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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
пользованием математического аппарата нечет-
кой логики. Определены классы: wллт+ – показана 
литолитическая терапия, wллт- – противопоказа-
на литолитическая терапия. Словарь информа-
тивных признаков включает х1 – локализация 
камня, х2 – размер камня, х3 – денситометрия, 
х4 – рентгенинтенсивность камня по результатам 
урографии, х5 – химическая структура камня (в 
анамнезе), х6 – толщина паренхимы почки, х7 – 
беременность, х8 – пиелонефрит. Для каждого 
признака группой высококвалифицированных 
экспертов под руководством инженера по зна-
ниям рассчитаны значения функций принад-
лежности μω(xi) (i = 1, …, 10) к классам wллт+, 
wлл т-. Общий коэффициент уверенности в от-
несении обследуемого к классам wллт+ (КУЛЛТ+), 
wллт- (КУЛЛТ-) рассчитывается с помощью итера-
ционного правила логического вывода: 

,
где КУ(r) – коэффициент уверенности в классе 
ω на r-м шаге итерации; причем КУ(r) = μω(x1); 
μω(xi+1) – функция принадлежности для вновь 
вводимого признака с номером i + 1, i = 1, …, 10. 

Проверка результатов срабатывания полу-
ченных решающих правил на контрольной вы-
борке (150 человек) показала, что диагности-
ческая эффективность предлагаемого метода 
достигает 96 %, что вполне приемлемо для ис-
пользования в медицинской практике.

Список литературы

1. Аляев Ю.Г., Кузьмичева Г.М., Рапопорт Л.М. Со-
временные аспекты цитратной терапии у больных мочека-
менной болезнью // Врачебное сословие. – 2004. – № 4. – 
С. 20–24.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛИТОКИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ УРЕТЕРОЛИТИАЗЕ С ПОМОЩЬЮ 
НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

Коцарь А.Г., Серегин С.П., Криковцов С.И., 
Цуканова М.Н.

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет», Курск, e-mail: litoklast@mail.ru

Мочекаменная болезнь (МКБ) является од-
ной из самых распространенных среди урологи-
ческих заболеваний и затрагивает значительную 
часть населения. При всем многообразии мето-
дов лечения выбор оптимальной комбинации 
для конкретного пациента является нелегкой за-
дачей, требующей учета множества признаков.

Предложен способ прогнозирования эффек-
тивности литокинетической терапии с исполь-
зованием математического аппарата нечеткой 
логики [1]. Определены классы: wлкт+ – показана 
литокинетическая терапия, wлкт- – противопока-
зана литокинетическая терапия. Словарь инфор-
мативных признаков включает 22 признака. 

Для каждого признака группой высококва-
лифицированных экспертов под руководством 

инженера по знаниям рассчитаны значения 
функций принадлежности μωl(xi) (i = 1, …, 22) 
к классам wлкт+, wлкт-. Общий коэффициент уве-
ренности в отнесении обследуемого к классам 
wлкт+(КУЛКТ+), wлкт-(КУЛКТ-) рассчитывается с по-
мощью итерационного правила логического вы-
вода:

где КУ(r) – коэффициент уверенности в классе 
ω на r-м шаге итерации; причем КУ(r) = μω(x1); 
μω(xi+1) – функция принадлежности для вновь 
вводимого признака с номером i + 1, i = 1, …, 
22. На основании сравнения полученного коэф-
фициента уверенности с пороговыми значения-
ми производится дефазификация вывода. 

Проверка результатов срабатывания полу-
ченных решающих правил на контрольной вы-
борке (500 человек) показала, что диагности-
ческая эффективность предлагаемого метода 
достигает 95 %, что вполне приемлемо для ис-
пользования в медицинской практике. 
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В столь важном показателе качества жизни, 
как здоровье, большую роль играют такие ха-
рактеристики, как уровень физического и пси-
хического развития, состояние работоспособно-
сти, о чем убедительно свидетельствуют работы 
Н.А. Агаджаняна [1], В.Р. Кучмы и Л.М. Суха-
ревой [2], Ю.П. Лисицына [3], Г.А. Макаровой 
[4] и других авторов.

В связи с этим, динамическое наблюдение 
подростков-допризывников в возрасте 17 лет 
и призывников в возрасте 18–20 лет проводи-
лось на базе Краснодарского краевого военного 
комиссариата и в Кубанском государственном 
медицинском университете в 2010–2011 гг. Об-
следованию было подвергнуто 285 чел., из них 
обследованных юношей в возрасте 17 лет было 
74 чел., 18 лет – 66 чел., 19 лет – 53 чел., в 20 лет – 
50 чел. и в 21 год – 42 чел. соответственно. 
К лицам с низкой физической активностью от-
носились юноши, занимающиеся физической 
культурой только в рамках учебной программы.

При обследовании юношей измерение ро-
ста, веса, силы кисти, жизненной емкости легких 


