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                     «ИНДИКАТОР ЗДОРОВЬЯ».                           

                              ВВОДНАЯ                                         

 Боль является интегральным Показателем состояния Здоровья, ЗД. Однако, для 

индексации меры ЗД, одной количественной оценки силы боли оказывается не 

достаточно. (Не секрет, что на ранних стадиях - ряд патологий ничем себя не проявляют). 

В плане индексации ЗД, в рамках метода объективизации болевого синдрома [6,7], 

требовалось использовать данные общего и клинического анализа крови. Такие, как 

концентрация эритроцитов и показатель щелочного равновесия плазмы крови РН.  

Очевидно, что РН представляет только биохимический (БХМ) потенциал крови. 

Биофизический же потенциал крови, ее электрическая проводимость, в значительной 

мере обусловленная гидра протеиновым комплексом [1, 2],  сокращенно, остаются не 

учтенными. Упущение любого врача-Диагноста, состоит в том, что тот анализирует 

образец крови, лишенный естественной связи с белковой матрицей ГПК. Клиницист 

анализирует не совсем ту (точнее - совсем не ту)  кровь, что находится в физическом теле 

человека!   Объектом изучения становится Кровь, «потерявшая»  свой БФ - потенциал.   

ОДНАКО, физический потенциал ГПК  (свободная энергия ХС) не менее важен для  

поддержания здоровья пациента, чем химический потенциал буферной системы крови. 

Необходимость  же определения свободной энергии, отсутствующей в изъятых образцах 

венозной крови, требует имплементации и измерения новой для медиков 

характеристики, которую предложено называть PD. Физический смысл показателя РD 

легко понять в сопоставлении «живого» маятника (ХОМО Сап) с радиотехническим 

контуром. У простейшего колебательного контура, цепочки RLC, имеется своя 

резонансная частота и своя добротность [4]. Если обобщенный показатель гомеостаза ХС 

(коэффициент анизотропии  [1]), рассматриваемый как функция частоты пульса и РН 

крови, определяет реальную составляющую электрической проводимости контура, то 

индекс PD характеризует добротность эквивалентного ХС резонансного  контура. 

Здоровье ХС  определяется двумя основными Системами По этой причине, Диагност 

обязан оперировать с двумя ключевыми Показателями гомеостаза РН и РD.                        

 •ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Под индексом PD мы будем понимать безразмерный биофизический 

показатель гидра протеинового комплекса,  характеризующий проводимость периферии 

кровеносных сосудов.. Ниже, индексы РН и РD будут использованы для индексации 

здоровья подконтрольной группы пациентов - Выборки, состоящей из 43-х человек.         

• В основу «Индикатора» положена компьютерная - 

программа, имеющая на «входе» p=pH крови и -  

аналогичный ему, показатель гидра протеинового 

комплекса PD. Оба, близкие по величине, коэффициента 

составляют –аргумент индексной функции Здоровья, 

W(z), определяемый соотношением: 

                           z = [PD-0.1]/PH.                                             (1)       

 Знаменатель дроби (1) считается известным, а числитель, аргумент искомой функции W(z), 

определяется программой, схема которой приведена на РИС.2. •NOTE_1: Оба показателя есть 
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параметры 2-го порядка. На «вход» же Индикатора поступают 5 параметров 1-го порядка: 

1)группа крови к, 2)концентрации эритроцитов N,  3)частота пульса f,   4) РН крови и -5) степень 

выраженности боли, R. •Note-2: В рамках единого метода- индексации ЗД, имеется два способа 

измерения PD. Каждый способ содержит предмет изобретения. Один из них дающий 

представление индекса PD  в виде численно-аналитической функции  РН, получил название 

«Формула ГПК».   

 Индексация здоровья есть ПРИЛОЖЕНИЕ формулы  ГПК для количественной оценки состояния 

здоровья человека как функции РН и РD.. Данное Приложение опирается на авторский метод 

объективной оценки Силы боли F, see [6, 7]. *Note:  Механизм имплементации Сил R, F 

усматривается из формулы для аргумента целевой функции (1). 

                                2.  СХЕМА Индексации Здоровья W:                                          

1) Определение индексов боли (R,F) и вычисление правой части уравнения: 

               Y(z)=g;        где      g ≡ R/F.                                                      (1)   

                             ЗДЕСЬ  Y(x) =2•{1-pnorm (x, μ, σ)} –                                                

 pnorm(*) -  мат  функция Пакета программирования «МАТКАД;» 

 

2) Определение квантиля z функции нормального распределения Гаусса Y(z) : 

                                       
zj 1 tan atan

Rj

Fj
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  уровня  g   

3)                Вычисление Индекса здоровья     W(z),   см. <BLADD>:  

                                       ;                                                        

                                       fig.1 

                                                            

 Fig.2:  Блок-Схема вычислений индекса здоровья.  

w z( ) 1 z ( )
1
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.В порядке апробации метода измерений W(z),  проведена статистическая обработка  МЕД 

показателей 43-х пациентов одной из Больниц  г. Харькова…Данные измерений p=РН_ и_ pD, 
представлены в виде графика, РИС.3. • Индексы здоровья всех членов Выборки приведены в 
сводной Таблице файла <PANENT>. •Таблица 1 есть небольшой фрагмент общей Таблицы 2. 

                                                                    ИЛЛЮСТРАЦИИ:                                                      

J Surname k N f       x    pD   p F(p) R z(R,F) W(z) 

1 ХОЛОД 1 4.8 95 0.075 7.31 7.4 79 85 0.994 17.7 

2 ДЗЮБА 3 4.4 94  0.13 7.43 7.35 73 70   

3 ПУЛЯХОВ 3 4.4 77  0.226 7.265 7.39 42 60   

            

     ТАБЛ.1:  К ВЫЧИСЛЕНИЯМ ИНДЕКСА ЗД(W) __ 

           

Fig.3:  p=pH, a=PD   как случайные функции j. Их Значения –т.н.собственные 

числа 43-х пациентов Отд. Неврологии, гор. Харьков (PATENT.DOCX)       

Предполагается, что Плотность Вероятности распределения n(p) - ординату РИС.4 (шкалы 

воображаемого прибора)   можно аппроксимировать функцией нормального распределения  

Гаусса f(p). Прим: Данное предположение будет позднее 

использовано для составления формулы фантома, 

приведенной ниже, в разделе «Аппендикс». 

            fig.4   

                                                                                                                                                                                

n(y), N(x) - Вероятности распределения РН и PD по Выборке из 43-х Пациентов.   
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              fig.5: W[j] -Индексы здоровья.               

  График, представленный на Рис.4,оказывается удобным средством мониторинга общего 

состояния ЗД группы Пациентов. Динамика всех членов большой группы больных, 

проходящих лечение в стационаре, может быть  представлена в одном фрейме.             

                                 (4)       

                

      Fig.5: Измерение D(n) методом растягивающего  отображения [5].          
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•КОММ: В отличие от предыдущего (4), настоящий Способ измерения D оказывается прост. 

Конечная «ФОРМУЛА» вычислений ГПК  состоит из одной командной строки:                    

                                       D(v)= 5.6•qnorm(a,0,σ),                                                

                         ПРИМЕР                                

        вычисления индекса D=PD-0.1 по известному значению  v=РН.              

                                                                                                                                                                

                                                                                                                  
                                                                    COMMENTS::                                                                      
 

 qnorm (x, μ, σ) - стандартная  ПРОЦЕДУРА пакета «МАТКАД» [3], которая восстанавливает 

аргументы случайной функции N=N(D) по условию N=f(p), где p=pH.   Справка: 

На языке мед статистики [3], задача отыскания индекса D формулируется как 

вычислении  квантиля случайной функции  N(D)  уровня  f(p). 

 

f(p)- интерполяционная функция плотности распределения РН крови - 
ломаная линия, соединяющая между собой  точки  на плоскости  {p[i],  G[i]}, 
полученные методом статистической обработки Таблицы 2. Индексы D, равно 
как и показатели PН, можно называть собственными  числами  пациентов 
 

В данном примере, для Пациента с  рН=7.34, методом растягивающего отображения [5],  

получено 1-е  из  2-х его собственных чисел, а именно – 1-й  квантиль уровня N(D)=7:  

                                                            p=7.34     D=7.234.    

                                                                                                                                                                  

                                                        РЕЗЮМЕ:                                                           
Таким образом, для Оценки коэффициентов  D и PD=D+0.1  необходимо  и  достаточно  иметь 

лишь надежное (достоверное) показание РН крови.  • СПРАВКА - ПРИМЕЧАНИЕ (ДСП): 
                                                                                                                                                                 

  АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ D находится в рабочем ФАЙЛЕ 

                                <GEY-GOP>                                   

 

                                                            СТОП                                                               


