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                     ДИАГНОСТИКА РАКА. ВРЕМЯ ЖИЗНИ. 

                         П. Курилко,  М. Кутушов,  А.Шнитке.  

                                               Аннотация:  

Разработан метод сверхранней диагностики рака. Авторский метод диагностики         
позволяет рассчитывать остаточное время жизни пациента, сокр. ВРЖ, с         
подтвержденным (и - неподтвержденным)  диагнозом “рак”. 

                                             1. ВВЕДЕНИЕ 

О существовании биологического времени ученые знали давно. Известно,         

что т.н. биологические часы есть некий виртуальный механизм, чем-то         

напоминающий будильник с секундомером, стрелки которого вращаются       

назад. Характерные времена биофизических процессов синхронизованы и       

измеряемы. •Измеряются частота пульса, периоды сна, сокращений стенки        

желудка, тонкого кишечника и др. Период каждого ритма есть относительно          

постоянная величина, т.н. интеграл движения [2]. Справка: Интегралом        

движения называют измеряемую величину, которая сохраняет постоянное       

значение в процессе эволюции системы . Как гром среди ясного неба,          

прозвучало сенсационное сообщение [1] о том, что остаточное время жизни          

человека (ВРЖ) также является интегралом, который поддается       

исчислению. Первые результаты измерения ВРЖ, полученные в страховой        

медицине средствами актуарной математики [8], обладают слишком       

большими погрешностями. Причина больших погрешностей заключается в       

отсутствии единой физико-математической модели «жизни» и «смерти»,       

которые являются 2-мя состояниями равновесия человека,      

рассматриваемого как биофизическая система. 

Модель онкологической патологии может стать первой ступенью к общей          
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модели биопотенциала ХС. •Цель настоящей работы – презентация метода         

ранней диагностики рака и прогнозирования остаточного времени жизни        

пациента, не зависимо от его статуса До сих пор, в постановке диагноза на             

онкологический статус, врачу-диагносту достаточно было установить      

наличие патологии. При этом время жизни больного раком не обсуждалось.          

•Причина врачебной «халатности» вполне понятна: физ. механизм рака и,         

тем более, ВРЖ больного раком, несмотря на все старания биологов и           

медиков [15], оставались «вещью в себе». Хотя не трудно было догадаться -            

оба времени соизмеримы и для определения меры биологического времени         

оставалось сделать лишь небольшое усилие. 

                                    2. БИОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ 

Вопрос о соизмеримости 2-х времен, решается достаточно просто с          

помощью алгебры комплексных чисел. •Пусть W есть комплексная        

функция астрономического времени t, имеющая вид произведения       

биологического времени R(t) на фазовый множитель Θ = ω*t:  

                                              W^= R(Θ)•exp [i•Θ]                                           (1) 

В физике и технике, величину Θ принято называть фазой, а коэффициент            

ω - круговой частотой. Из 1-й модели патогенеза [16] следует, что фаза            

связана  с  собственной круговой частотой линейным соотношением:  

 

                                                                 

                                                 где                                         (2)  
                      Определения q, D приведены в разделе 4. 
 

Положительное значение ступенчатой функции (S=1) соответствует вращению вектора W(t) по          
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часовой стрелке. Отрицательное значение (S=-1) отвечает вращению вектора времени против          

часовой стрелки и, является признаком онкологической патологии. Для определенности, будем          

считать, что установлен положительный диагноз на рака. И нас интересует ВРЖ ракового            

больного. 

Принятые обозначения позволяют определить W как производящую        

комплексную функцию остаточного времени жизни человека, ВРЖ. Из        

теории функций комплексной переменной следует, что комплексу W        

соответствует одноименный векторсо    

своим модулем R и фазой Θ.  

                                3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Формальная постановка задачи    

заключается в отысканиизависимости    

модуля вектора W от его фазы. Другими       

словами, необходимо установить   

зависимость остаточного времени   

жизни пациента (ВРЖ) от    

астрономического, календарного  

времени t.  

В качестве примера связи времен, приведем расчеты ВРЖ Ольги Д.-            

пациентки Института Неврологии Наркологии и психиатрии (Харьков),       

умершей от рака в 2015 году. Промежуточным результатом наших         

вычислений стала траектория движения псевдо частицы, представляющей       

собой  фазовый  портрет пациентки в пространстве состояний R,Θ. 

            4. ФАЗОВАЯ ЧАСТИЦА в ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ.  
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                    Рис.1: Фазовый портрет  Ольги Д:  Θ = -ω•t.  

•Комментарий: Траектория движения фазовой частицы, координаты      

которой совпадают с концом вектора R, берет свое начало в сентябре 2014            

года - за 5 с половиной месяцев до смерти пациентки. Через 2 месяца, после              

1-й хирургической операции по удалению опухоли мозга, за неделю до 2-й           

операции (15.01.15), состояние больной ухудшилось до критического       

уровня. В тот момент, псевдо частица Ольги Д. «вышла» на орбиту           

постоянного радиуса Ro=75 [дня]. Именно этот, условно постоянный, радиус и          

есть указатель остаточного времени жизни нашей пациентки.  

Идея метода диагностики ВРЖ пациента, больного раком, восходит к          

теории точечных отображений, Анри Пуанкаре [5]. 

                     5. МЕТОД ТОЧЕЧНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ. 
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                                                      Рис.2 

В применении к нашей задаче, метод Пуанкаре заключается в отыскании           

стационарной точки отображения, определяемой  разностным уравнением:  

                                                                                      (4.1) 

 

                                            которое мы перепишем  в виде: 

 
                                            Y(n+1) = K•Y(n).                                    (4.2) 

Здесь n = 0, 1… N, где n -номер итерации. Значение 1-го элемента ряда               

геометрической прогрессии Y(0) получается на выходе вычислительной       

процедуры <•D’YAKOS•>, указанной на блок- схеме рис.4. Аргументами        

данной процедуры, смотри формулу (5), являются возраст пациента x и          

обобщенный показатель гомеостаза q, где q= z(0). Показателем патологии         

является, повторяем, отрицательный знак индекса «дельта»!  

•D= 20/F- коэффициент ДИ - симметрии электрического поля ткани, пораженной раком            
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[1,4]; Δ(z) есть указатель мощности очага поражения, имеющего место быть при           

онкологической патологии; z(n) -обобщенный показатель гомеостаза [1,3,4,7]; F -         

математическое ожидание амплитудного значения силы боли. 

                               ОПРЕДЕЛЕНИЯ и ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Коэффициент отображения К есть численно-аналитическая функция       

параметров гомеостаза {N, f, k, p, F}, вычисляемая – по схеме Рис.4 – для              

начального момента времени n=0. •ЗДЕСЬ N - концентрация эритроцитов         

плазмы крови; f - частота пульса, k- группа крови, p - показатель            

кислотно-щелочного равновесия крови; F – объективная оценка       

амплитудного значения силы боли [2, 6].  

               

Рис.3: Определение Y(N) методом итераций. Рис 3 представляет текущее         

дискретное время Y(n), как функцию его предыдущего значения  Y(n-1).  

                                  ДОПОЛНЕНИЕ к  МЕТОДУ ИТЕРАЦИЙ. 

В случае положительного значения индекса «Дельта», метод итераций         

дает расходящийся ряд членов геометрической прогрессии. И, как таковой,         
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он не может применяться к определению ВРЖ пациента с         

неподтвержденным диагнозом рак. В этих случаях, время жизни будем         

определять по формуле (5). 

     

             Рис.4. Остаточное время жизни, сила боли и РН крови.  

                                        6.  ПРИЛОЖЕНИЕ: 
  

Таблица №1 - зависимость остаточного времени Ольги R(J) от календарного          

времени Т(J), где J – номер измерения показателей_ ВРЖ по календарю.           

Здесь Т (0) = 0  есть  условный “ноль” дискретного времени. 

J   DATA  Т(J)       N     f    z    D     Δ(J)    R(J) 

0  10.09.14,    0  OPER @@   z=q 0.24   -0.024   160 

1 26.12.14  75  4.3  50 0.817   *****    85 
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2 27.12.14   76  1.6  90 0.097    -0.30     84 

3 29.12.14   78  1.86  97  0.115    -0.30     82 

4 30.12.14   79  3.1  79  0.159       81 

5 31.12.14   80  3.11  88  0.136       80 

6  2.01.15   82  3.6  96  0.145       78 

7  5.01.15   85  3.7  87  0.197       75 

8  6.01.15   86  3.7  72  0.874       74 

9 13.01.15   94  ***  86   0.20       67 

10 15.01.15   95 ОПЕР ОП  ОПЕР     ОПЕР     65 

11 8.03.15 160 Death ***  Death   0 Death!  R= 0 

                        Таблица 1: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ОЛЬГИ Д. 

                               К методу точечных отображений: 

                                                  Y(0)=T(q, x)  
  

                                               (5) 
 

                                                    ,       [T] = Year; 
 
                                        τ=11 лет, λ = 200 – коэффициенты Регрессии. 
 

Здесь T(q, x) - эмпирическая функция, определяемая с помощью процедуры,           
запрограммированной в файле <DYAKOS>; f(x), ξ(x) – табличные функции возраста пациента;           
ТАУ – 11-ти летний период  Цикла солнечной  активности.  
  
 *Прим: Будем помнить, что процедура-функция (5) представляет собой 
самостоятельный интерес. Она, напоминаем,  может быть использована 
для вычислений ВРЖ пациента с не подтвержденным диагнозом 
«онкология», когда Δ ≥ 0! 
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                                  7. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

              К основным результатам работы мы относим следующие:  

1 Создана общая теория биологического времени. На базе авторской        
концепции биопотенциала, разработан метод прогнозирования времени      
жизни любого человека и, в частности – ВРЖ пациента с  диагнозом «рак»; 

2 Разработан новый метод сверх Ранней диагностики рака, опирающийся на 
общий анализ плазмы крови пациента;  
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