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Информационно – консультационный 
центр 

Мониторинг - система наблюдений: 

  - за состоянием здоровья населения, среды обитания,  

  - анализ, оценка, прогноз, 

  - определение причинно-следственных связей между состоянием  

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

Ежегодная диспансеризация населения  частично решает   задачу 

мониторинга из-за следующих причин: 

   - неполный охват населения диспансеризацией, 

   - недопустимо большой интервал между обследованиями, 

   - сложность механизмов развития многих процессов в организме  

человека,  

   - ограниченная возможность понимания этих сложных процессов. 

   - человек обращается в ЛПУ при необходимости, когда заболел. 



Критерии выбора диагностического 
оборудования для мониторинга состояния 

здоровья населения 

   Общие требования: 

 - Высокая достоверность (75-80 %) и информативность оценки 

состояния здоровья.  

 - Минимальное количество специалистов, необходимое для 

проведения обследования.  

 - Высокая производительность ( в день 50-80 человек).  

 - Мобильность, компактность, автономность. 

 - Приспособленность к телекоммуникационным  средствам. 

 - Простота и надежность в использовании.  

 - Легкость освоения специалистами.  

 - Рекомендации, апробация, опыт применения авторитетных 

государственных организаций (НИИ, медицинские и 

образовательные учреждения). 

 



Информационно – консультационный 
центр 

Оснащается экспресс - системами для скрининга и мониторинга 

По мере появления новых технологий, центр может дополняться 

 другими приборами контроля здоровья 

 

 

   Медискрин 

 

 

 

   Кардиовизор 

 

 

 

Чувствительность и 

специфичность не ниже 

65-70%. 

 

Выявляется не менее 

85% заболеваний. 

 

Одна медсестра за смену может обследовать до 100 человек 

Единственная технология, которая может обеспечить 

100% контроль здоровья всего населения России 

Выявляет группы риска. Контролирует эффективность оздоровления. 



Информационно – консультационный 
центр 

 МЕДИСКРИН – это система для медицинского скрининга, в которой 

автоматизированы большинство функций 

 

 МЕДИСКРИН – это умный помощник врача, психолога 

 

 МЕДИСКРИН  - выявляет нарушения в функционировании органов 

задолго до возникновения изменений в органах 

 

Главная задача  

 МЕДИСКРИН – выделить группы риска для более глубокого 

обследования 



Разработанные программы 

                                                                           
                                           

 

 

МЕДИСКРИН -ВОП – рабочее  место  врача  общей практики  (имеет   
Свидетельство  об официальной регистрации программ для ЭВМ №2001610436 от 
«17» апреля 2001г.) 
 
МЕДИСКРИН - ПЕДИАТР – рабочее место врача педиатра (разработана 
совместно с Институтом педиатрии РАМН) 
 
МЕДИСКРИН - ВЕРТЕБРО – рабочее место врача спондиолога, невропатолога, 
ортопеда и т.п. (способ защищен патентом РФ №2156107 от «20» сентября 2000 г.,  
имеет Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ 
№2001610435 от «17» апреля 2001 г. 
 
МЕДИСКРИН - ПРОФОСМОТР - программа для диспансеризации детей 
(разработана совместно  со школой «Лукоморье» и поликлиникой №144 г. Москвы) 
 
МЕДИСКРИН - СТАТИСТИКА – программа для расчета статистики по 
заболеваниям 



Что показывает  
МЕДИСКРИН — Педиатр, ВОП 

 - Выявляются практически все 

нарушения в функциональных 

системах человека и вызывающие 

их причины с высокой 

достоверностью. 

 

- Выявляются заболевания, 

находящиеся в латентной 

(скрытой) форме, на самой ранней 

стадии, когда классические 

клинические исследования еще не 

дают результатов. 

 

- Оценивается 

психоэмоциональное состояние 

человека. 



Что показывает  
МЕДИСКРИН - Вертебро 

Выявляются практически все нарушения в 

функциональной системе позвоночника 

человека и вызывающие их причины. 

  

Определяются заболевания опорно-

двигательного аппарата, находящиеся в 

латентной (скрытой) форме, на самой 

ранней стадии, когда классические 

клинические исследования (рентген, МРТ) 

еще не дают результатов. 

 

Позволяет рекомендовать, какие 

исследования необходимо сделать, чтобы 

уточнить диагноз и как можно раньше 

начать лечение.  

 

 Оценивается динамика изменений - 

отклик организма на оздоравливающие 

воздействия.  

 



Что показывает  
МЕДИСКРИН - Профосмотр 

Медискрин -Профосмотр 

 не ставит диагнозов.  

 

Он только сигнализирует 
о наличии проблем 



Официальные  документы 



Государственные учреждения России, 
в которых используется МЕДИСКРИН 

 Институт медико-биологических проблем РАН 

 Институт Педиатрии РАМН 

  НИИ «Неотложной детской хирургии и травматологии»   

  «Центр образования № 1998» ( Школа здоровья   
«Лукоморье»)», ПИФК, РГУФКиТ, санатории России, СНГ 

 6-ой ЦВКГ, Спортклуб ЦСК, поликлиника МИД РФ  

 Московские детские поликлиники №144 и № 63 

 Реабилитационные центры Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

 Более 2000 специалистов обучены по России, СНГ и 
зарубежью. 

 



Кабинет Здоровья 
 

Зона физической  
релаксации 

«Здоровая спина» 
      

 
 

 
    Зона физической 
      профилактики 

       «Иммунные резервы» 

Зона профилактики и 
общего оздоровления 

«Силы природы» 
(натуротерапия)  

 
Зона обучения 

(пять стихий доктора Шолохова) 

 
 
 

Спортивно- 
оздоровительная 

зона 
«Молодые мускулы»  

Зона психологической  
релаксации 

«Отдых души» 
 
 Зона  

«Узнай себя»  
(Информационно-
консультационная) 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение показателей психоэмоционального состояния и 
физического здоровья детей, и подростков, обучающихся в  
общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Повышение показателей психоэмоционального состояния и 
физического здоровья спортсменов. 

 

3. Повышение качества жизни работающего населения. 
 

4. Повышение качества жизни пожилых. 
 

 

 



Принципы реализации программы: 

1. Адресность, индивидуальный подход к каждому человеку. 
 

2. Дифференцированный подход к профилактическим, 
реабилитационным, коррекционным, оздоровительным 
мероприятиям в зависимости от степени декомпенсации 
физического и психоэмоционального состояния с учетом 
возраста. 

 

3. Комплексность – сочетание различных (научно-апробированных) 
методов профилактики, диагностики, психокоррекции, 
психогигиены и физической реабилитации. 

 

4. Последовательность реализации всех зон программы. 

 

 



Преимущества: 

1. Быстрая обучаемость специалистов. 
 

2. Высокая пропускная способность. 

 

3. Дешевизна позволяет внедрять во многих разнообразных 
учреждениях. 

 

4. Технология сочетается с другими методами физиотерапии, 
психологической разгрузки  и  авторскими методами. 

 

Технологии апробированы в различных социальных учреждениях,  

в здравоохранении, в школах, в спорте и показали высокую 
результативность. 

 

 

 



Зона физической релаксации  
«Здоровая Спина» 

Пятый Позвонок 

Бэклайф 

Грэвислайдер 

Свинг Машина 

Грэвислайдер 
Мини 



 

 

Биом Волна 
Биомеханическая 
площадка Волна 

Зона физической релаксации 

Портативный 
ингаляционный 
аппарат «МАГ» 

Грэвислайдер Грэвитрин Актив 

Грэвислайдер 
Компакт 



Зона профилактики и общего 
оздоровления «Иммунные резервы» 

 
 Тренажеры 

Агашина Галоингалятор 
АЭРОВИОН –  
аэротерапия 

РИКТА – квантовая 
терапия 

Гипокситерапия АБДОМИНАТОР 



Зона психологической релаксации 
«Отдых души» 

Комната психологической разгрузки 

Аромотерапия Музыкотерапия Цветотерапия 



Зона профилактики и физического 

оздоровления «Силы природы» 

Спектральная 
фототерапия Кедровая 

сауна 

Физио- 
терапевтический 

прибор Ирга 

Автомат 
витаминизированны

х напитков 

Галокамера 



Зона физической профилактики 
(стул – Адаптатор)«Сидим активно» 

Отличие стула Адаптатора, от 
стандартного стула: 
- укороченная спинка, 

- угол наклона спинки относительно  сидения 
менее 90 град, 

- динамическое сидение. 
Во время сидения человека на стуле 

Адаптаторе, 
1. Повышается двигательная активность,  

2. Активизируется работа мышц 
«безопасности»  

позвоночника и кровоток. 
Результат: 

1. У детей, улучшается осанка,  
2.Формируется привычка сидеть правильно,  

3. Устраняется застой крови,  
5. Уменьшаются боли в спине,  

6. Уходит усталость к концу дня, 
7.Восстанавливаются  функции позвоночника 

у взрослых. 
 



Спортивно - оздоровительная зона 
«Молодые мускулы» 

 
Безынерционные тренажеры heyvus  



Зона обучения- Салусология 
(авторская программа доктора 

Шолохова) 
Пять факторов Здоровья. 

    1. Гармония строения и движения: секреты нашего тела. 
    2. Гармония дыхания:  кислород  - основа основ. 
    3. Гармония энергетики:   внутренней энергии. 
    4. Гармония психики:  влияние мыслей на тело. 
    5. Гармония биохимии:  здоровое питание. 
 
Цель обучения: повышение квалификации . 
 I ступень.  
Категория слушателей: лица со средним специальным, незаконченным  
высшим и  высшим образованием 
Срок обучения: 20 академических часов 
Форма обучения: очно /заочная  
II ступень.  
Лица, прошедшие обучение первой ступени, лица со средним специальным, 
незаконченным высшим и  высшим образованием. 
Срок обучения: 16 академических часов 
Форма обучения: очно / заочная  
Режим занятий:  8  академических часов в день 



Основные экономические показатели 

Зона Кол-во 
постов 

Стартовые 
инвестиции,  

тыс. руб. 

Плановая 
загрузка, 

% 

Эксплуатацион
ные расходы,  
тыс. руб./год 

Плановый оборот, 
тыс. руб./год 

Зона "Узнай себя" 8 1 123 24% 6 400 9 971 

Зона "Здоровая спина" 37 2 589 33% 4 700 12 287 

Зона "Молодые мускулы" 12 2 100 35% 2 320 11 483 

Зона "Иммунные резервы" 31 3 174 19% 7 600 8 781 

Зона "Силы природы" 8 1 960 26% 4 360 5 828 

Зона "Отдых души" 12 5 645 30% 3 000 3 981 

Администрация и охрана 6     3 480   

Всего помещений, кв. м. 555         

Ремонт помещений   2 498       

ИТОГО:   19 090   31 860   

Затраты в первый год, тыс. 
руб. 

      50 950   

Годовой оборот, тыс. руб.         52 331 



 
 

ЗАО «Медицинские  
наукоемкие системы и технологии»  

www.nstmed.ru  
 Кирпа Александр Иванович 

Генеральный Директор, 

академик РАМТН. 

Тел/Факс: +7 (495) 987 44 20 

Е-mail: kirpa50@gmail.com 

 
 

Зиннатуллина Ляля Бариевна 

Директор по развитию, 

Руководитель проекта  

«Здоровьесберегающие технологии»  

Тел: +7 (903) 015 64 63  

Е-mail:Lb6@mail.ru 
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