  100СПn   91 9 

0 100n   7 93 

Класс ГП  100ГПn   90 10 

0 100n   6 94 

Класс ПС  100ПСn   95 5 

0 100n   2 98 
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Значения показателей качества «срабатывания» модели 3.8 приведены в 

таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 Качество классификации решающих правил 3.8 

ПК 

 

Класс 

ДЧ  ДС  ДЭ  

( )М
СП СПFUP  0,91 0,93 0,92 

( )М
ГП ГПFUP  0,90 0,94 0,92 

( )М
ПС ПСFUP  0,95 0,98 0,96 

 

Анализ таблиц 4.7 и 4.8 показывает, что учет сопутствующих патологий 

и состояния беременности позволяет при сокращении времени и затрат на 

диагностику сохранять приемлемое для практики качество принимаемых 

решений. 

Результаты «срабатывания» решающего правила классификации 

степени тяжести пиелонефрита (модель 3.15) приведены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 Распределение правильных и ошибочных решений для 

модели 3.15 

 

 

Показатели качества «срабатывания» решающего правила 3.15 

представлены в таблице 4.11. 
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Таблица 4.11 Качество классификации модели 3.15 

ПК 

 

Класс 

ДЧ  ДС  ДЭ  

( )Л ЛKLST   0,95 0,97 0,96 

( )С СKLST   0,96 0,93 0,94 

( )Т ТKLST   0,96 0,97 0,96 

 

Анализ результатов статистических испытаний по всему набору 

полученных гибридных нечетких моделей показал, что все они могут быть 

рекомендованы к практическому использованию в составе СППР врачей 

урологов. 
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Выводы четвертого раздела 

 

1. Выбранная структура СППР врача уролога с базы знаний 

построенной на основе нечетких гибридных моделей дифференциальной 

диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его тяжести, позволяет 

повысить качество ведения пациентов с исследуемой патологией. 

2. Предложенная информационная логическая модель базы знаний 

позволяет облегчить процесс ее проектирования и эксплуатации, а также 

сделать более простым процесс извлечения соответствующих знаний. 

3. Алгоритм управления СППР решает задачи управления 

компонентами системы, включая взаимодействие с врачами урологами и 

экспертами реализующими процесс обучения. 

4. Статистическая проверка на репрезентативных контрольных 

выборках показала, что полученные в ходе диссертационных исследований 

результаты можно рекомендовать к использованию в практике работы 

урологов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты: 
1. Проведен разведочный анализ структуры данных, описывающих 

исследуемую патологию с учетом возможных сочетанных заболеваний и 
различных функциональных состояний, и выбран математический аппарат 
исследования. 

2. Получен список информативных признаков для диагностики форм 
и степени тяжести пиелонефрита, отличающийся наличием разнородных 
блоков информативных признаков, описывающих оксидантный статус, 
цитокиновый спектр плазмы крови и функционально-метаболическую 
активность нейрофилов периферической крови, позволяющий решать задачи 
дифференциальной диагностики выбранных форм пиелонефрита с 
выделением дополнительной переходной формы. 

3. Разработан метод синтеза гибридных нечетких моделей 
дифференциальной диагностики форм пиелонефрита и оценки степени его 
тяжести, отличающийся использованием гетерогенных блоков данных, 
описывающих состояние иммунного и оксидантного статуса крови в 
сочетании с блоком признаков, характеризующих степень тяжести 
исследуемой патологии. 

4. Получены математические модели дифференциальной 
диагностики серозной, гнойной и переходной форм пиелонефрита по блокам 
признаков, характеризующих иммунный и оксидантный статус крови, 
обеспечивающие уверенность в правильной классификации на уровне 0,95, а 
по показателям антиокислительной активности, перикисного окисления 
липидов и количеству церулоплазмина в сыворотке крови - на уровне 0,91. 

5. Получены математические модели дифференциальной 
диагностики форм пиелонефрита, осложнённого мочекаменной болезнью и у 
беременных с редуцированным составом информативных признаков, 

обеспечивающие уверенность в правильном принятии решений на уровне 0,9 
и выше в зависимости от количества и качества собираемых медицинских 
данных. 
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6. Синтезирована модель оценки степени тяжести исследуемых 
форм пиелонефрита, решающая задачу классификации легкой, средней и 
тяжелой стадии заболевания с уверенностью не хуже 0,93, что является 
хорошим результатом в условиях неполного и нечеткого описания 
исследуемых классов состояний. 

7. Предложены алгоритм управления и структура базы знаний системы 
поддержки принятия решений для врача, ведущего пациентов, страдающих 
пиелонефритом, позволившие гибко управлять тактикой ведения больных с 
исследуемой патологией и обеспечившие повышение качества ведения 
пациентов с различными формами заболевания и при наличии сочетанных 
патологий. 

8. Экспериментальная проверка предложенных моделей на 
репрезентативных контрольных выборках показала, что для задачи 
дифференциальной диагностики выбранных форм пиелонефрита 
диагностическая эффективность превышает величину 0,92, а диагностическая 
эффективность в задачах оценки степени тяжести пиелонефрита – величину 
0,93, что позволяет рекомендовать полученные гибридные НРП в практику 
работы врачей урологов. 
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