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                                                                           АННОТАЦИЯ 

 Построен метод ранней диагностики рака, позволяющий производить оценку 
остаточного времени жизни ракового пациента в послеоперационный период. 

•Теги:  онкология, болевой синдром, остаточное время жизни, ДИ- симметрия, 
анизотропия, актуарная медицина, гомеостаз, плазма крови, бифуркация, кома. 

                                                      1. ВВЕДЕНИЕ 

В послеоперационном периоде для больных с тяжелыми формами рака,          
существует три варианта развития событий - 1) восстановление        
(положительная динамика), - 2) деградация (отрицательное динамика) и,        
наконец - 3) вхождение в кому. Врачи рассматривают "кому", как          
промежуточное состояние между жизнью и смертью. Но термины "жизнь",         
"смерть" и "здоровье", до сих пор не получили строгих научных          
определений. Плачевное положение дел (с точки зрения       
неопределенности терминов) создает путаницу в диагностике, например,       
иногда невозможно определить статус «проблемного» пациента - жив он         
или мертв. Конечно, отсутствие четких определений затрудняет для врача         
выбора эффективного курса лечения, направленного на улучшение       
остаточной продолжительности времени жизни [11], сокращенно- RLT.  

Известно, что "пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Ни пациент,           
ни даже врач, не заботятся об RLT, когда это время, по оценкам "на             
глазок", составляет несколько лет. Ситуация выглядит иначе, когда беда         
стоит на "пороге" и подозрение на рак получает подтверждено. Если          

 



  

худшие подозрения подтвердятся, то медики, чаще всего, начинают        
применять к пациенту средства интенсивной анти - раковой терапии. •Но,          
лечащий врач, еще до начала терапии, обязан выяснить запас         
«прочности» больного. То есть, врач должен оценить время, отпущенное         
ему  и его пациенту для проведения лечения.  

До настоящего времени, этого не делалось по той причине, что           
современные методы оценок, основанные исключительно на мат       
статистике [11,12], оказались слишком не точными и - сложными в          
применении. Оказалось, что одной математики здесь не достаточно.        
Отсутствие физического подхода к задаче актуарной медицины, привело        
это и др. (смежные) направления медицинской науки в ступор. То есть - к             
отсутствию  практических результатов в геронтологии и онкологии.  

Продолжая теоретические исследования проблемы рака, ученые из       
Украины разработали собственную физическую модель онкологического      
патогенеза, что делает возможным предсказать остаточное время жизни        
ракового пациента [2, 7]. Статистика прижизненных показателей сотни        
пациентов, умерших от рака, включая времена жизни, доказывает        
достоверность предлагаемого метода диагностики. 

                                              2. АБСТРАКТНОЕ ЯДРО: 

Остаточное время жизни онкологического пациента, измеряемое от начала          

роста опухоли (условный ноль времени) до момента наступления его физической          

смерти, будем определять экспоненциальной 2-х-параметрической функцией Y,       

зависящей от аргумента «d» и параметров x, q:: 
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                               Y(x, q, d) = T(q, x) • exp (- w • d),                      (5) 

 

                                 d = - [Δ],   Δ = Δ(z, D),  w=3;  

 

По статистике смертей (N~100) авторы установили вид        

численно-аналитической функции T(q,x) от 2-х ключевых факторов риска (x, q).          

В области (q > 0.11), величина времени ВРЖ определена соотношением  вида: 

                         

                                                  . 

Здесь x - возраст пациента в момент начала развития опухоли, q= z(0)            

-начальное значение обобщенного показателя гомеостаза z; f(x), ξ(x) –         

возрастные функции регрессии; τ=11 [лет], λ = 200 – постоянные          

коэффициенты. Стартовое значение параметра Δ определяется как решение        

уравнения (7):  

                                                      S[Δ] = T.                                        (7)  

•Коэффициент Δ(0), наряду со стартовым временем жизни пациента T(q,x),         

относится к числу параметров 3-го порядка. К примеру, для Ольги Д., данные            

                                                                                               3 

 



  

которой приведены в Табл.1, имеем  Δ(0)= -0.03. 

                                                          APPLICATION:  

J     DATA T{j]   N  f K(N,f)   q     Δ  Y(q, x) 

*   10.09.14,  -105  OPER @@ @@@ q=0.115  -0.03   179  

0 26.12.14   0  4.3  50 .576 0.817    

1 27.12.14   1  1.6  90 -0.493 0.097  ______ 

2 29.12.14   3  1.86  97 -0.087 0.115 -0.30    74 

3 30.12.14   4  3.1  79 .213 0.159  ______ 

4 31.12.14   5  3.11  88 .172 0.136  ______ 

5  2.01.15   7  3.6  96 .190 0.145  ______ 

6  5.01.15  10  3.7  87 .265 0.197  ===== 

7  6.01.15  11  3.7  72 .728 0.874  ===== 

8 13.01.15  18  ***  86 .271   0.20  ===== 

9 15.01.15  20 ОП ОП   ОП  

операция 

 ОП  ==== 

10   pause  54  $$$  $$$  $$$     $$$   $$$$ 

11 8.03.15 179 Death Death Death    Death Death   Y=0 
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                                TABLE 2: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ОЛЬГИ Д.  

                         3.   МЕТОД РЕШЕНИЯ.  ОСНОВНОЙ  РЕЗУЛЬТАТ.  

Обследование каждого пациента предполагает мониторинг 3-x ключевых       

параметров гомеостаза N, f, F. Это есть параметры 1-го порядка. Для           

профилактики (сверхранней диагностики онкологического заболевания),     

требуется контролировать параметры 2-го порядка - q, p, D(p, q). Параметром           

3-го порядка считается  величина «дельта», определяемая формулой (2). 

Особая роль, отведенная индексу Δ в постановке диагноза на рак, нами уже             

обсуждалась. Ниже мы продемонстрируем эту роль (а попутно и авторский метод           

диагностики), анализируя “историю болезни” Ольги Д. - пациентки отделения         

неврологии, проходившей лечение по поводу злокачественной опухоли мозга в         

одном из лечебных учреждений гор. Харькова.  

•Индекс «дельта» имеет смысл биологического времени пациента [10],        

зависящего от времени астрономического t.• В системах автоматического        

управления [9], к числу которых относится человек, физические величины         

принято считать функциями t. По традиции, авторам следовало бы искать          

функцию регрессии Δ(t). Однако специфика задачи потребовала нарушить        

сложившуюся традицию. Авторская диагностика времени жизни (ВРЖ),       

относящаяся к области актуарной медицины [11,12], использует нестандартный        

метод решения задачи. Упрощенная схема такого решения состоит в следующем.          

На основании мониторинга показателей гомеостаза пациента (смотри Таблицу 1),         

восстанавливается величина d= -[Δ(t)], а по ней – и остаточное время жизни Y:  

На РИС.4 представлена зависимость времени жизни Ольги Д., раковой           
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пациентки, возраст 30 лет, от параметра “дельта”. •Прим: Коэффициент регрессии          

(w) в показателе степени, формула (5) был выбран таким, чтобы кривая Y(d)            

проходила через две точки плоскости {d, Q} с известными значениями абсциссы           

{d(1)= 0.05, d(2)= 0.30} и – календарного времени, исчисляемого днями: Q (1)            

=180, Q (2) =74.  

                 

                    Рис.4:  Зависимость ВРЖ от биологического времени . 

                         D = D (F) - коэффициент ДИ -симметрии, F= F(q, p).  

Линейная экстраполяция Q(d) в область отрицательных значений аргумента        

d=-[Δ], позволяет врачу-онкологу делать прогнозы на рак еще до начала          

патогенеза! Этой уникальной особенностью предлагаемый метод выгодно       

отличается от заявленного ранее прототипа [12].  

                                                 4. Обсуждение результата. 

У Читателя может сложиться превратное впечатление, что настоящая работа          

ставит под сомнение целесообразность лечения онкологических заболеваний. В        

самом деле, при условии монотонного увеличения аргумента “дельта” со         
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временем t, ВРЖ экспоненциально убывает. При запущенных формах рака, так и           

происходит. Однако, в начальной фазе заболевания – на его 1-й стадии, принятие            

экстренных мер реабилитации больного способно биологическое время       

«отрабатывать» задний ход. Так же точно, как это происходит при иных способах            

реабилитации - омоложении и оздоровлении. В условиях правильного лечения,         

проекция изображающей точки на ось Х будет двигаться справа налево. Это           

означает, что остаточное ВРЖ пациента возрастает и рак «пятится» назад.  

Настоящая работа содержит конкретные рекомендации по профилактике рака.         

Эффективность профилактики можно контролировать с помощью общедоступной       

измерительной аппаратуры. •Итак, полученный результат дает онкологу способы,        

«предупреждения» и подавления рака. Мы утверждаем следующее: чтобы        

заставить биологическое время течь «вспять», в том и другом случае, лечащему           

врачу необходимо принять меры к повышению коэффициента дисcимметрии D и          

анизотропии q. Методы коррекции величины D были предложены в Израиле [2,           

3].  

Актуальность и перспективность авторского метода диагностики рака не         

нуждается в доказательстве. Единственным препятствием к применению этого        

метода в клинической практике может стать «медвежья болезнь» недоверия к          

новым понятиям. А ведь именно на них и базируется предлагаемый метод           

•Возьмем, к примеру, коэффициент дисcимметрии (D), определяющий значение        

параметра «дельта». Величина D зависит от обобщенного показателя гомеостаза         

(q), через силу боли F= F(q). На этом месте, Читателя ожидает барьер неприятия,             

т.н. «Застава без Ворот», [13]. Как показывает опыт общения с онкологами, врачу            

требуется какое-то время для восприятия и осознания того факта, что          

                                                                                               7 

 



  

интенсивность боли F является объективной характеристикой человека и, в этом          

качестве, последняя допускает объективную оценку. •Напоминаем, что сила боли         

есть вектор [2, 6], имеющий две составляющие – 1) объективную [1,7] и -2)             

субъективную. Но это – лишь первая «головоломка», припасена авторами         

изобретения для эскулапа. 

•Дальше - больше: сила боли F оказывается, повторяем, еще и функцией           

обобщенного показателя гомеостаза, называемого (также) коэффициентом      

анизотропии [3]. То есть - функцией аргумента q, о существовании которого           

эскулап не ведает «ни сном, ни духом»! Перечень неизвестного можно          

продолжать и дальше. Что тут сказать? – Читайте, уважаемые господа,          

медицинскую периодику. 

•В заключение, авторы считают приятным долгом поблагодарить профессора         

М.В. Кутушова за постановку задачи и полезные обсуждения результатов. 
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