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Инновации в медицине

Новая 
система 
медицинской 
диагностики



Доступность и качество 
медицинской помощи — 
основной принцип 
охраны здоровья.

Статья 4 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья в Российской Федерации»



Оригинальный 
метод

диагностики

ФСД — диагностика

Название

Разработка метода 
Ростовцев В. Н., доктор медицинских 

наук, профессор, 2005 год



Пассивная запись динамики 
электромагнитного излучения от поверхности 
кожи организма в диапазоне частот от 20 Гц 
до 11 КГц

Спектральный анализ записанного сигнала

Распознавание наличия 
спектрально-динамических соответствий и их 
сопоставление с аналогичными спектрами 
электронных копий различных 
диагностических маркеров

Подбор индивидуальных программ по 
безопасному лечению

Суть метода

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ 

СПЕКТРАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ



Нет аналогов в мире

Официально 
разрешенный 
метод



Метод
научно 
обоснован

Более 40 статей в изданиях ВАК



Внедрен в систему здравоохранения
Апробирован в реальных условиях

Более 40 000 пациентов за 12 лет

Республиканская клиническая
больница



Недоступность качественных 
медицинских услуг и нерегулярное 
обследование

Низкий уровень выявления заболеваний 
в доклинической стадии

Поздние сроки диагностики заболеваний

Низкий уровень диспансеризации 
населения

Очереди в больницах, дорогостоящее 
лечение на поздней стадии развития 
болезни

Проблемы 
здравоохранения



ЦОД

Решение

Интернет-технология 
автоматической диагностики заболеваний

Мобильные 
устройства

Интеграционный 
сервис

Съем и передача 
данных

Обработка, хранение 
и анализ данных

Обмен информацией 
с региональными МИС

Запатентованная 
инновационная 

технология



артериальная гипертензия, ИБС, инфаркт

миокарда, миокардит

Сердечно-сосудистая система


пиелонефрит, сальпингит, простатит,

гиперплазия предстательной железы

Мочеполовая система 

гастрит, язвенная болезнь, колит, холецистит, 
сахарный диабет 2-го типа

Пищеварительная система


бронхиальная астма, бронхит, пневмония,

трахеит

Бронхолегочная система 

менингит, рассеянный склероз, энцефалит
Нервная система 

полиартрит, подагра, остеопороз
Костно-суставная система 

Область применения



Региональный Минздрав

• домашний контроль

• удаленный контроль

Личный кабинет 

• вахты 
• предприятия 
• удаленные поселения 
• образовательные учреждения 

Профосмотры 

Архитектура 
системы



при помощи мобильного устройства 
(планшет, мобильный телефон)

Пациент проводит съем 
и передачу данных 

(мобильное приложение, SMS, USSD, е-mail)

Пациент получает результат диагностики 
на свое мобильное устройство 

(при необходимости)

Результаты диагностики

поступают в личный кабинет 
пациента 

для их последующей обработки, хранения 
и автоматического анализа

Данные поступают в ЦОД 

Бизнес-процесс



расходы на диагностические 
исследования

финансовые затраты 
артериальная гипертензия, ИБС,

инфаркт миокарда, миокардит

сердечно-сосудистая система 

гастрит, язвенная болезнь желудка

и 12-перстной кишки, колит, холецистит, 
сахарный диабет 2-го типа

пищеварительная система 

пиелонефрит, сальпингит, простатит,

гиперплазия предстательной железы

мочеполовая система 

на диагностические исследования
трудозатраты 

время постановки

диагноза

Частные результаты (прогноз)

- 40% + 30%

- 50% + 40%

- 70%
+ 50%



• регулярная диагностика здоровья

• индивидуальная профилактика

Здоровые

• контроль качества лечения


• профилактика осложнений и рецидивов

Больные


Общие результаты (прогноз)

заболеваемость инвалидизация преждевременная 
смертность

- 20-25% - 25-30% - 30-35%

ВВП в год ВВП в год ВВП в год
+ 0,3-0,35% + 0,67-0,8% + 5-5,7%

+ 7% ВВП в год



Отсутствие мировых аналогов

Высокая диагностическая точность 
(выше 93-95%)

Высокая скорость съема данных 
(35 сек.) и их обработки (до 2 мин.)

Массовый охват населения

(полная автоматизация обработки данных 
и отсутствие необходимости врача)

Абсолютная объективность 

Преимущества



Перспективы

Оснащение учреждений здравоохранения Российской 
Федерации (включая ФАПы, ЦРБ), стран СНГ, Европы, Израиля, 
стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока

Интеграция диагностической интернет-технологии в мобильные 
устройства (планшет, мобильный телефон, наручные часы) 
и последующее увеличение целевой аудитории пользователей 
по алгоритму операторов мобильной связи во всем мире

Создание «Личной электронной медицинской карты» для 
внесения результатов диагностики по различным системам 
организма и получение последующих рекомендаций 
профильных специалистов



«Спектрально-динамические системы»
Общество с ограниченной ответственностью 

109235, г. Москва, ул. 1-ая Курьяновская, д. 34с11

электронная почта: admin@kmsd.su 

телефон: +7 (926) 145-82-37 

интернет: www.kmsd.su


