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           ДИАГНОСТИКА_ ЗДОРОВЬЯ по ИЗЛУЧЕНИЮ  АЛЬФА ритма  

                                         М.В. Кутушов,  П.И. Курилко,  А.Ф. Шнитке.

                                                                           Abstract.                                                                                    

  Предлагается  новый  СПОСОБ  индексации  здоровья  человека  в  целом,  относящийся  к
методам БРЗ – диагностики (терапии).                                                                                                    

   «                                               СОДЕРЖАНИЕ                                                       
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ЧАСТОТНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ФАНТОМА  +  КОММЕНТАРИИ;  4.  РЕЗЮМЕ;  5.
ЛИТЕРАТУРА;  6. ПРИЛОЖЕНИЯ _1-5:  Схема Измерения;   Индексная Функция Здоровья; . D-
Симметрия и анизотропия (Glossary)..

                                                                1.  ВВЕДЕНИЕ:

Сегодня,  в  распоряжении  медика,  имеется  несколько  специфических  способов
диагностики  состояния  здоровья  человека.  Имеются  в  виду  независимые  методы,
ориентированные  (симптоматически)  на,  как  правило,  один  орган  или  систему
органов.

                 

      Fig.5: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

  Так, рентгеноскопия имеет Целью определить состояние легких. ЭКГ
дает  информацию  о  состоянии  сердца  и  кровеносных  сосудов.  МРТ-
диагностика призвана определить состояние головного мозга на предмет
наличия  опухоли.  Ультразвуковая  индикация  (УЗИ)  дает  возможность
определять камни в почках, желчном пузыре и т.п. Существует еще и
диагностика  ликвора.  Клинический  анализ  крови  может  стать  основой
будущего  универсального  Показателя  здоровья.  Казалось  бы,  зачем
«выдумывать»  какой-то новый  индекс  здоровья,  когда  кругом  хватает
дифференциальных диагностик, подобных указанным выше? 

Дело – в том, что многие фармацевтические лечебные средства имеют свои
побочные эффекты. То есть, они действуют по принципу – «ОДНО ЛЕЧИТ,
ДРУГОЕ КАЛЕЧИТ». К примеру, применение антибиотиков разрушает печень.
Поэтому,  проведя  курс  терапии,  медик  обязан  проверить  баланс
положительного  и  отрицательного  эффектов,  полученных  в  процессе
лечения.  Но  как  свести  «ДЕБЕТ»  с  «КРЕДИТОМ»?  -В  таком  случае,  на
помощь Эскулапу приходит «Интегральная Диагностика» общего состояния»
пациента.  Актуальность  разработки  соответствующей  диагностики  не
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вызывает сомнений. Учитывая сложившуюся конъюнктуру, авторы поставили
себе задачу разработать МЕТОД измерения «количества» здоровья, который
бы отвечал следующим требованиям: 1)был простым в применении и, второе

-2)давал приемлемую точность измерения. •Указанным требованиям могла бы
удовлетворить  будущая  индексная  функция  Здоровья,  которой  –  как
догадывается Читатель - в готовом виде - не существует. 

                                                    2.  КЛЕТКА   и   ФАНТОМ                                                             

  Идея создания нового метода измерения заключена во фрактальности нас

самих и окружающего нас Мира [12]. Известно, к примеру, что Вселенная
устроена так же, как устроен атом. У АТОМА ЕСТЬ ЯДРО и ОБОЛОЧКА. Тот
же ПРОЕКТ был «заложен» нашим Создателем и в клетку. Каждая клетка
обладает ядром, телом (протоплазмой) и оболочкой, то есть - клеточной

мембраной  [1].  В  упрощенной  модели,  будем  рассматривать  клетку  и
человека как пару – подобных друг другу - эллипсоидов вращения. Будем
считать,  что  малый  эллипсоид  Фантома  (ЯДРО)  соответствует  плазме

крови, а внешний – ГИДРО – протеиновому комплексу [2], сокращенно ГПК. 

  Точно так же, как студенты медицинских Вузов изучают анатомию на
макетах и в анатомических музеях, будем изучать ХС по его модели,
изображенной  на  РИС.1.  Глядя  на  РИС.1,  мы  получаем  1-й  результат:
Протоплазма клетки и гидро протеиновый комплекс есть понятия, подобные

друг  другу.  •Вывод:  Для  изучения  резерва  человеческого  Организма,
рассматриваемого  как  излучающая  Система  АВТОМАТИЧЕСКОГО  Управления
(АСУ),  необходимо  оперировать  с  физическими  характеристиками  2-х
жидкостных сред – крови и HYDRO протеинового Комплекса.

                    

                               FIG.1: Эллипсоид Вращения.  
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   3.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ.

Предположим,  что  основными  характеристиками  2-х  сред,  составляющих
открытую излучающую Систему, являются электрические проводимости РН и
PD, см ‘ANTIP-58’. Индексы РН и РD можно, для удобства, рассматривать
как две составляющие биохимического (БХМ) потенциала, подаваемого на
вход  автоколебательной  Системы  типа  генератора  Ван  ДЕР-ПОЛЯ  (VDP).
Далее предполагается, что именно эти ДВА низкочастотные Потенциалы, с
периодами  порядка  нескольких  часов,  усиливают  автоколебания  живого

генератора VDP, в диапазоне высоких частот - вплоть до частоты ритма β.

 К числу наиболее изученных биоритмов человека относится РИТМ «альфа», [3]. Амплитудно-
частотная характеристика ритма «альфа» (АЧХ), как – впрочем - и всех остальных ритмов,

имеет фрактальную структуру  [4].  Указанная особенность спектра Излучений приводит к
нестабильности частоты, измеряемой с помощью частотомера. 

Итак, часть энергии возбуждения фантома превращается в излучение. На
этом  превращении  базируется,  целый   ряд  известных  диагностик,  не
имеющих  достаточного  теоретического  обоснования.  Желая  подвести
фундамент под существующие методики измерений, авторы поставили ЗАДАЧУ
-определить  дисперсионную  характеристику  излучения  гигантской
«клетки», фантома. С тем, чтобы - по балансу входящих и исходящих
энергетических потоков - делать заключение об общем состоянии ЗДОРОВЬЯ
человека.

          4.ДИСПЕРСИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФАНТОМА.           

       fig.3

 fig.3: Спектр излучения Выборки 42-х пациентов, как случайная функция
волнового числа «KSI».
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.                                                        
 Здесь F=20/K эмпирическая функция коэффициента дисимметрии плазмы
крови K=K(x,p),  где  x - коэффициент анизотропии крови (ОПГ), эталонное
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значение  индекса  кислотно-основного  равновесия  крови  РН;   R –
субъективная  оценки  степени  выраженности  болевого  синдрома.  Зам:

Значение Функционала F определяется в файле <GLOBULA>. 

                      Комментарии РИС.3: 

Распределение  частоты  излучения  W(ξ)  по  спектру  волновых  чисел  ξ,

учитывающее вероятность r(ξ), представлено в конце работы, «ПРИЛОЖЕНИЕ
-2».

                          5.РЕЗЮМЕ:                                                         

Стержнем  нового  МЕТОДА  диагностики  является  способ  объективизации

болевого синдрома [6,7], не имеющий аналогов. Следует иметь в виду, что
ключевые  термины  авторской  концепции  здоровья  допускают  двойную
интерпретацию.  Например,  обобщенный  показатель  гомеостаза  (х),

употребляемый нами для расчета функционала F(p,x), в другом контексте,
называется коэффициентом анизотропии. Т.н. «коэффициент дисимметрии»
K, присущий всем живым Организмам в Природе [1,2], имеет вид:        

                            K=20/F(p,x).                              

                      ПРИЛОЖЕНИЕ -1:                       

          fig.4 

 На  входе  процедуры  имеем  5 параметров  гомеостаза  -  группу  крови
пациента n, концентрацию эритроцитов N, частоту пульса f и показатель

кислотно-щелочного равновесия крови ph; R -СВБС.

                     ПРИЛОЖЕНИЕ-2:                  

Для  практической  индексации  Здоровья  методом  ЗБШ  предлагается
использовать произведение 3-х сомножителей:
                                          G(v)= - r(v)•f(v)*Sign(v).                                  (2)
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Здесь  G(v)  –  частота  [Hz],  определяемая с  помощью численного кода;  r(v)
плотность Вероятности наличия числа v в спектре излучения. 

   Из рисунка 5 следует, что максимальная энергия излучения имеет место на
удвоенной  частоте  волны  типа  «альфа»  f=24.2  герц,  для  числа  v=-0.15..  •
Отрицательный знак волнового числа (v<0) и нулевая групповая скорость
означают, что БИО система (фантом) пребывает в режиме автоколебаний с
положительным «САЛЬДО».  *Прим: Сальдо = Дебит – Кредит.

 С  другой  стороны,  при  положительных  значениях  волнового  числа
(v=+0.06)  и  нулевой  групповой  скорости,  возникают  автоколебания  в
режиме отрицательного «сальдо». То есть – автоколебания 2-рода, имеющие
место  быть   в  области  преобладания  «отрицательных»  энергий  [25],  см
<СВЕТЛОДАР-3.Dot>.  Блокировка  притока  Свободной  энергии  вовнутрь
организма вызывает в нем, активизацию и размножение раковых клеток.

                   

           Рис.5:  Q(z) - ИНДЕКСНАЯ ФУНКЦИЯ  ЗДОРОВЬЯ.   
                     
  Индекс  ЗДОРОВЬЯ  Q(z)  определяем  как  результат  линейной
интерполяции дискретной, опорной  функции W(j), заданной в 9-ти точках.
На Рис.5, квадратиками представлены Индексы ЗД (G) 10-ти Пациентов отд.
Неврологии  одного  из  лечебных  Учреждений  Харькова,  проходивших
лечение в 2015 году.                        
                                            
                                                            G(v)=2.22•linterp(ξ, W, v)

                                        КОММЕНТАРИЙ к Рис.5..  
Вся  шкала  Измерителя  ЗДОРОВЬЯ  проградуирована  в  пределах  (-30,  +30).
Отрицательные значения функции  G(v)  свидетельствуют о наличии онкологической
патологии,   знание  о  которой  считается  актуальным  на  ранних  стадиях  развития
опухоли. Условно здоровым лицам «отводится» диапазон положительных частот – от 5-
ти до 25-ти условных единиц. Больным, имеющим раковые опухоли, отводится область
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положительных  v и,  соответственно -  отрицательных значений индексной функции
G(v). Качественно, Степень тяжести состояния пациента, это- 13-й столбец Таблицы1,
определяется  по  модулю  и  знаку  волнового  числа v. Видно,  что  два  Пациента
обнаруживают  признаки  онкологического  заболевания.   Один  из  Пациентов  имеет
запущенную форму Рака.
                                                                                                                              
                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3:

                                                     
РИС.6:  ЭСКИЗНАЯ  ЗАВИСИМОСТЬ  ЧАСТОТЫ  ИЗЛУЧЕНИЯ  ФАНТОМА  в  ДИАПАЗОНЕ
ЧАСТОТ РИТМА «АЛЬФА», f(k),   от  ВОЛНОВОГО ЧИСЛА  k=v.   Определения:      

                                                                  
 1 tan atan

R

F













                                                                      

                    Таблица 1 представляет ПОРЯДОК измерения Индекса здоровья.                         
В  комментариях  к  ТАБЛ.1,  отметим,  что  измеряемый  Показатель  крови  РН,  не   является
обязательным  для  постановки  Диагноза.  В  случае  отсутствия  такового,  производится

вычисление эталонного  Показателя   крови  р. Необходимость же  включения  РН в Список
входных  параметров  Задачи обусловлена потребностями  будущей  МЕД Статистики.
 

NUM, 

J     

Surname Группа 
крови,  n

Пульс,    f   N,  ERTR PH,
измерение

R

J=1         HOLOD n=1    f [Hz]= 95 4.8            *************  85

X ,   ОПГ  p, theory F(x, p) v=1-tg(*)_ G(v) Оценка степ 
тяжести

Notes

0.075 p=7.4     79     -0.076      10.2__  Норма  

    
  ТАБЛИЦА 1:  Таблица  параметров  на  Входе и Выходе Программы. Первая  строка
заполняется  Оператором.  2-я  Строка  содержит  выходные  характеристики  пациента,
включая Индекс ЗДОРОВЬЯ  G(v),  рассчитанный  с помощью численного кода,.

                       ЛИТЕРАТУРА:                             

 [1]    В.М. КУТУШОВ,  «РАК-ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ ФЕНОМЕНА ЖИЗНИ». Элиста,  2001;                 
 [2]. М.В. Кутушов,  ГИДРО - ПРОТЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС:   www  .  kutushov  .  com, 2016;
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http://www/
http://w679592h.beget.tech/
http://www.kutushov.com/


7

           ДИАГНОСТИКА_ ЗДОРОВЬЯ по ИЗЛУЧЕНИЮ  АЛЬФА ритма  

geometrii-lobachevskogo-parallelnye-pryam, 2017;
[8]. К.Гельднер, С.Кубик, «НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ», Управления, с..284, Мир, 1987.
[9]. Вектор УМОВА, Доступ: http  ://  www  .  bourabai.kz/physics/2938.html, 2014; 
[10].КОРН, КОРН, Справочник по математике, Стр. 190, Москва, 1984; 

[11]. А.А. Кондрашов,  Продольные и поперечные электромагнитные волны,  Сайт: 
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Фракталов, http  ://  www.ega-math.narod.ru/Nquant/Fractals.htm, 2017. 

                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 

   Продольные волны и Формула Здоровья.

Авторы   создали  физическую  модель  Человека,  рассматриваемого  как  Система
автоматического  Управления,  САУ.  Хотя  построенная  Модель  является
феноменологической,  физическая  теория Фантома допускает получение точного
решения.  •В новой  постановке  Задачи об  индексации  Здоровья,  предполагается
отыскание Характеристики излучения фантома, известной как Вектор УП, [9]. 

СПРАВКА: Вектор УП характеризует Плотность потока электромагнитной энергии
W, поступающей в Систему или вытекающей из нее. Согласно теории Максвелла,
вектор УП имеет следующее представление:
 

                                                                 W





S



d                                                                (1)
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  В нашем случае, интегрирование плотности Потока волновой энергии  S следует
проводить по наружной поверхности фантома (эллипсоида вращения), РИС.1.
Будем  считать  электрическое  Поле  направленным  перпендикулярно  элементам
поверхности,  по  которым  производится  интегрирование,  а  силовые  линии
магнитного  поля  -  ориентированными  вдоль  азимутальных  концентрических
окружностей, образованных пересечениями гипербол с эллипсоидами.

                                                   ВСТАВКА-ПРИМЕЧАНИЕ:
  Принципиальным  –в  нашей  модели-  является  Предположение  о  том,   обмен
энергиями  фантома  со  Средой  осуществляется  посредством  продольных  волн,
открытых в прошлом веке проф. Николаевым [11].  •Справка:  Продольная волна
характерна  тем,  что ее  электрическая составляющая  параллельна направлению
распространения,  то есть – волновому вектору v. 

   Из предыдущего следует,  что ЗНАК волнового вектора продольной волны будет
определять баланс Энергий (САЛЬДО). То есть,  по знаку волнового числа v, можно
определить  является ли энергия Излучения фантома положительной, либо же она
отрицательна. Указанные соображения и были положены нами в основу формулы
здоровья (2), которая в новых обозначениях принимает вид:

                                           W(v)= - r(v)•f(v)*Sign(v).                                            

http://www/
https://www.youtube.com/watch?v=Hi6T-y3Eyn4
http://www.bourabai.kz/physics/2938.html
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №5: 
                                       «АНИЗОТРОПИЯ и   D  -СИММЕТРИЯ».                                               
Непосвященному Читателю желательно иметь наглядное представление основных
понятий нашей концепции Здоровья – анизотропии и D-симметрии. С этой целью,
мы воспользуемся геометрической Моделью фантома, РИС.1.

                              
                                                       Fig.1: ЭЛЛИПСОИД ВРАЩЕНИЯ.

   Форма макета человека (ФАНТОМА) указывает на существование выделенных
направлений  в  пространстве  принятой  нами  Системы  координат  [Corn,  p.191].
Первой отличительной особенностью выбранного Пространства является наличие
гравитационного  поля,  направленного  вдоль  оси  NS.  Второй  особенностью
является асимметрия формы объекта.  Понятно, что  именно асимметрия формы
Эллипсоида  делает  не  изотропным  конфигурацию  его  электрического  поля.
Справка: Впервые СВЯЗЬ геометрии пространства с энергией, находящегося в нем,
объекта была замечена русским математиком Лобачевским [7].  Для нас же важно
подчеркнуть,  что  феномен  анизотропии  (Излучения  Фантома)  есть  свойство
физического Пространства, окружающего Живой Организм.

*Note:  Не  следует  забывать,  что  феномен  анизотропии  проявляет  себя  на  всех
подуровнях  Объекта,  вплоть  до  уровня  молекулы.  *Подробнее  смотри
ВИКИПЕДИЮ, «геометрия Лобачевского».

    Теперь коснемся  D-симметрии. Приставка «D» свидетельствует о  существовании
в Системе 2-х центров симметрии.  ГДЕ ОНИ? – Пред Вами. Два фокуса эллипсоида
вращения РИС.1- ПАРА точек, расположенных вдоль оси r, есть искомые Центры
симметрии.   Note: Нам могут возразить. Мол, если смотреть на эллипсоид «сверху –
вниз», то  т.н. «центры симметрии» исчезают и превращаются в окружности. Все
так, но надо учесть, что каждому моменту времени  t соответствует определенное
сечение  эллипса,  которое  имеет  ДВА  центра  симметрии.  В  системе  координат
Лагранжа, которая вращается вокруг оси NS,   два центра симметрии имеют место
быть всегда.  Можно считать, что заряженная частица просто «не подозревает» о
том,  что  она вращается.  Точно так же  как и  мы забываем  о  своем собственном
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вращении вокруг земной оси.

                           4.01.2017                           
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