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                   Фрактальная геометрия  в диагностике здоровья. 

                                                   Аннотация: 

Предлагается, апробированный в клинической неврологии, метод построения фрактала         
человека (Хомо Сапиенс), основанный на измерениях ключевых характеристик здоровья.  

Теги: Здоровье, боль, диссимметрия, анизотропия, фрактал, адиабатический        
инвариант, аттрактор, гомеостаз, сепаратриса, рак, метастазы. 

                                                  Предисловие:  

За всю историю медицины, ученым не удалось дать строгое математическое           
определение понятию «здоровье», сокращенно ЗД. Отсутствовала не только        
общая теория ЗД, но и научное толкование этого понятия, что – до сих пор -               
оставляет нам трудно разрешимые вопросы и парадоксы. Одним из многих          
нерешенных вопросов является отсутствие боли на первых стадиях развития         
рака. Решение актуальных задач медицины и, в частности - задача          
«обуздания» рака, потребовало создания такой концепции ЗД, которая была         
бы построена не на догадках и гипотезах, а - на физике и математике. Основы              
теории ЗД были заложены более 10-ти лет назад биофизиками Украины и           
онкологами Израиля [9]. Эти основы содержали в себе систему фактов и           
аксиоматических постулатов, которые - в свете последних достижениях        
науки - потребовали пересмотра и переосмысления. С момента 1-й         
презентации монографии [9], ряд ее априорных предпосылок получил свое         
математическое обоснование [16]. И, вместе с этим обоснованием, вся         
научная концепция здоровья обрела вид стройной теории. В 3-х частях          
раздела «Введение», имеющего обзорный характер, мы сформулируем       
основные тезисы модернизированной концепции здоровья. 

                                      Введение 1: Диссимметрия.  

Рождение и смерть, это - две судьбоносные даты, между которыми           
протекает вся жизнь человека. Каждой дате соответствует своя энергетика         
организма и свой тип симметрии биопотенциала, БП. Согласно авторской         
концепции ЗД [8,9,16], симметрия БП человека есть смерть, дисимметрия -          
эмблема жизни. Судя по числу публикаций в Интернете, «диссимметрия» и          

 



 
ее антипод – «симметрия», вызывают повышенный интерес у читающей         
публики. К сожалению, толкования этих понятий в открытой печати         
производят впечатление профанации математической науки, либо – же        
заумных, абстрактных рассуждений. Делая ссылку на философский принцип        
причинности [15], уважаемые эксперты допускают методическую ошибку.       
Плохо понимая суть категории Ди-симметрия, они – попросту - наводят          
«тень на плетень». Тогда как правильный ответ по сути ДИ-симметрии          
следует искать в теории Био Потенциала (Корн) и - практической медицине.  

На худой конец, можно было бы сослаться на картины известных художников           
сюрреалистов - С.Дали, П.Пикассо, К. Малевича, являющиеся прекрасной иллюстрацией         
ДИ симметрии. Но интерпретировать, к примеру, картину «Черный квадрат» тоже надо           
суметь.  

К собственному определению диссимметрии, мы пришли, опираясь на         
теорию фракталов. Имея в виду ее практические приложения в медицине в           
качестве ключевого показателя здоровья, сокращение- ЗД. В плане        
индексации ЗД, автору пришлось функционально «связать» коэффициент ДИ        
симметрии «Д» с индексом боли [1,12]! И таким образом, задача измерения           
коэффициента ДИ-симметрии была сведена к объективной оценке степени        
выраженности болевого синдрома, сокращенно - БС. Предлагаемая в работе         
диагностика БС открывает медикам свободный доступ к фракталам. 

                  Введение 2: Болевой синдром и фрактальность. 

Для многих эскулапов (анестезиологов) станет евангелическим откровением        
тот факт, что интенсивность боли сегодня поддается объективным        
измерениям. Существует несколько авторских методик объективизации боли,       
главная цель которых – определение пикового значения «степени        
выраженности болевого синдрома», СВБС. Казалось, что проблема       
объективизации БС уже решена и можно спокойно «почивать на лаврах». Но           
бурное развитие интегральной медицины поставило, на повестку дня, новую         
актуальную задачу - изучение динамики формирования БС. (Ведь боль         
является основным цифровым показателем любого патологического      
состояния, включая онкологические заболевания). Базой же для создания        
динамических моделей ракового онтогенеза [8,9] и биофизической системы,        
в целом, была и остается дискретная математика. Это – теория фракталов           
[12] и, более общая - теория множеств [14]. •Привлекательность дискретной          

 
 



 
математики, в частности – теории точечных отображений, состоит в том, что           
последняя позволяет врачу-диагносту “выделить” фактор случайности в       
показателях здоровья пациента. Фактор, затрудняющий постановку точного       
диагноза.  

                            •Вставка: Случайность и фракталы. 

Случайность, имеющая «место быть» в динамической системе, как правило,         
обусловлена масштабной инвариантностью последней. Уже сегодня      
масштабная инвариантность (фрактальная геометрия) активно «вторгается» в       
экономику, геофизику, банковскую систему, биологию, физику и медицину        
[4]. Правда, для подавляющего большинства медиков, фракталы - множества         
дробной размерности, до сих пор так и остаются «Вещью в себе» -            
математической абстракцией, не имеющей  практического применения.  

                             Введение 3:  Фрактал Мандельброта. 

•С появлением новых физических моделей, которые стирают искусственные         
границы между математической физикой и медициной, возможности       

медицинской диагностики приумножаются. Мы предлагаем вниманию      
Читателя собственную физическую модель фрактала, подразумевающую      
вычисление фрактальной размерности человека и осмысление физики       
фрактала, как такового. 

Эффективным средством презентации и популяризации фрактала является        
компьютерная графика (живопись), т.н. «фотошопинг». Наиболее      
привлекательными, для любителей фотошопинга, являются цветные      
изображения фракталов Жюлиа, Мату и Мандельброта [4], сокращенно - МБ.          
Согласно определению, множество МБ есть совокупность тех постоянных С,         
которые обеспечивают гладкость некоторой функции f(z), аргумент которой        
определяется уравнением итераций (1). Решение (1) зависит от комплексной         
величины С. При Z(0)=0 и μ=1, любое комплексное число С в уравнении            
(1), представляет значение переменной  ẑ , заданное на 1-м шаге итерации:  

                     (1)                 + C(n )  z + 1 = μ * z(n)2  

В целом, множество Мандельброта изучено достаточно хорошо. Но со         
времени открытия фрактала МБ (1975 год) физикам и, тем более – медикам,            

 
 



 
оставался непонятен физический смысл комплекса С.  

*Справка: в теории генератора МБ, реальная и мнимая части комплекса С̂           
считаются не зависящими друг от друга. И это – не единственное допущение,             
которое блокирует понимание физической сущности фрактала. Реально, обе        
величины НЕ могут НЕ быть независимы, поскольку они отражают         
интегральную характеристику одного физического объекта. •Вполне      
естественно, что вопрос о физическом истолковании величины «С» не         
ставился ни математиками, ни программистами. •Между тем, осознание        
физического смысла аддитивной постоянной величины «С» имеет – мы         
повторяем - огромное значение, в плане практических приложений        
фракталов  к геофизике, радиофизике, биологии и медицине.  

                                p.1: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Целью работы является презентация Метода построения фрактала Зиберта,         
сокращение «ЗбРТ», прототипом которого является множество      
Мандельброта, МБ. Для построения базовой модели фрактала «ЗбРТ»,        
авторы применили уравнение итераций (2), близкое к уравнению (1).         
Формально, решение (2) определяется множеством начальных значений       
переменной {z(0)}=C. То есть, искомая ф-я F(z,μ) задается на множестве С…           
На множестве, которое - обращаем внимание - является общим для всех           
БФ-систем (Хомо Сапиенс)! Конечный результат предполагается получить       
в виде некоторой фрактальной структуры, аналогичной прототипу [4].        
Искомое решение F, его предельные значения, будет зависеть лишь от          
параметра гомеостаза μ(x,р), вычисление которого представлено абстрактным       
ядром численного кода - процедурой “GLOBULA”, смотри п. 3, РИС. 2:  

          (2)              . z(n ) (x, ) (n) 1 (n)) + 1 = μ p * z * ( − z   

 

                                    p.2: МЕТОД РЕШЕНИЯ. 

Отыскание силы боли F, рассматриваемой как векторная функция        
дискретного времени n, F(n)=exp[z(n, μ)], требует введения комплексного        
коэффициента отображения  μ:  

          (3)                μ = Re{μ̂(x, p)} + i •{Jm[μ̂(x, p)]}. 

 
 



 
                                    Матрица начальных значений  z: 

Пусть множество начальных значений { z(1) } ограничено прямоугольником          
Рис.1, в который вписана «кардиоида». И пусть W(μ) есть предельное          
значение комплексной функции F(n, z), заданной на множестве начальных         
значений  ее аргумента и  зависящей от параметра μ: 

  

                                             Определение: 

Множеством «ЗбРТ» мы будем называть ту область значений {z(1)}, для          
которой, при n→∞, предельное значение W(μ) остается конечным. Согласно         
аналоговой модели [1], см. Рис.1, все предельные значения функционала         
D≡0.83*ln(F), если таковые существуют, обязаны находиться в интервале:  

                                               0 < |D(Ψ)| < 4. 

                   

Рис.1: Множество начальных значений переменной z(i, j), заданных на          
первом шаге итераций, n=1, и плотно заполняющих прямоугольник ABCD. 

****************************************************************** 

Любому пациенту лечебного учреждения, независимо от диагноза       
заболевания, соответствует – мы повторяем - собственное комплексное число         
μ̂, наз. коэффициентом квадратичного отображения. В настоящей модели,        
коэффициент отображения вычисляется по формуле (5): 

 
 



 

                  (5)                      

                                    α=0.83,      β=0.01. 

Здесь F=exp(D/α), модуль вектора боли,         

получаемый в приближении малого       

коэффициента нелинейного трения β,       

есть результат “работы” процедуры-функции «Globula», см РИС.2;       
d=20/F –коэффициент диссимметрии; q=х – обобщенный показатель       
гомеостаза.  

                   В настоящей презентации генератора фракталов,  

Мнимые части коэффициентов «μ», использованные для получения Рис.3, не связаны с            
определенным человеком. Исключение составляет РИС.4, 1-й – в истории - фазовый           
портрет человека. Предваряя раздел «Обсуждение результатов» - укажем, что Jm(μ̂ )          
характеризует мнимую часть импеданса эквивалентного резонансного контура - цепочкой         
RLC, представляющей собой всю БФ-систему или же - ее отдельную часть.  

                    п.3: СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФ-та_ D(Ψ): 

         
  Рис.2: Вычисление СВБС (D̂) по обобщенным параметрам гомеостаза. 

                                      Определения и обозначения: 

 
 



 
На «входе» блок-Схемы, Рис.1, указаны 4 показателя 1-го порядка:          

N-концентрация эритроцитов плазмы крови, f –частота пульса, k -группа         
крови без учета резус-фактора, p - показатель кислотного (щелочного)         
равновесия гидропротеинового комплекса, сокращенно- ГПК [1]. На выходе        
процедуры получаем вектор, модуль которого (D̂) зависит от фазы Ψ, рис.2: 

  

                   (6,7) 

                  Ψ = {[ Ө̂  + b*(x-c)] + f(x)+ ε},  

  

                             

  

                                                         Здесь  

     a =2*D(0) - Удвоенная фракт.размерность Хомо Сап, ее мат ожидание;  

   D(0) =1.465;   x - коэффициент анизотропии ,  p – показатель кислотного  и 

щелочного  равновесия «ГПК»;  b, c, d -  коэффициенты регрессии:    b=13.7,  

c = 0.238,  d =0.418;   f(x) - функция регрессии, заданная на интервале [–π, π];  

     ε= 0 - случайная поправка на угол «Пси», то есть сдвиг по фазе Ψ(x,p).  

     (8)      μ[1]= α*ln(F),   α=0.83;   μ[2]= β*{1-0.4/√x•d},  β=0.01;   

                                         μ=μ[1] + i•μ[2] 

На Рис.3/1 изображена, зависящая от параметра μ̂, область значений          
аргумента комплексной параметрической функции W(z,μ), представляющая      
собой  решение уравнения итераций (2), соответствующее Пациенту Х: 

                                              μ = 3.15 + i•0.15. 

 

На Рис.3/2 представлен фрактальный портрет др. пациента с примерно той           
же реальной частью параметра μ и вдвое меньшей мнимой составляющей. 

   

 
 



 
                           п.4:  ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

представляется рис.3/1, 3/2, 4. Этими рисунками мы подчеркиваем        
вариабельность фракталов, заданных двумя параметрами – модулем и фазой         
векторов точек D^, образующих кардиоиду Рис.1. Ниже мы отметим,         
формальные, математические особенности полученного решения, оставляя      
«открытыми» вопросы его многочисленных медицинских приложений [4].  

      

                                     Рис.3/1:  Фрактал «Дракоша»:  

                                        Re (μ) =3.15.  Jm (μ) =0.15  

 

                                     Рис.3/2:  «ШИВА».  

В первом случае, фазовый портрет пациента относится к категории          
множеств Жюлиа. Во втором случае, мы имеем множество типа МБ.          
****************************************************************** 

На рис.4 изображен т.н. «фазовый портрет» пациента  Института 
«Неврологии, Наркологии и Психиатрии» Д, помещенного в Таблице 1 под 

№5. 

 
 



 

 

               Рис.4: «Добрыня Никитич», μ[1]=3.2, μ[2]=0.002. 

                п.5. РЕЗЮМЕ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА. 

Основной результат работы – метод построения фрактала человека, ЗБРТ.          
Принципиальное отличие фрактала МБ (Рис.4) от «ЗБРТ» заключается в том,          
что последний не зависит от начальных условий!!! И это понятно. Ведь ЗБРТ            
представляет собой автоколебания биоэлектрического потенциала, форма      
которого определяется свойствами самой БФ системы, читай – состоянием         
здоровья Хомо Сап. А вот, какой физический объект соответствует фракталу          
Мандельброта - знает только сам Господь Бог! 

Смысл полученного фрактала «ЗБРТ», состоит в том, что последний          
характеризует Многообразие всех степеней выраженности боли F, амплитуда        
которой имеет ограничения снизу и сверху. Максимально допустимый        
индекс боли, по шкале Зиберта- F=100, получается при возведении основания          
натурального логарифма e в степень μ=4. Важно подчеркнуть, что указанное          
многообразие имеет – по большей части - упорядоченную (фрактальную)         
структуру. Причем форма каждого фрактала зависят от измеряемых        
параметров гомеостаза, читай – от показателей здоровья человека. 

        •APPENDIX-1:  ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

«μ»: 

                                             
 

 
 



 

                                      , ,    file   “BABLO.xmcd”.  
 

                             СТАТИСТИКА ИЗМЕРЕНИЙ СВБС 

J Surname bg q=x  p(N)  F   d(F) 
Ди-сим 

* Re[μ]=α•lnF    Jm[μ] 

1   Holod  1 .037  7.31 68  .294 *   3.52   -0.027 
2 O’Neel-1  3 .385  7.40 73  .274 *   3.56   -2.3e-3 
3 O’Neel-2  3 .538  7.47 22  .910 *   2.57   +4.3e-3 
4   Sysoy  1 .684  7.38 23  .870 *   2.67    4.6e-3 
5 Dobrynya  3 .567  7.39 47 .426 *   3.20     2*e-3 
          

 ТАБЛИЦА 1: Коэффициенты итерации для  Выборки пациентов отделения 
Неврологии, имеющих на момент лечения (2014-2015) периодические лицевые 
боли различной интенсивности  F.  

Рис 5 есть Свидетельство верификации Метода фрактальной диагностики,        
проведенной для реального пациента дважды - до и после операции по           
удалению злокачественной опухоли. • Видно, что резекция опухоли        
восстанавливает связность фрактального множества ЗбРТ. 

****************************************************************** 

  

                                               АППЕНДИКС   

                п.6: ФРАКТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ 

 

 

 
 



 
                     РИС. 5/1:  O”NEEL-1: μ(1) = 3.56,  μ(2) = - 0.027 

 

 

                                 

 

                       Рис. 5/2: O’NEEL-2, μ [1] = 2.57, μ [2] = 0.0043. 
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