JAUNAIS VILNIS MEDICINA

HOBAf, BOnHA B MEAl4ql4HE
NEW WAVE IN MEDICINE

3ncH
If

Eff

.c$ir. a- f

STARPTAUTSTGTS

TJAUNAIS

AnSry FoRUMS

VILNIS MEDICI NA

llr MEXAvHApo[Hblr,1 oopvu PvccKol-OBoPflllhx

a HoBAff BonHA B ME AvtqrHE
III INTERNATIONAL

BPAL]E]4

FORUM OF THE WORLD RUSSIAN-SPEAKING DOCTORS

NEWWAVE IN MEDICINE

Bor,tqexoacrrc 8.8.,

Bofiqexoacra
Lj-J recrepc A.

|.0.1.,

f

1,4

aar4elro

T.,

Hoecra fl.,

Tepexoar,rv

14f,

38

K eonpocy o

MeHTarbHou 6raronory,rrlr

3B

Qr:nvecroM

t,t

6or uHurx c vera6oruqecK/ f/ c14HApor/or\4
p npo6rru *r, u.l*rr,
rrrerr bcrB y L{ pe3Mep H0
".
norpe6rn n qilx ar Ko T0r b na Ll/eHToB, nonyLla o LJ-l14x I epB / ri Hyto

I.A.,

Angpeeea

ncuXHATPt4f, . HAPKofl 0f

Bsr 6o

T.lz1.

MeA/

L{l/

HCKyo

n 0M 0U_lb

oETqECTBEHHoE 3A0P0BbE H Bonpocbl
3APABooXPAH EH r4f,
0PrAH U3AqU

40

r

Barsryr 3.A., l-J-]aseneaa

fygr"ou 8., flncureHe

M.B.

ner

no,qroroBKr4 opraHr3aropoB

llepcnerrrea

1.,

l.

Mve4nrzg:e

70

Tfi rr4 e

H

il Lrec K0

39

3ApaBOoxpaHeHt,tr

oqeHrr

cKpr/Hr4HtoBofi
r0 cocTofl H fl fl B

N4

eAil Lll/H

c Kr4x yq

40

43
pexAe

H

t/ F x

qeHrp

Banv'ynnvua C. A., Mavonroea H.A. Cneqrarr:rpoeaHHuti 4ercrrtt xr,4pyprilqecKr,rr,r
B chcreMe 0Ka3aHt,tl MeA/Lll/HcKoil novot4tt AertM c

44

rgxeloi

ueri porpa evora

Pocroeqee B.H, Tepexoe nc I.Vt,

Mapreuroaa

lncrypc

KaLrecrBa xA3HtA

*r'r,i^

Tepexoarv T.|y'., Pocroeqee B.H,
Mapverroaa 121.5.

Oqeura KaLlecrBa

Pur6nHa T.M., Kapqau 0.Q., Ka:er,r
3.K., Kpacuro 0.8., CeN,reHoe y'I.1.,

Coapeverrure noAXoAbr

Psr6rHa

46

lzl.5.

A.I., Kpyrnraroea

np0h3BOACrBeHH

48

K

ilHrenneKryarbHbtx

oqeHKe

50

brx Hatpy30K

M.A.,

0.8.
-Llyrairoea
Pur6r.rHa T.M., Kap4aLl 0.Q.,

Arropnrv paHHero

BbrflBreHr4fl

Ct,rearoa A.1., lsrnroe C.A.,
CyLrrrcrar T M,, Kapgau tf0

npoMbruneHHoro a3po30nF

Konurroe

tlpoQrnariravecK/e

P.

Mepbr

ra

eo:4eficrerr

y*f.nn.rrr.poporo, opratuzapnu

PovaHoea A.f1., Banuuyr 3.A.,

IpoQeccroirarsHsril crpecc Ha pa3nilqHbrx 3rarax

[eo:Au H,1., PaAr,lueecrar

pyKo

T,A,

l-rrHcras T.H., LJ-]aaereea M.B.
ur/AyKoBa u.J

Mareeilqilr

Cararc

r.

T.B.

|.0., Beceroe l.

52

Kapbepbt 53

B0AtlTenett :gpa eOOxpa HeH ilF

K eonpocy oLleHKil
Mepo

51

pa6orHurroa

:QQerrrarocrh nporpaMMHo-LleneBbrx

npilFrriri e o6racril

n

er HQerLluon nulx :a6o-ne

aa Hu

OqeHra cocrolHtlt 3AopoBbF

L'llKoJrbHr4KOB

B AeTCKoM 03,q0p0BilTenbH0N4

na repe

AenoBOMy

Haeurr/ no opraHr43all// rpyAa il
e:a r uogefi crBr4 ro rra BH brx MeAh Lp4 HcKt4x cecre
Pecny6rrrr Senapycu

55

il
56

57

p

14CToPHf, MEAHql4Hbl

58

Cry4eHvecrre ro.qbr Kapntaca SapoHa a lzlvneparopcrcou

5B

MocroacroN4 vHil Bepchre

nocIEAnnn
llluraxo

C.H.

0M H0E 0EPA30BAH

14

E

Henpepureroe o6pa:oaarile BOeHHbrx x/pyproB
e Pecny6nrare Se.rrapycu

P14fA-lOPMA'IA,

59
59

7. общественное здоровье и вопросы организации здравоохранения

КМСД И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В. Н. Ростовцев, Р. А. Зарипов, Т. И. Терехович, И. В. Бойцов

Здравоохранение в целом и, особенно, система первичной медико-санитарной помощи испытывает острый дефицит диагностической базы для реализации важных направлений своей деятельности, таких как первичная профилактика, ранняя диагностика, диспансеризация,
вторичная профилактика и амбулаторное лечение. Дефицит диагностической базы первичного
звена существенно тормозит развитие этого звена и, как следствие, всей системы здравоохранения. Применение КМСД (Комплекс Медицинский Спектрально-Динамический) способно
дать импульс развития первичной медико-санитарной помощи.
КМСД представляет последнее поколение аппаратуры волновой функциональной диагностики Регистрационное удостоверение РФ №ФСР2009/04973, Регистрационное удостоверение
РБ № ИМ-7.97068|. КМСД предназначен для быстрой, неинвазивной и пассивной (без воздействия на организм) диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний и их рисков
по всем системам организма и для подбора комплементарных (индивидуально эффективных)
лекарственных средств любого типа для профилактики и лечения. КМСД отличает: пассивная
запись волнового сигнала; простота процедуры и малое время обследования (время записи
волнового сигнала 35 секунд); точность диагностики (более 90%); практическая универсальность диагностики (риски, латентные процессы и манифестные заболевания по всем органам
и системам организма). Благодаря малому времени записи волнового сигнала от организма
пациента КМСД эффективен и удобен для применения в скрининге, профилактических осмотрах и быстрой диагностики в поликлиниках и приемных отделениях стационаров. В более широком контексте применение КМСД целесообразно на всех двеннадцати этапах медицинской
помощи от добрачного консультирования до реанимации. На основе КСМД разработаны технологии экспресс-диагностики, диспансеризации, оздоровительно-профилактического консультирования и лечебно-диагностического консультирования. Находятся в разработке технологические системы автоматической диагностики заболеваний и автоматической оценки рисков
заболеваний. На сайте kmsd.by находится подробная информация о КМСД.
Наиболее актуальной задачей здравоохранения, решение которой способно обеспечить применение КМСД является задача снижения смертности лиц трудоспособного возраста, то есть
снижение сверхсмертности. Это достигается широким применением КМСД для целей ранней
диагностики, включая диагностику вторичных рисков и латентных стадий заболеваний. Важными задачами здравоохранения, для решения которых необходимо применение КМСД являются задачи прегравидарной и пренатальной профилактики, задачи диагностики системных
рисков с целью медицинского оздоровления, задачи диагностики первичных рисков с целью
первичной профилактики распространенных и социально значимых заболеваний и задачи диагностики ресурсов восстановления функций с целью медицинской реабилитации.
Изложенное показывает, что КМСД способен стать катализатором развития здравоохранения.
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