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Аннотация. 

В статье рассматривается методика и практика использования современного медицинского комплекса. 

Аппаратура осуществляет диагностику состояния здоровья человека, на основе анализа динамики 

напряженности низкоинтенсивного электрического поля его организма. 
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КМЭ – это медицинский программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения скрининга состояния пациента. Предоставляет  применяющему его врачу 

возможность аккумулировать лечебный опыт, оперативно использовать его в дальнейшем и 

на этой основе принимать наиболее адекватные решения. 

Внимания заслуживает его компактность, многофункциональность, надежность и 

эффективность. 

Принцип корректирующего воздействия КМЭ основан не на биорезонансных явлениях, а 

именно на возможностях компенсаторной коррекции  собственных характеристик  

биологических объектов, в качестве которых выступают не только живой организм, но и 

любые его составляющие – структурные и функциональные. Таким образом, любые 

патологические процессы, происходящие в организме, не вводятся в режим резонанса, а 

компенсируются особо точно подобранными инверсными сигналами. Это помимо много 

другого, в частности, сняло негативные последствия, типичные для биорезонансного 

воздействия на человека. 

Воплощение вышеприведенных принципов КМЭ привело к коренному изменению 

мировоззрения специалистов, которые с ним работают. Впервые они получили возможность 

видеть процессы и состояние разнообразных объектов в их динамике, работать с 

иерархически подчиненными комплексами различных взаимосвязанных систем патологий и 

их причин. 

КМЭ имеет довольно четкие черты, которые требуют определенного философского 

переосмысления существующей парадигмы с позиций новейших взглядов на концепцию 

мироздания. Следует заметить, что КМЭ опирается на уже существующие наработки. Так, 

например, Ирина Добронравова [6] рассмотрела философские основы, так называемой 

неклассической рациональности, которые имеют прямое отношение к принципам работы с 

КМЭ. 

КМЭ в режиме диагностики (пассивная запись характеристического сигнала) не влияет 

на состояние объекта в отличие от того, как это исследуются традиционно. Так ли это на 

самом деле, покажут окончательно будущие исследования, но пока это подтверждается на 

реальной практике. 

КМЭ (Комплекс Медицинский Экспертный) зарегистрирован как медицинский 

диагностический прибор. Все больше специалистов, начиная работать с прибором, 

сталкиваются с изменением своего личного мировоззрения - то, что раньше было 

невозможным, попадает в категорию достижимого. Таким образом, имеет место 

принципиальное изменение методологических подходов. 

КМЭ позволяет врачу использовать основополагающий принцип науки – повторяемость 

полученных при проведении исследований и коррекции результатов. 



При использовании КМЭ в медицинской практике, врач с помощью прибора определяет 

данные о существующей патологии в организме, затем воздействует не на ее симптомы, а 

на причину, вызывающую эту патологию, помогая организму более эффективно справиться 

с возникшей патологией, не изменяя и не вмешиваясь в физиологические процессы в 

организме. 

Назвать этот процесс лечением или терапией сложно, потому что прибор не вносит 

никаких органных или биохимических изменений в организм пациента. КМЭ, за счет 

компенсаторного воздействия на спектрально – динамический характеристики патологии, 

только изменяет баланс собственных реакций организма на патологический фактор в 

сторону его ослабления. Таким образом, КМЭ позволяет организму самостоятельно 

справляется с болезнью. Но этот принцип в то же время не означает полного отказа от 

медикаментозных, физиотерапевтических и других видов традиционной терапии, если они 

необходимых для исправления (лечения) актуального состояния пациента. Ибо только 

комплексный, индивидуальный подход к лечению, т.е. комплементарный подход к терапии 

может дать максимальный эффект с минимальными негативными последствиями для 

организма пациента. 

Можно отметить, что КМЭ является удобным и практичным инструментом медицинского 

обследования и позволяет выявлять широкий спектр патологических состояний и 

заболеваний, осуществлять раннюю диагностику и выявлять предрасположенность к 

конкретным заболеваниям с целью их предупреждения, устанавливать причины 

заболеваний. В процессе обследования одновременно исследуется состояние всех органов 

и систем пациента. При этом выявляются не только общие нарушения в состоянии его 

здоровья, но и устанавливается конкретная локализация патологического процесса и его 

причины. Важной особенностью диагностики с помощью КМЭ является выявление 

доклинических форм заболеваний, что позволяет эффективно проводить своевременную 

профилактику. 

КМЭ помогает врачу осуществлять: 

- диагностику манифестной (проявленной) патологии с целью её лечения; 

- диагностику латентной патологии с целью предупреждения её манифестации; 

- диагностику рисков и функциональных расстройств различного генеза с целью 

первичной профилактики заболеваний. 

Кроме того, он позволяет эффективно производить: 

а) Системную диагностику: эндокринной системы, анаболических и катаболических 

процессов, нарушений иммунной системы, психического статуса и т.д. 

б) Органо-тканевую диагностику: желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 

системы, женской и мужской мочеполовой системы, нервной системы, костно-суставной 

системы и бронхо-легочной системы, а также ЛОР-органов, стоматологии, офтальмологии, 

молочных желез. 

в) Этиологическую диагностику: вирусов, бактерий, патогенных простейших, грибов 

паразитических (микозов), паразитов, токсинов, дисбактериоза. 

г) Экологическую диагностику: витаминов, микроэлементов, радиоактивных элементов, 

аллергенов, геопатогенных и психологических перегрузок. 

А также производить подбор комплементарных средств индивидуального воздействия: 

аллопатических лекарств, гомеопатических препаратов, трав и фитопрепаратов, витаминов, 

микроэлементов, физиотерапевтических методов, диетических продуктов, минеральных вод 

и многого другого в оптимальных для конкретного пациента сочетаниях. 

  



Литература: 

Сведения об авторах: 

Мягков Вадим Иванович. Кандидат технических наук, доцент. Президент СПб Общественной организации 

«Здоровье народа». Автор более ста публикаций, в области автоматизации управления структурами различного 

назначения. Имеет более 35 патентов и изобретений. 

Смирнов Юрий Михайлович. Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАЕН, автор 

множества печатных трудов. 

Юрин Дмитрий Васильевич. Кандидат экономических наук. Автор десятка публикаций в области 

планирования и управления различными объектами, в т. ч. 5 книг по автоматизации обработки данных. 

Добронравова Ирина Серафимовна. Постнеклассическая рациональность и философские основания 

синергетической методологии, Постнеклассика: философия, наука, культура [монография] Рос. акад. наук, Ин-т 

философии, Нац. акад. наук Украины, Центр гуманитарного образования; - Санкт-Петербург: Міръ, 2009 (стр.296-

314) 

 


