Люди представляют собой
сложную систему.

Как
управлять
своим
здоровьем?

Здоро́вье — состояние полного
физического, психичсекого и
социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и
физических дефектов

Если мы хотим быть здоровыми,
энергичными, обладать хорошей
памятью и спортивным телом,
нам нужно изменить нам нужно
изменить своё поведение,
питание и активность во всех
аспектах жизни.

С чего начать?
Где получить информацию о
своем здоровье, как ее собрать
и проанализировать

Может быть ролик ?

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Дерево
цели
и задач

Генеалогическое древо
Родословная с учетом заболеваний

РИСКИ
Первичные (популяционные)

РИСКИ
Вторичные (персональные)

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ, влияющий на развитие рисков
Гемофилия в третьем поколении:

РИСКИ
Вторичные (персональные)
ИММУННАЯ КАРТА ранняя экспресс-диагностика изменений (нарушений) в
органах

РИСКИ
Вторичные (персональные)

МИКРОБИОМ –
экспресс – диагностика уровня патогенной микрофлоры в
любой биологической среде (кровь, зев и др.).

РИСКИ
Вторичные (персональные)

ГЕНОМ

РИСКИ
Вторичные (персональные)

РИСКИ
Вторичные (персональные)

РИСКИ
Вторичные (персональные)

РИСКИ
Вторичные (персональные)

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ПИТАНИЯ

РИСКИ
Вторичные (персональные)

КАРТА ПАЦИЕНТА
пациент: Иванова Мария
пол: женский

КАРТА ПОСЕЩЕНИЯ
посещение: 12.09.2018 12:15:13
тип измерений тест "проба Генча"
рост: 165

дата рождения: 10.01.1973

вес: 81
температура в зоне измерения:
неизвестна
ФАКТОР ОТКЛОНЕНИЯ
(Базовый)

ФАКТОР ОТКЛОНЕНИЯ
(Нагрузочный)

КРУГОВОЙ ФАКТОР
ОТКЛОНЕНИЯ (Базовый)

ФАКТОР ОТКЛОНЕНИЯ
(Контрольный)

КРУГОВОЙ ФАКТОР
ОТКЛОНЕНИЯ
(Нагрузочный)

КРУГОВОЙ ФАКТОР
ОТКЛОНЕНИЯ
(Контрольный)

РИСКИ
Вторичные (персональные)

Интегральный анализ
(Базовый)

Скелетно-топический
анализ (Базовый)

Сегментарная иннервация
кожи (Базовый)

Невральная
чувствительность (Базовый)

Висцеротомный анализ
(Базовый)

Интегральный анализ
(Нагрузочный)

Скелетно-топический
анализ (Нагрузочный)

Сегментарная иннервация
кожи (Нагрузочный)

Невральная
чувствительность
(Нагрузочный)

РИСКИ
Вторичные (персональные)

Висцеротомный анализ
(Нагрузочный)

Интегральный анализ
(Контрольный)

Скелетно-топический
анализ (Контрольный)

Сегментарная иннервация
кожи (Контрольный)

Невральная
чувствительность
(Контрольный)

Висцеротомный анализ
(Контрольный)

КРУГОВОЙ ГРАФИК
СИСТЕМ (Базовый)

КРУГОВОЙ ГРАФИК
СИСТЕМ (Нагрузочный)

КРУГОВОЙ ГРАФИК
СИСТЕМ (Контрольный)

РИСКИ
Вторичные (персональные)
ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
Тип состояния организма
Выраженные гипофункциональные нарушения.
Тип адаптивной регуляции отведений
Вид адаптационных реакций: Реакция тренировки
Стадия адаптационного процесса: Ориентировки
Вид функциональной асимметрии
Симметрично
Оценка состояния по времени задержки дыхания
удовлетворительно
Степень эмоционального напряжения:
Астеническая отрицательная эмоция 3 - степень напряжения.
Потребление кислорода тканями
Умеренно снижено.
Общее состояние вегетативной нервной системы
Выраженная парасимпатикотония.
Потенциальные органы мишени
Базовый:
В области нижней доли левого легкого
В области желудка
В области почки левой и мочеточника
В области почки правой и мочеточника
В области придатков слева
В области печени
В области желчного пузыря
Нагрузочный:
В области желудка
В области нижней доли левого легкого
В области почки правой и мочеточника
В области почки левой и мочеточника
В области печени

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИМТ
Индекс массы тела (ИМТ) = 29,8
Состояние: Избыточный вес

В области придатков слева
В области желчного пузыря
Контрольный:
В области восходящего отдела толстого кишечника
В области желудка
В области придатков слева
В области почки правой и мочеточника
В области печени
В области желчного пузыря
В области почки левой и мочеточника
Локальные изменения тонуса В.Н.С.
Повышенная активность в правой брюшной части вагуса
Локальные нарушения лимфодинамики
Выраженные нарушения лимфодинамики в зоне поясничных лимфатических стволов,
пахового и подвздошного сплетения
Функциональные блоки позвоночника
Базовый: Зоны: S3, S4, S5, Th9, Th10, L4, S2
Нагрузочный:Зоны: S3, S4, S5, Th9, Th10, L4, S2
Контрольный:Зоны: S3, S4, S5, L4, S2, Th9, Th10
Тип распределения электропроводимости
Неравномерный
Индекс массы тела
Индекс массы тела (ИМТ) = 29,8
Состояние: Избыточный вес
Риск для здоровья: Повышен
ПРИМЕЧАНИЕ: Индекс не подходит для оценки массы тела людей:
- с развитой мускулатурой (спортсменов, культуристов).
- людей до 20 лет или после 65 лет.
- беременных и кормящих женщин.

Риск для здоровья: Повышен

РИСКИ
Вторичные (персональные)
БИКОМ

РИСКИ развития осложнения заболеваний
Третичные (нозологические)

РИСКИ развития осложнения заболеваний
Третичные (нозологические)
Система
1.Нервная
система

Риски
1.
Природно-климатические
условия:
быстрота смены погоды, влажность, барометрическое
давление, температурный фактор
2. Биогеохимические особенности: высокая
минерализация почвы и воды
3. Жилищные условия
4. Загрязнение атмосферного воздуха
окислами серы, окисью углерода, окислами азота,
хромом,
сероводородом,
двуокисью
кремния,
формальдегидом, ртутью и др.
5. Шум
6. Электромагнитные поля
7. Хлорорганические, фосфорорганические
и др. пестициды

4.Репродуктивная
система

1. Загрязнение атмосферного воздуха
2. Электромагнитные поля
3. Загрязнение окружающей среды пестицидами и
ядохимикатами
4. Недостаток или избыток микроэлементов во
внешней среде

Corpus uteri cancer

Рак мочевого пузыря,
почек
7.Покровная система

55,7

1. Уровень инсоляции
2. Недостаток или избыток микроэлементов во
внешней среде
3. Загрязнение атмосферного воздуха

Рак кожи
Cervix uteri cancer

2,8

Syphilis

100,0

Chlamydia

100,0

Gonorrhoea

100,0

Other STDs

100,0

5.Пищеварительная
система

8.Дыхательная
система

1. Загрязнение окружающей среды пестицидами и
ядохимикатами
2.

Недостаток или избыток микроэлементов во

1. Природно-климатические условия: быстрота
смены погоды, влажность
2. Жилищные условия
3. Загрязнение атмосферного воздуха: пылью,
окислами серы, окислами азота, окисью углерода, сернистым
ангидридом, фенолом, аммиаком, углеводородом, двуокисью
кремния, хлором, акролеином, фотооксидантами, ртутью и др.
4. Хлорорганические, фосфорорганические и др.
пестициды

внешней среде
3. Жилищные условия
4. Загрязнение атмосферного воздуха сероуглеродом,
сероводородом, пылью, окислами азота, хлором, фенолом, двуокисью
кремния, фтором и др.
5. Шум
6. Состав питьевой воды, жёстокость воды
Colon and rectum

13,1

cancers

2.Система
органов чувств
Otitis media

7,5

3.Эндокринная

Diabetes mellitus

1. Уровень инсоляции
2. Избыток или недостаток свинца, йода,
бора, кальция, ванадия, брома, хрома, марганца,
кобальта, цинка, лития, меди, бария, стронция, железа,
урохрома, молибдена во внешней среде
3. Загрязнение атмосферного воздуха
4. Шум
5. Электромагнитные поля
6. Жёсткость питьевой воды
100,0

Lower

respiratory

7,2

Upper

respiratory

5,8

obstructive

39,5

Stomach cancer

25,6

Mouth and oropharynx

22,4

infections

Cirrhosis of the liver

76,9

Chronic
pulmonary disease

Stomach cancer

2,8

Asthma

Liver cancer

2,9

Pancreas cancer

6,6

Hepatitis B

7,6

6.Мочевыделительная
система

Инфекции
мочевыделительной системы

22,8
1. Недостаток или избыток цинка, свинца, йода,
кальция, марганца, кобальта, меди, железа во внешней среде
2. Загрязнение атмосферного воздуха сероуглеродом,
двуокисью углерода, углеводородом, сероводородом, этиленом,
окисью серы, бутиленом, амиленом, окисью углерода
3. Жёсткость питьевой воды

16,5
3,5

31,2

Hepatitis C

bronchus,

Tuberculosis

Oesophagus cancer

cancers

система

Trachea,
lung cancers

infections

6,2

Other

respiratory

6,6

Lower

respiratory

3,7

Upper

respiratory

2,1

diseases
infections
infections
9.Опорнодвигательная система
Osteoarthritis

27,5

Low back pain

48,9

РИСКИ развития осложнения заболеваний
Третичные (нозологические)
10.Кроветворная
иммунная

и

1. Биогеохимические особенности: недостаток или
избыток хрома, кобальта, редкоземельных металлов во
внешней среде
2. Загрязнение атмосферного воздуха окислами
серы, окисью углерода, окислами азота, углеводородом,
азотистоводородной кислотой, этиленом, пропиленом,
амиленом, сероводородом и др.
3. Электромагнитные поля
4. Нитриты и нитраты в питьевой воде
5. Загрязнение окружающей среды пестицидами и
ядохимикатами.

Bladder cancer

7,6

Leukaemia

0,8

HIV/AIDS
11.Лимфатическая

66,6

система
12.Сердечно-сосудистая
система

1. Загрязнение атмосферного воздуха окислами серы,
окисью углерода, окислами азота, фенолом, бензолом,
аммиаком, сернистыми соединениями, сероводородом,
этиленом, пропиленом, бутиленом, жирными кислотами, ртутью
и др.
2. Шум
3. Жилищные условия
4. Электромагнитные поля
5. Состав питьевой воды: нитраты, хлориды, нитриты,
жесткость воды
6.
Биогеохимические
особенности
местности:
недостаток или избыток кальция, магния, ванадия, кадмия,
цинка, лития, хрома, марганца, кобальта, бария, меди, стронция,
железа во внешней среде
7. Загрязнение окружающей среды пестицидами и
ядохимикатами
8. Природно-климатические условия: быстрота смены
погоды, влажность, барометрическое давление, уровень
инсоляции, сила и направление ветра

Hypertensive heart
disease
Ischaemic
heart
disease
Cerebrovascular
disease
Inflammatory heart
diseases
Other cardiovascular
diseases
Rheumatic
heart
disease

83,7

57,6
71,7
17,9
43,7

17,8

РИСКИ развития осложнения заболеваний
Третичные (нозологические)
п/п

1

2

Патология

Болезни системы
кровообращения

Болезни кожи и
подкожной клетчатки

Факторы

1. Загрязнение атмосферного воздуха окислами серы, окисью углерода,
окислами азота, фенолом, бензолом, аммиаком, сернистыми соединениями,
сероводородом, этиленом, пропиленом, бутиленом, жирными кислотами, ртутью и др. 2.
Шум 3. Жилищные условия 4. Электромагнитные поля 5. Состав питьевой воды: нитраты,
хлориды, нитриты, жесткость воды 6. Биогеохимические особенности местности:
недостаток или избыток кальция, магния, ванадия, кадмия, цинка, лития, хрома,
марганца, кобальта, бария, меди, стронция, железа во внешней среде 7. Загрязнение
окружающей среды пестицидами и ядохимикатами 8. Природно-климатические условия:
быстрота смены погоды, влажность, барометрическое давление, уровень инсоляции,
сила и направление ветра

Болезни
5
органов пищеварения

1. Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами 2.
Недостаток или избыток микроэлементов во внешней среде 3. Жилищные условия 4.
Загрязнение атмосферного воздуха сероуглеродом, сероводородом, пылью, окислами
азота, хлором, фенолом, двуокисью кремния, фтором и др. 5. Шум 6. Состав питьевой
воды, жёстокость воды

Болезни
6крови и кроветворных
органов

1. Биогеохимические особенности: недостаток или избыток хрома, кобальта,
редкоземельных металлов во внешней среде 2. Загрязнение атмосферного воздуха
окислами серы, окисью углерода, окислами азота, углеводородом, азотистоводородной
кислотой, этиленом, пропиленом, амиленом, сероводородом и др. 3. Электромагнитные
поля 4. Нитриты и нитраты в питьевой воде 5. Загрязнение окружающей среды
пестицидами и ядохимикатами.

1. Уровень инсоляции 2. Недостаток или избыток микроэлементов во
внешней среде 3. Загрязнение атмосферного воздуха

Врождённые

аномалии

3

4

Болезни нервной
системы и органов чувств.
Психические расстройства

Болезни органов
дыхания

1. Природно-климатические условия: быстрота смены погоды, влажность,
барометрическое давление, температурный фактор 2. Биогеохимические особенности:
высокая минерализация почвы и воды 3. Жилищные условия 4. Загрязнение
атмосферного воздуха окислами серы, окисью углерода, окислами азота, хромом,
сероводородом, двуокисью кремния, формальдегидом, ртутью и др. 5. Шум 6.
Электромагнитные поля 7. Хлорорганические, фосфорорганические и др. пестициды

1. Природно-климатические условия: быстрота смены погоды, влажность 2.
Жилищные условия 3. Загрязнение атмосферного воздуха: пылью, окислами серы,
окислами азота, окисью углерода, сернистым ангидридом, фенолом, аммиаком,
углеводородом, двуокисью кремния, хлором, акролеином, фотооксидантами, ртутью и
др. 4. Хлорорганические, фосфорорганические и др. пестициды

9

1. Загрязнение атмосферного воздуха 2. Загрязнение окружающей среды
пестицидами 3. Шум 4. Электромагнитные поля

Болезни
эндокринной системы,
7расстройства питания,
нарушения обмена
веществ

1. Уровень инсоляции 2. Избыток или недостаток свинца, йода, бора, кальция,
ванадия, брома, хрома, марганца, кобальта, цинка, лития, меди, бария, стронция, железа,
урохрома, молибдена во внешней среде 3. Загрязнение атмосферного воздуха 4. Шум 5.
Электромагнитные поля 6. Жёсткость питьевой воды

Болезни
8
мочеполовых органов

1. Недостаток или избыток цинка, свинца, йода, кальция, марганца, кобальта,
меди, железа во внешней среде 2. Загрязнение атмосферного воздуха сероуглеродом,
двуокисью углерода, углеводородом, сероводородом, этиленом, окисью серы,
бутиленом, амиленом, окисью углерода 3. Жёсткость питьевой воды

1. Загрязнение атмосферного воздуха 2. Электромагнитные поля 3.
В том числе:
Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами 4. Недостаток или
патология беременности
избыток микроэлементов во внешней среде

РИСКИ развития осложнения заболеваний
Третичные (нозологические)
Новообразования рта, носоглотки, верхних
1. Загрязнение атмосферного воздуха 2. Влажность, уровень инсоляции, температурный
дыхательных путей, трахеи, бронхов, лёгких и других
фактор, количество дней с суховеями и пыльными бурями, барометрическое давление
органов дыхания

1. Загрязнение окружающей среды пестицидами и ядохимикатами 2. Загрязнение
атмосферного воздуха канцерогенными веществами, акролеином и другими фотооксидантами
Новообразования пищевода, желудка и других (окислами азота, озоном, ПАВ, формальдегидом, свободными радикалами, органическими
перекисями, мелкодисперсными аэрозолями). 3. Биогеохимические особенности местности:
органов пищеварения
недостаток или избыток магния, марганца, кобальта, цинка, редкоземельных металлов, меди,
высокая минерализация почвы 4. Состав питьевой воды: хлориды, сульфаты. Жесткость воды

Новообразования мочеполовых органов

1. Загрязнение атмосферного воздуха сероуглеродом, двуокисью углерода,
углеводородом, сероводородом, этиленом, бутиленом, амиленом, окислами серы, окисью
углерода 2. Загрязнение окружающей среды пестицидами 3. Недостаток или избыток магния,
марганца, цинка, кобальта, молибдена, меди во внешней среде 4. Хлориды в питьевой воде

Принять витамины и микроэлементы
Принять таблетки
Измерить давление
Измерить сахар в крови
Измерить вес

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
Время суток
Принять витамины
Принять лекарства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

01

20

21

01
02

02

Измерить AD

03

Измерить сахар в крови

04

Измерить вес

11

03
04

04
05

22

23

24

01 Опрос (анкетирование), антропометрия, измерение артериального давления

План биомедицинских мероприятий

02

Определение уровня общего холестерина, уровня глюкозы в крови натощак

03

Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска

04

Электрокардиография в покое

05

Флюорография легких

06 Прием (осмотр) врачом-терапевтом, по завершении исследований первого
этапа диспансеризации, проводимых с периодичностью 1 раз в 3 года

ТЕКУЩИЙ
(до 4 мес.)

07

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

08

Доплерография

09

ЭХО-кардиоскопия

10

ЭХО-энцефалография

11

Реовазография

12

Реоэнцефалография (РЭГ)

13

Консультация кардиолога, психолога (психиатра)

14

Измерение остроты зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия, рефрактометрия

15

Периметрия, тонометрия, подбор очков

16

Гипогликемический профиль и тест на толерантность к глюкозе

17

Уровень триглицеридов, липопротеидов низкой и высокой плотности

18

Мочевая кислота

19

Биоимпеданс, сфигмометрия, денситометрия

2019
Январь

Февраль

Март

01, 02, 03

04,05

06

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

КРАТКОСРОЧНЫЙ
(до 1 года)

2019
Январь

09

Февраль

Март

Апрель

10

11

12

17

18

19

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

01

02

03

04; 05

06

07

08

13
20

14

15
21

16

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
(до 3 лет)

ТАКТИЧЕСКИЙ
(до 6 лет)
2019
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

01

02

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2020
Январь

Февраль

Март

Апрель

03

04

05

06

Май

Июнь

Июль

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

11

12

13

14

15

16

17

18

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

07

Август

Сентябрь

08

09

Декабрь

10

2021
Январь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

01

02

Октябрь

Ноябрь

2022
Январь

2023
Январь

Февраль

Март

Апрель

03

04

05

06

Май

Июнь

Июль

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

11

12

13

14

15

16

17

18

07

Август

Сентябрь

08

09

Декабрь

10

2024
Январь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Функциональные системы

Нервная система
Диагноз
Основной: Вегето-сосудистая дистония (G90/8)
Сопутствующий: гипертоническая болезнь

Осложнения: нет
Прогноз:

• течение заболевания – prognosis bona
• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - гипертоническая болезнь
Профилактика:
• отказ от вредных привычек
• правильное питание

• физическая активность
• Владение техниками расслабления

Дополнительная диагностика:
• электрокардиография
• ЭХО-кардиоскопия

• консультация кардиолога
Лечение:

• физиотерапия (электрофорез, электросон)
• водные процедуры (контрастный душ)
Реабилитация:
• Санаторно-курортное лечение

Система органов чувств
Диагноз
Основной: приобретенная двусторонняя
миопия слабой степени (H52.1)

Сопутствующий:
Осложнения:
Прогноз:

• течение заболевания – prognosis bona
• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - прогрессирование 42,8%
Профилактика:
• соблюдение зрительного режима
• просмотр телевизора не менее 2-3 м от экрана

Дополнительная диагностика:
• измерение остроты зрения
• биомикроскопия
Лечение:

• очковая коррекция
• Гимнастика по Аветисову-Мац
Реабилитация:
• Не требуется

Эндокринная система
Диагноз
Основной: избыточная масса тела (Е66.9)
Сопутствующий: гипертоническая болезнь

Осложнения: ишемическая болезнь
Прогноз:

• течение заболевания – prognosis bona
• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - ожирение 50,2%
Профилактика:
• отказ от вредных привычек
• правильное питание

• физическая активность
• курсы массажа

Дополнительная диагностика:
• гипогликемический профиль и тест на толерантность к
глюкозе

• мочевая кислота
• ЭКГ, ЭХО -КГ
Лечение:
• диетотерапия

• самоконтроль
• монитринг массы тела
• повышение физической активности
Реабилитация:
• не требуется

Репродуктивная система
Диагноз
Основной: эрозия шейки матки (N86)
Сопутствующий: …

Осложнения: …
Прогноз:

• течение заболевания – prognosis bona
• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - рак шейки матки 1,4%
Профилактика:
• здоровый образ жизни, вакцинация о ВПЧ
• скрининг, цитологическое исследование мазка из шейки матки

• пат-тест

Дополнительная диагностика:
• мазок на степень чистоты влагалища,
• цитологическое исследование мазков с шейки матки (ПАП-тест)

• кольпоскопия
• ОАК с определением времени свертываемости крови
• прицельная биопсия
Лечение:
• удаление патологически измененного участка ткани и восстановление нормальной структуры
• противоспалительная терапия
Реабилитация:
• не требуется

Пищеварительная система
Диагноз
Основной: хронический поверхностный
гастрит (К29,3)

Сопутствующий: …
Осложнения: …
Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona

• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - рак желудка 6,4%
Профилактика:

• правильное питание
• достаточная физическая активность
• ограничение по медикаментозному воздействию

Дополнительная диагностика:
• фиброэзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией
• гистологическое и цитологическое исследование биоптата

• УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы
• биохимические анализы крови: общий билирубин и его фракции,
общий белок, альбумин, холестерин, АЛТ, АСТ, глюкозы, амилазы

Лечение:
• диетическое питание
• соблюдение режима питания
• Исключение очень горячих и очень холодных блюд
Реабилитация:
• физиотерапия
• Кинезотерапия

• выявление и санация всех очагов хронической инфекции

Мочевыделительная система
Диагноз
Основной: хронический цистит вне обострения (N30)
Сопутствующий: …

Осложнения: …

Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona

• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - опухоль органов мочевыведения 2,8%
Профилактика:

• диспансерное наблюдение у уролога (с ОАМ и бактериологическим посевом мочи)
• профилактика развития рецидивирующих инфекций нижних мочевых путей

Дополнительная диагностика:
• ОАМ с бактериологическим посевом мочи
• КТ или МРТ малого таза

• УЗИ почек или органов малого таза
• урофлоуметрия с определением остаточной мочи

Лечение:
• диета с исключением острой, солёной пищи (Стол №10)
• питьё, достаточное для поддержания диуреза 2000-25000 (после разрешения дизурии)
• при обострении антибактериальная терапия (фосфомицин трометамол 3 г. однократно)
Реабилитация:
• санаторно-курортное лечение

Покровная система
Диагноз
Основной: множественные невусы
предплечий (D 22.6)
Сопутствующий: …
Осложнения: …
Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona

• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - меланома 63,7%.
Профилактика:

• свести к минимуму пребывание на солнце, посещение солярия
• исключить пребывание на открытом солнце
• своевременное обращение к врачу (посещать дерматоонколога каждые полгода)

Дополнительная диагностика:
• консультация дерматоонколога

Лечение:
• по показаниям - удаление образования с гистологическим исследованием, удаленного материала

Реабилитация:
• не требуется

Дыхательная система
Диагноз
Основной: хронический простой бронхит (J41)
Сопутствующий: …

Осложнения: …

Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona

• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - инфекции нижних дыхательных путей 28,5%.
Профилактика:

• устранить возможные этиологические факторы (курение, запыленность
и загазованность рабочих помещений, загрязнение воздуха жилых помещений,
переохлаждение, злоупотребление алкоголем, хроническая и очаговая инфекция
в дыхательных путях и др.)

Дополнительная диагностика:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

общий анализ мокроты (при наличии)
микроскопия мокроты с окраской по грамму
бактериологическое исследование мокроты
микроскопия мокроты на БК
спирография
рентгенография органов грудной клетки
электрокардиография
компьютерная томография грудной клетки
фибробронхоскопия

Лечение:
• восстановление бронхиальной проходимости путем нормализации
тонуса бронхиальной мускулатуры, уменьшения отека слизистой оболочки бронхов,
устранения мокроты из бронхиального дерева
• для облегчения выделения мокроты - поддержание адекватной гидратации
(обильное питье воды, морсов до 2-3 л/сутки
Реабилитация:

• дыхательная гимнастика и физические упражнения
• ежедневное пребывание на свежем воздухе

Опорно-двигательная система
Диагноз
Основной: поражение мениска в результате
старого разрыва или травмы (М 23.2)
Сопутствующий: …
Осложнения: …

Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona

• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - остеоартроз 6,6%.
Профилактика:

• соблюдение ортопедического режима
• выполнение рекомендованных физических упражнений
• своевременное применение НПВП

Дополнительная диагностика:
•
•
•
•

рентгенография сустава
ультразвуковое исследование
магнитно-резонансная томография (МРТ)
консультация ревматолога: с целью купирования неспецифического
воспалительного процесса в полости коленного сустава.

Лечение:
• восстановление питания хряща
• восстановление конгруэнтности суставных поверхностей коленного сустава
при повреждениях менисков с дислокацией нестабильного фрагмента
• сохранение максимальной площади мениска, как важного компонента
коленного сустава, участвующего в питании хряща, равномерном распределении нагрузки, стабилизации сустава
• иммобилизацию и исключение нагрузки на конечность в течение 1-3 недель
• физиотерапевтические процедуры (криотерапия (низкие температуры))
• лечебная физкультура.
Реабилитация:

• соблюдение водного режима
• витаминотерапия
• микроэлементы

Кроветворная и иммунная
системы
Диагноз
Основной: ринит аллергический (J30.1)
Сопутствующий: …
Осложнения: …

Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona

• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - астма 0,9%.
Профилактика:

•
•
•
•
•

выявление и лечение заболеваний верхних дыхательных путей
отказ от курения, экология труда и быта, здоровый образ жизни
наблюдение аллерголога в динамике
специфическая аллергодиагностика и элиминация причинных аллергенов
применение систем очистки, ионизации, озонации, фильтрации,

Дополнительная диагностика:
•
•
•
•
•
•

цитологическое исследование мазка, смыва или соскоба из носа (риноцитограмма)
определение специфических IgE в сыворотке крови (специфическая аллергодиагностика in vitro)
кожные пробы (специфическая аллергодиагностика in vivo)
эндоскопическое исследование полости носа
рентгенография придаточных пазух носа
компьютерная томография носа и околоносовых пазух

Лечение:
•
•
•
•
•

охранительный режим - избегать контакта с аллергенами, раздражающими агентами, переохлаждений, ОРВИ и
гипоаллергенная диета
устранение (элиминация) причинных и провоцирующих факторов
уменьшение контакта с причинным и провоцирующими факторами, в случае невозможности полной элиминаци
дыхательная гимнастика

Реабилитация:

• климатотерапия

Лимфатическая система
Диагноз
Основной: хронический тонзиллит (J35.0)
Сопутствующий: …
Осложнения: …
Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona
• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - инфекции дыхательных путей 27,5%

Профилактика:
•
•
•
•
•

соблюдение правил гигиены
закаливание, занятия спортом
своевременная и адекватная терапия острых тонзиллитов
санация очагов хронической инфекции, иммунологическая терапия
диспансерный учет и наблюдение у ЛОР врача по месту жительства 1 раз в 3 месяца.

Дополнительная диагностика:
• фарингоскопия
• передняя и задняя риноскопия
• зондирование носоглотки
Лечение:
• предотвратить развития осложнений
• подготовка к оперативному лечению
Реабилитация:

• физиолечение – УФО, УВЧ, ультразвуковое воздействие, магнитотерапия,
гелий-неоновое лазерное излучение
• промывание миндалин по Н.В. Белоголововому и с помощью аппарата «Тонзиллор»
• промывание носоглоточной миндалины физиологическим раствором,

носовой душ, полоскание ротоглотки различными антисептиками
• средства рефлекторного воздействия: различного вида новокаиновые блокады,
• иглорефлексотерапия, гальванокаустика, диатермокоагуляция миндалин,
• криовоздействие на миндалины

Сердечно-сосудистая система
Диагноз
Основной: стенокардия напряжения (I20.8)
Сопутствующий: …
Осложнения: …
Прогноз:
• течение заболевания – prognosis bona
• исход заболевания – prognosis bona
• риски третичные - смерть при стабильной стенокардии составляет 2%, нефатальный инфаркт миокарда 2–3%

Профилактика:
•
•
•
•
•
•

отказ от курения и других вредных привычек
организация правильного питания
следить за уровнем холестерина и сахара в крови
контроль веса
контроль уровня артериального давления
терапия и профилактика нарушений сердечного ритма

Дополнительная диагностика:
• эхокардиография и перфузионная сцинтиграфия
• стрессовая магнитно-резонансная томография (МРТ)
• позитрон-эмиссионную томографию (ПЭТ)
Лечение:
• устранение болевого приступа
• медикаментозное лечение
• диетотерапия
• коррекция образа жизни
Реабилитация:
• здоровый образа жизни
• коррекция факторов риска (курения, избыточной массы тела, гиперлипидемии,
артериальной гипертензии и др.)
• ограничение углеводов и насыщенных жиров в питании
• психопрофилактика
• санаторно-курортное лечение

ОБСУЖДЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
на 3D – модели (eKlon)

Система/Диагноз
1.Нервная система
Диагноз: Вегето-сосудистая дистония
по смешанному типу (G90/8)

2.Система органов чувств

Методы диагностики
ОАК, ОАМ
ЭКГ, ЭЭГ, ЭКГ, Доплерография
ЭхоКС,
консультация кардиолога, психиатра
-

3.Эндокринная система

66.9)

Биохимический анализ крови (глюкоза, билирубин, трансаминазы, ферменты,
азотистые шлаки), коагулограмма, определение гормонов щитовидной железы, гипофиза,
Диагноз: избыточная масса тела (Е надпочечников, мужских и женских половых гормонов. Молекулярно-генетические
исследования.
Консультация
эндокринолога,
антропометрия,
биоимпедансное
обследование

4.Репродуктивная система

-

5.Пищеварительная система

-

6.Мочевыделительная система

-

7.Покровная система
Диагноз:
Пигментный
предплечий (D 22.6)

невус

Консультация дерматолога, онколога
Люминесцентная микроскопия
Онкомаркеры TA90 и SU100 (по показаниям)

8.Дыхательная система

-

9.Опорно-двигательная система

-

10.Кроветворная и иммунная

-

11.Лимфатическая система

-

12.Сердечно-сосудистая система

-

ДИАГНОСТИКА
Дополнительный план

Лабораторные методы
Специфические IgG4 к пищевым
аллергенам (88 аллергенов)

Иммунный статус

Заключение: слабовыраженные признаки
панкреатита, признаки эндометрита и/или
воспалительных изменений в других органах
малого таза

Метод комплексной оценки состояния органов и систем
позволяет выявить:
▪ признаки снижения общей активности иммунной
системы,
▪ признаки активации апоптоза,
▪ признаки дегенеративных изменений в миокарде,
▪ признаки тромбоцитопатии,
▪ признаки изменений в паренхиме почек, легких,
стенках тонкого кишечника, в паренхиме печени,
▪ признаки панкреатита, эндотелиальной дисфункции,
▪ признаки воспалительных изменений в органах малого
таза,
▪ признаки радикулоневрита.

Микронутриенты

Карта индивидуального
подбора питания

Геном

Геном

Биорезонансная терапия
(BICOM)

Биологическая обратная
связь (БОС)

Компьютерный
термограф ИРТИС

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

«ВТОРОЕ МНЕНИЕ»
за рубежом
медицинский туризм

ОНЛАЙН

ОФЛАЙН

«ВТОРОЕ МНЕНИЕ»
в России

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ (активированный уголь, лигнин и др.),
ВИТАМИНЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ

ГИДРОТЕРАПИЯ

ДУШ (водные процедуры)

ФИЗИОТЕРАПИЯ (баня, сауна)

«ДЕТОКСИКАЦИЯ,
ВОДНО-ПИТЬЕВОЙ
РЕЖИМ

Электронные контактные линзы разрабатываются целым
рядом команд разработчиков по всему миру уже более
десяти лет. Встроенная в контактные линзы электроника
может обеспечить различные медицинские возможности,
такие как измерение внутриглазного давления, анализ слез
с целью определения уровня глюкозы и помощь людям с
плохим зрением. Хотя работы по созданию "умных"
контактных линз продвинулись довольно далеко вперед,
все еще существует серьезная проблема, связанная с тем,
как заряжать эти устройства, чтобы они могли
функционировать и делать это в течение длительного
периода времени. Источник: Medgadget.com

МОНИТОРИНГ
показателей здоровья
мобильные
устройства (mHealth)

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего
разработали гибкий, тонкий "ультразвуковой" пластырь, который
способен измерять давление крови в крупных сосудах, таких как яремная
вена и сонная артерия. Информация о разработке была опубликована в
журнале Nature Biomedical Engineering.
В недалеком будущем пациенты смогут пользоваться всеми
преимуществами непрерывного, очень точного мониторинга давления
крови, которое не могут сегодня обеспечить другие альтернативные
средства контроля давления. Более того, такую систему можно будет
применять для мониторинга давления в реальном времени при таких
процедурах, как сердечно-легочные операции, где сегодня используются
инвазивные методы.
Новое устройство может измерять давление в сосудах, которые
находятся на глубине до 4 см под кожей. Он изготавливается из
силиконового эластомера с включенными в него "островками"
электроники, которые соединены друг c другом с помощью тонких
волнистых проводников. Каждый такой "островок" включает в свой
состав миниатюрный ультразвуковой датчик (преобразователь) и эти
датчики работают все вместе чтобы излучать ультразвуковые волны и
обрабатывать отраженный от тела сигнал.
"Пластырь", по существу, измеряет расширение кровеносного сосуда от
одного удара сердца до другого. Это расширение с помощью
специализированного алгоритма можно конвертировать в данные
давления крови. Более того, измерение волны расширения и сжатия
кровеносных сосудов может стать еще одним полезным параметром,
который врач может анализировать наряду с ЭКГ. Источник:
Medgadget.com

МОНИТОРИНГ
показателей здоровья
мобильные
устройства (mHealth)

Новый имплантируемый кардиомонитор Abbott
Компания Abbott выпустила новую версию своего имплантируемого кардиомонитора
Confirm Rx - устройства, уже получившего разрешение FDA и одобрение европейских
регуляторов еще в 2017 году. Новое устройство обеспечивает более точное
обнаружение сердечной аритмии.
Имплантат вставляется через небольшой разрез во время амбулаторной процедуры,
даже не требующий наложения шва. После этого он может общаться с сопряженным
смартфоном через Bluetooth, в непрерывном режиме отслеживая биение сердца.
Пациент просто инсталлирует приложение myMerlin на своем телефоне, а для
передачи сохраненных данных из монитора на телефон и затем в портал
устанавливается определенный график. Все дата передаются в зашифрованном виде
для того, чтобы обеспечить защиту личной информации. Причем приложение может
отсылать пользователю предупреждающий сигнал в случае, если такая передача
врачу не состоялась.
Пациенты могут также записывать события, которые они чувствуют, в приложение, а
кардиологи могут получать информацию о состоянии сердца пациента и принимать
конкретные терапевтические решения в реальном времени.
Система не использует монитор Холтера или другое подобное устройство, которое
носится на теле, и после выявления сердечной аритмии устройство можно извлечь во
время другой амбулаторной процедуры. Отметим также, что это имплантируемое
устройство не требует подзарядки и замены батарей.
Изначально устройство было разработано компанией St. Jude Medical, еще до того,
как компания была интегрирована в Abbott.

МОНИТОРИНГ
показателей здоровья
мобильные
устройства (mHealth)

Система/Диагноз
1.Нервная система
Диагноз
2.Система органов чувств
Диагноз
3.Эндокринная система

ЛЕЧЕНИЕ
в настоящее
время

Диагноз
4.Репродуктивная система
Диагноз
5.Пищеварительная система
Диагноз
6.Мочевыделительная система
Диагноз
7.Покровная система
Диагноз
8.Дыхательная система

Диагноз
9.Опорно-двигательная система
Диагноз
10.Кроветворная и иммунная
Диагноз
11.Лимфатическая система
Диагноз
12.Сердечно-сосудистая система
Диагноз

Методы лечения

Система/Диагноз
1.Нервная система
Диагноз
2.Система органов чувств
Диагноз
3.Эндокринная система
Диагноз
4.Репродуктивная система
Диагноз
5.Пищеварительная система

Реабилитация

Диагноз
6.Мочевыделительная система
Диагноз
7.Покровная система
Диагноз
8.Дыхательная система

Диагноз
9.Опорно-двигательная система
Диагноз
10.Кроветворная и иммунная
Диагноз
11.Лимфатическая система
Диагноз
12.Сердечно-сосудистая система
Диагноз

Методы реабилитации

Система/Диагноз
1.Нервная система
Диагноз
2.Система органов чувств
Диагноз
3.Эндокринная система
Диагноз
4.Репродуктивная система
Диагноз
5.Пищеварительная система

Дополнительные
рекомендации

Диагноз
6.Мочевыделительная система
Диагноз
7.Покровная система
Диагноз
8.Дыхательная система

Диагноз
9.Опорно-двигательная система
Диагноз
10.Кроветворная и иммунная
Диагноз
11.Лимфатическая система
Диагноз
12.Сердечно-сосудистая система
Диагноз

Рекомендации

ОМС (страховой представитель)

ДМС

«ИНФОРМАЦИЯ
по источникам
финансирования

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ (рекомендуемый, необходимый для
достижения цели)

