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               Часть 1:                       

     Настоящее исследование посвящено главной проблеме  Медицины здоровья, сокр. ЗД.  
Суть этой Проблемы состоит в том, что  хотя целая армия медиков «сражается» за 
Здоровье человека, никто  из «бойцов» и «командиров» этой АРМИИ оказываются не в 
состоянии дать вразумительное определение понятию «Здоровье». За что  и во имя чего 
ведется борьба? Молчаливо предполагается, что ЗДОРОВЬЕ человека (ЗД)  есть категория, 
не имеющая определения. На самом деле, определение  ЗД  существует. Беда  
заключается в том, что подобная Формула предполагает конечное число параметров 
гомеостаза, связанных между собой одной логической  нитью.  Вывод  формулы  ЗД  
требует установления иерархии измеряемых характеристик. Причем требуются, заметьте, 
не качественные, а  – количественные  соотношения между измеряемыми показателями! 
•Примером Единственной и, к тому же – неудачной, попыткой  систематизации знаний о 
ХС, его  сердечно -сосудистой системе и -легочной Системах, является Изобретение 
А.Малыхина, т.н. «Формула крови» [11],  дающая – по утверждению разработчиков - 
возможность измерения 133-х показателей крови. Не прошедшее надлежащей 
апробации, данное запатентованное изобретение авторов, представляет собой набор 
нескольких десятков формул. Хотя в названии Патента декларируется лишь одна 
формула!? Что же помешало Смельчакам от медицины (Малыхину и  К°) вывести единую 
формулу? Ответ очевиден - отсутствие Концепции здоровья, которая – повторяем - 
должна была начинаться с научного  определения ЗД. Конечной ЦЕЛЬЮ  настоящей 
работы является  получение  интегральной  формулы  Здоровья. 
    В Цикле «МАТРИЦА ЗДОРОВЬЯ», состоящем из 3-х частей, сделана Попытка подвести 
под медицину Здоровья математический  фундамент. ИДЕЯ авторского подхода, в 
принципе, не нова:  Человек рассматривается как пара колебательных контуров Цепочек 
RLC [5], параметры которых зависят от БХМ характеристик крови и белкового комплекса, 
ГПК. Вообще говоря, требуется еще учет влияния окружающей обстановки. Но, В первом 
приближении, Систему можно считать автономной и пренебречь влиянием окружения. 
Анализ условий резонансного взаимодействия обеих подсистем Объекта, 
рассматриваемого как 2-х-контурный  резонатор, позволяет получить критерий Здоровья. 
    Прежде, чем переходить к численным критериям ЗД человека (ХС), предлагается 
принять следующее определение: Мерой здоровья ХС называется числовая 
характеристика устойчивости его Организма к неблагоприятным факторам внешней и 
внутренней среды. Поскольку ХС представляет собой биофизическую Систему, то мы 
будем вести речь о Мере устойчивости  БФ – Системы. Определение устойчивости  
физической Системы по Ляпунову [6] предполагает вычисление ее  энергетической 
функции  W(x, K, p). В нашем случае, функция Ляпунова зависит от 3-х ключевых 

параметров гомеостаза: коэффициента анизотропии х, коэффициента Д-симметрии K, 

показателя щелочного равновесия плазмы крови р. •ПРИМ:  В силу того, что аргументы K 



и p - сами  по себе - являются функциями   x,   искомую  величину  W  мы будем называть 
функционалом.  
Первым шагом индексации здоровья ХС по Кутушову  будет измерение уточненного  
показателя щелочного равновесия крови КЩР не традиционным Способом. В силу того, 
что уточненное значение показателя КЩР, принципиально, отличается от  общепринятого  

РН,  новый индекс получил название  D(ξ).                                                                                       

                                    Часть 2:  ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ.                       

                             Содержание                                 
  1. Цель и Постановка задачи;  2. СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ. 

Формула Здоровья;  3. Апробация алгоритма;  4.  

Заключение;  5. Приложения.  

                    2.ЦЕЛЬ РАБОТЫ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

  Элементарной биохимической моделью живого объекта является т.н. 

гидро- протеиновый комплекс, сокр. ГПК [1]. Актуальность изучения этого 

объекта подтверждена мед практикой. Однако изучение проблем 

здоровья ХС (энергетики живого) требует обращения к более точным 

математическим моделям, которые оперируют с  автоколебаниями БП. 

Универсальной моделью автоколебаний считается генератор-Осциллятор 

ВДП [2]. В области малых энергий, осциллятор ВАН -ДЕР Поля с правой 

частью сводится к физическому маятнику с периодическим Источником 

колебаний. Частота же колебаний классического маятника связана с 

частотой внешнего источника [3] линейным соотношением: ω = Ω + ξ,  где  

ξ – смещение частоты, обусловленное движением маятника*,Последняя 

величина есть (подчеркнем) случайная величина. •Note: Движение живого 

маятника можно соотнести с движением свободной энергии! При этом, 

свободная энергия (энтропия) будет считаться одним из параметров БХМ 

объекта.                                                                                                                

   Анализ многочастотной биохимической системы (ХС) мы начнем с 

линейного соотношения между частотой Источника и собственной 

частотой. •Пусть ω D(ξ),  Ω pH. В новых безразмерных переменных, имеем:  

 

(1)       D(ξ) = pH + ξ. 

                 

 Математический смысл уравнения (1) состоит в том, что случайная 

величина ξ «порождает»  случайную функцию D(ξ). Физика же изучаемых 

автоколебаний заключается в том, что случайное возмущение плотности 

заряда плазмы крови приводит к случайному блужданию частоты 

собственных колебаний «Маятника» в окрестности резонансной частоты 

Ω.  

     В случае нулевого возмущения собственного заряда плазмы крови, 

будем иметь PH=<D>, где <D> есть первый момент функции 



распределения D(ξ) или - ее мат ожидание [4]. Пусть РН есть показатель 

кислотно-щелочного равновесия среды. •ЦЕЛЬ настоящего исследования 

отыскать зависимость фактора ξ от параметров биохимического Объекта 

(ГПК), основой которого является вода. То есть, мы ищем формулу, 

представляющую зависимость меры (количества) здоровья от параметров 

гомеостаза человека - концентрации эритроцитов, частоты пульса,  группы 

крови и РH крови. ПЛАН решения Задачи №1 состоит в  выполнении 

операций по следующей Схеме. 

 

                                2.  Линейная СХЕМА Измерений W:                                           

1) Определение индексов боли (R,F) и вычисление значения Y(z)=p;    

                                                       z ≡ R/F 

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

уровня  р  // Процедура восстановления функции, обратной  Y(z); 

3)  Вычисление Индекса здоровья  W(x),    x=z,   см. Приложения:  

                         (3)                                   Δ=0.05. 

                                                          3:   РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В Табл.1 приведены результаты измерения 2-х оценок  Силы боли для пациентов 
отделения Неврологии одного  из мед Учреждений Харькова. 

 J Surname k N f  x=Q/√k     pD     F^ F(pD) R  
 

p(N) 

1 Х 1 4.8 95  .037 7.31  68 78 85 7.4 

2 У 3 4.4 94  0.13 7.43  73 F=67 70 7.352 

3 Z 3 4.4 77  0.226 7.265  42 F=42 60 7.39 

4 G 3 4.1 90  0.302 7.14  9 F=80 90 7.39 

5 R 2 4.81 70  .344 7.326  70 73 80 7.4 

6 J 3 4.0 77  .385 7.38  18 76 80 7.31 

7 D 1 4.1 78 .411 7.40  79   79 80 7.35 

8 М 2 4.1 85 .465 7.25  17 23 25 7.352 

9 N 3 3.5 63 .538 7.28  22 25 30 7.39 

10 S 3 4.4 61 .566 7.10  22 51 50 7.35 

11 A 1 4.18 84 .684 7.86  77 11 20 7.38 

12 U 2 4.1 80 .352 7.56  76 45 50 7.34 

 

  •ТАБЛИЦА 1.  Определение 2-х независимых Оценок силы боли   *Комм:  p(N)-   
эталонное значение    рН,  вычисляемое специальной Программой  <GLOBULA>. 

                    4.  Обсуждение результатов.  Выводы.                    

1.   В ПЛАНЕ РАСШИРЕНИЯ ПОНЯТИЙНОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНЫ ЗДОРОВЬЯ, ВВЕДЕНА СЛУЧАЙНАЯ 

ФУНКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ХОМО САП, D(ξ), мат ОЖИДАНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ 

КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ КРОВИ РН. •ПРОИЗВЕДЕНА РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ  



(D), ЗАВИСЯЩЕЙ  от  ИНДЕКСОВ БОЛИ  [R,F] ,  РН  крови,  а также – от  коэффициентов 

анизотропии  (x) и дисимметрии  K:   

                            D(ξ)= PH -ξ(x, R, F).                               

 Хотя Вычисления  функции  D(ξ) выходит за рамки поставленной выше Задачи,  этот 

побочный результат работы не менее важен, чем  отыскание критерия ЗДОРОВЬЯ, 
представленного  формулой (3).  Ведь авторская  концепция 2-х показателей РН 
расширяет наши представления о Логистике механизме  переноса боли . 

               2.  РАЗРАБОТАН - КРИТЕРИЙ  ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  W(z),  где  z=1-PH/D.   

*ЗАМ 1:  С точки зрения Статистика,  аргумент  меры ЗДОРОВЬЯ  (z)  следует  рассматривать  

как «Квантиль» непрерывной, случайной функции нормального распределения Гаусса f(z), с 
мат ожиданием  μ =1, представленной  на  РИС.3, см  [10].                                                                                                          
•ЗАМ: 2  По авторской концепции ЗДОРОВЬЯ, для повышения Индекса ЗД необходимо стремиться 

к минимизации фактора ξ, равного – в пределе – нулю. Предельного значения фактора 

“KSI” можно достичь путем регулировки 2-х параметров гомеостаза -  коэффициентов 
анизотропии  х  и  Д-Симметрии  K, где 

                                        K=20/F(x, p).                                                      

                                                    5. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 1 КВАНТИЛИ z[j]  функции  Y(j),  рассчитанные для Выборки из 77 ПАЦИЕНТОВ  по известным  

значениям  индексов  боли  R[j], F[j],  j=1..12,  представленным  в Табл.1,   см  [10]. 

                                                                                             
                                                                       Рис.2:                                                                              

                                             ;        ;    
 

f(x)  - Распределение Гаусса для непрерывной случайной переменной x, имеющее мат Ожидание μ =1 и 

Дисперсию σ(x) =0.35. * Примечание: Дисперсия отношения двух оценок Силы боли «проецируется» 

на (порядок меньшую) дисперсию аргумента функции Гаусса W(x) 

 

                РИС.3:   ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ  w(X)  как  ФУНКЦИЯ   х =ξ.  



 

                                               ЧАСТЬ №3:  ФОРМУЛА _ГПК                                               
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Индекса ГПК ( q);   2. СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ индекса _в 

Измерительную  цепь;   3.  ПОСТРОЕНИЕ инд.  Функции    q. 

                                           Definition:    

Индексом  ГПК будем, по определению, называть добротность радиофизического 

контура, эквивалентного комплексу ГПК, которая является показателем  Запаса 

жизненной энергии Организма. Индекс q предлагается определять, как результат  

работы некоторой Процедуры-функции, имеющей формульное представление вида   

                                                 q=Y(W),.                                             (1) 

 

                            СХЕМА   ИНДЕКСАЦИИ  ПОКАЗАТЕЛЯ   q                  

  Пусть Объектом нашего изучения будет сердечно - сосудистая система человека , 

помещенная в «обойму»из ГПК. Упрощенной моделью объекта можно считать 

двойной Цилиндр --кровеносный  сосуд ,  находящийся  в  оболочке, состоящей  из  

ГПК. Смотри  РИС.2.  Для изучения автоколебаний, имеющих место быть в  плазме 

крови, в качестве аналоговой модели изучаемого Объекта, логично принять 

простейший резонансный контур – известную в радиотехнике цепочку «RLC», 

Савельев [3]. Простейший резонансный контур состоит из  активного 

сопротивления R, емкости C  и индуктивности L. /// Будем считать, что Контур  A 

(кровь) имеет  емкостную связь с параллельным контуром B (ГПК). Ту Связь, 

которая состоит в резонансном взаимодействии электрического  заряда ГПК  с 

зарядом плазмы крови.  

   Схематически, в модели РИС.1, параметры контура (активное сопротивление R,. 

емкость С и индуктивность L) есть характеристики  собственной частоты плазмы 

крови.   Тогда как  параметры параллельного контура  (R*, L*, C*) представляют  

ГПК.  

Пусть ω- есть ритма собственных колебаний крови, близкая к частоте пульса; Ω - 

частота упругих сокращений сердца. Условием резонанса, в движущейся системе 

координат, считается совпадение 2-х частот. «Чистый» резонанс, ω=Ω, 

предполагает равенство соответствующих сил: F=R. При этом, в условиях 

резонанса БП, возникающего в двойном контуре, Фаза импеданса Ф=atan(R/F) 

становится, в точности, равной πi/4. Действительно, В исходной Задаче №1, 

реальная и мнимая части комплексного сопротивления (Z^), представляющие 

индексы боли,  R, F имеют вид  [2]: 

 

                                           Z^=F + i*R(g).                                             (2)     

 



  Предыдущими исследованиями [4,5] было установлено следующее: Расходимость 

2-х независимых оценок степени выраженности болевого синдрома, сокр. СВБС, 

можно объяснить вариативностью субъективного ощущения силы боли R. То есть - 

электромеханическим  возмущением  заряда оболочки  кровеносного сосуда, 

которое –в свою очередь -производится прохождением уединенной поверхностной 

волны плотности заряда  

 

.Конечным результатом такого возмущения становится изменение суммарной 

добротности 2-х Контуров, один из которых представляет кровь, другой -  ГПК, см. 

Схему_ РИС.1. 

                                           Q=20•{F/R}.                                                           

 

  По  результатам измерения  добротности эквивалентного контура Q, то есть – по 

расходимости оценок СВБС, оказывается возможным производить оценку  индекса  

q. Такова, вкратце, принципиальная  схема  индексации  фактора  q.  ДВЕ 

Эквивалентные Схемы БХМ – Системы приведены на РИС.4,5. 

                                                        

                 РИС. 4 

                                  

                                        ПРИЛОЖЕНИЯ:                                                 

                      
                   Рис.5:  СХЕМА  ДИНАТРОННОГО ОСЦИЛЛЯТОРА.  

 Комм: Вариация активного сопротивления ГПК (r) приведет к смещению 
резонансной  частоты осциллятора ВДП, по которому можно судить о  
состоянии ГПК.  ЗАДАЧА №1: Получить формулу  добротности Контура, 
изображенного на Рис.5. Следующий ШАГ–Определение добротности 
контура, эквивалентного ГПК. 

                                                



                                             АППЕНДИКС:  

      ИЗМЕРЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ КОНТУРА, эквивалентного  ГПК. 

   

   Целевую функцию  добротности  q  будем  называть формулой ГПК.  Пусть 
Q - общая добротность 2-х связанных контуров. И пусть Wo есть добротность 
сердечно - сосудистой системы, определяемая с помощью ЭКГ. Согласно 
правилам сложения добротностей, включенных параллельно,  будем иметь 
формулу Индекса  ГПК, которая отвечает поставленной задаче:  
                                 

                                               ;               

 

 Величина  Wo может быть рассчитана по измерению эл.потенциалов ЭКГ 
пациента. Обратная добротность Системы  2-х связанных контуров  определяется 
по измерениям характеристик степени выраженности болевого Синдрома, СВБС.    
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     Рис.6: СКЕЛЕТНАЯ СХЕМА ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНДЕКСОВ ЗДОРОВЬЯ  W и ГПК, q 


