
 

П.ЗИБЕРТ М.Кутушов 

ФРАКТАЛЫ Пациента КОНДРАТЬЕВА, (k=2), и ДИССИММЕТРИЯ ХС. Интегральным        
показателем Здоровья пациента, с любым диагнозом, является его индекс здоровья, получивший           
название коэффициента ДИ-симметрии Q. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Показатель Q есть ФУНКЦИОНАЛ.         
То есть - вещественная ф-я комплексного параметра гомеостаза μ=μ1+i•μ2, определенная на           
интервале [0,1]:  

          (1)           ,      где   ;         i, J - Номер измерения.  

*Значения реальной и мнимой части коэффициента «МЮ» определяются как стационарное          
решение уравнения итераций [3], см р. АППЕНДИКС, аналогичного уравнению Мандельброта.          
Фрактальный портрет ХС есть, смотри – к примеру - Рис.1,2,3, фотографический «слепок»            
состояния здоровья человека. •МЕТОД фракталограммы, как новый метод в диагностике ЗД,           
подробно обсуждается на авторском сайте [3]. В настоящей же работе, главный упор делается на              
демонстрации возможностей этого метода. **************************************** 

Принято считать, что значения Q отражают меру устойчивости организма по отношению к             
неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. Чем меньше коэффициент ДИ-симметрии, тем           
менее устойчив организм. И соответственно, тем - ниже уровень здоровья человека.*****  В ТАБЛ.1

приведены результаты наблюдения за состоянием здоровья пациента Кондратьева,         
проведенного за достаточно большой промежуток времени.  

J  f(p)  N  alf  pH   pD  F  μ1   μ2   Q 
1  84 4.5 11.05 6.77 7.376  8 1.55 +0.49 0.373 
2 110 4.4 10.72 7.42 7.380 *** 2.256 -0.927 0.178 
3  90 3.2 7.45 7.45 7.46 18 2.444 -0.899 0.264 
4  81 3.2 7.01 7.46 7.46 18 2.45 -0.975 0.202 
5 73-83 3.4 9.00 7.22 7.45 27 2.81 +0.360 0.744 
6  96 3.7 7.15 7.43 7.426 58 3.45 -0.03 0.983 
7 107 4.4 7.15 7.41 7.38 15 2.30 -0.354 0.692 
                  Table 1:  PATIENT RECOVERY DYNAMICS, J=1. 

 

                    Fig.1: ИЗМЕРЕНИЕ J=1 (Q=0.373),  

                               m1=3,  m2= - 0.13 

******************************************************************************** 
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      **************Измерение 4-е, Q=0.202 **************************** 

    

                 Fig.3:  Измерение 7-е,  Q=0.692. 
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                                                           Доп. ИЛЛЮСТРАЦИИ:  

На РИС.4 представлена динамика состояния здоровья пациента Кондратьева, далее          
ЯК. Точнее – изменение коэффициента ДИ-симметрии этого пациента с течением          

http://kutushov.ru/nelinejnaya-mediczina/diagnostika/fizika-fraktala/
https://drive.google.com/open?id=0Bxre4zc_SCbQaFR6V1gxdjlHVzg
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времени. Надо заметить, что Шкала времени на Рис.4 неравномерна. Первые 6           
измерений произведены с интервалами 1-2 дня. Последнее – через 60 дней от начала             
мониторинга. Таким образом, подводя Итоги лечения можно говорить об условно          
устойчивой реабилитации Пациента.  

       

Рис.4: Сплайн-интерполяция Коэффициента ДИ-симметрии «ЯК» в течение 2-х        
месяцев наблюдения.  

                                                         DISCUSSION / RESUME:  

Основная цель работы достигнута. Данна презентация Метода фр. диагностики здоровья,           
которая выгодно отличается от своего Прототипа. Материал работы оформлен как заявка           
на изобретение, КОТОРОЕ - как известно - нуждается в прототипе. •Строго говоря,            
фрактальная Диагностика ЗД человека - во всех отношениях - уникальна. Мы, конечно,            
могли бы не утруждать себя поисками Прототипа. Однако не будем настаивать на            
уникальности своего Изобретения по одной простой причине. Пытливому и         
любознательному Читателю, без прототипа, будет трудно постичь суть предлагаемой         
инновации. Формально, можно утверждать, что 

настоящее изобретение имеет ДВА прототипа. В медицине Здоровья прототипом          
является, всем известная, электрокардиография (ЭКГ). В биофизике и кибернетике,         
имеется другой прототип – метод построения фракталов. В качестве отправного          
плацдарма, для ознакомления с нашим методом, проще всего «опираться» на, популярный           
у программистов – фотошоперов, способ генерации фракталов «по Мандельброту». Дабы          
не повторять сказанное ранее, see <www/apzibert.in.ua>, мы не станем углубляться в           
формальные отличия нашего дискретного уравнения от указанного прототипа. Отметим         
только, что эти отличия являются принципиальными. Кратко, все они сводятся к           
следующему тезису. 

Пока последователи Мандельброта «упражнялись» в построении абстрактных фракталов,        
не имеющих какого-либо физического смысла, авторы разработали МЕТОД генерации         
живых фракталов, форма которых связана с конкретным человеком. С его параметрами           
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гомеостаза, сведенных к одному - коэффициенту итераций. Последнее обстоятельство         
позволяет нам переквалифицировать свое Изобретение в Открытие. Итак, авторами         
открытия разработана БРЗ – диагностика здоровья, без которой Медицина будущего          
лишена какой-либо перспективы.  

                                 АППЕНДИКС:  ГЕНЕРАТОР ФРАКТАЛОВ 

В модели Зиберта т.н. «генератором» живых фракталов является         
уравнение итераций относительно комплексной переменной z, [1]:  

                  (1)          z(n+1) = μ(x, p)•z(n)•{1- z(n)},  

                                               μ = μ(1) + i•μ(2). 

Здесь μ(1), μ(2) – эмпирические функции ключевых параметров гомеостаза - группы            
крови, концентрации эритроцитов, показателя кислотно щелочного равновесия крови РН,         
частоты ритма «альфа» и частоты пульса; n- номер итерации; x -коэффициент           
анизотропии, р –отношение БХМ потенциалов крови (pH) и гидро-протеинового         
комплекса (pD). 
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