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CME Swiss AG 

С заботой о Вас 

КОМПЛЕКС  

  МЕДИЦИНСКИЙ  

     ЭКСПЕРТНЫЙ 

Модельный ряд  



Врач должен лечить не болезнь, 
а больного, принимая во 

внимание индивидуальные 
особенности организма и 

окружающую среду.  
 

Гиппократ        
 

(Большая советская энциклопедия) 

 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GIPPOKRAT/_Gippokrat.html 
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 Многочисленные научные труды Гиппократа заложили основу развития 
современной клинической медицины. 

 Он создал представление о целостности организма, о причинах болезней и их 
прогнозе, о телесных (конституция) и душевных (темперамент) свойствах 
человека. 

 Дал научное обоснование искусству врачевания, считая, что врач должен 
лечить не болезнь, а конкретного больного с учётом его индивидуальных 
особенностей и влияния на организм окружающей среды. 

 Школа Гиппократа рассматривает жизнь как изменяющийся процесс. Среди ее 
объяснительных принципов мы встречаем воздух в роли силы, которая 
поддерживает неразрывную связь организма с миром, приносит извне разум, 
а в мозгу выполняет психические функции. Единое материальное начало в 
качестве основы органической жизни ставилось под сомнение. Если бы 
человек был единым, то он никогда бы не болел. А если бы болел, то 
исцеляющее средство должно было бы быть единым. Но такового не 
существует. 

 Гиппократ возражал против применения сразу многих лекарств и 
провозглашал повсеместно принцип - noli nocere (не навреди). 

 

http://yamedsestra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=37 
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 Он выдвинул и доказал 4 принципа лечения больного: 

 приносить пользу и не вредить; 

 противоположное лечить противоположным; 

 помогать природе; 

 все действия выполнять осторожно, жалея пациента. 
 

http://www.letopis.info/themes/medicine/gippokrat.html 

 

 Едва ли не самым ценным наследием Гиппократа, отражающим его 
приверженность синтетическому, целостному взгляду на человека, как 
Микрокосмос, является метод диагностического наблюдения. 

 Гиппократ — этот величайший представитель древней медицины — 
призывал своих последователей к наблюдению объективному, 
точному, подробному, динамичному, без предубеждений и без 
спекулятивных комментариев. 

 

http://www.aquarun.ru/med/tvm/tvm_6.html 
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• Основываясь на принципах объективного метода диагностического 
наблюдения за состоянием здоровья человека в динамике, сотрудники 
фирмы CME Swiss AG создали, развивают, предлагают для применения 
врачам и их пациентам, всем заинтересованным людям, технологии 
оздоровления. 
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• Технологии компании CME Swiss AG, благодаря холистическому 
подходу, позволяют сделать человека по-настоящему здоровым.  

• Они обеспечивают врача целостной картиной актуального состояния 
пациента, предоставляют возможность снизить активность имеющихся 
патологических процессов, помогают принять решение о назначении 
оптимальных способов лечения и профилактики здоровья. 

Наши технологии 

• Две технологии, совмещенные в одном приборе.  

 Всесторонний экспресс-анализ состояния человека  

 Воздействие на активность патологических процессов в организме 
– компенсаторная коррекция.  
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«Комплекс медицинский экспертный» (модельный ряд        ) – это 
компьютерная система контроля качества жизни. 
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Под качеством жизни понимается совокупность биохимических, 
физиологических и психологических процессов в организме человека, 
создающая его актуальное состояние. 
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Прибор КМЭ выполняет сканирование биометрических полей организма 
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Одним из ведущих биометрических полей, которые характеризуют 
состояние человека или процессы, протекающие в его организме, является 
электрическое поле. 

Электрическое поле, как одна из составляющих электромагнитного поля, 
наиболее полно отображает собственную динамику процесса, его 
изменение во времени. Это обусловлено тем фактом, что все изменения в 
динамике электрического поля происходят со скоростью света, практически 
мгновенно. 

Вторая составляющая электромагнитного поля – магнитное поле, является 
статичной и отображает процесс в его стабильном состоянии. Именно это 
свойство магнитных полей дает возможность применения их в магнитно-
резонансных томографах и аналогичной аппаратуре для исследования 
структурных (стабильных) состояний организма пациента. 



Различия динамики электрической и магнитной компонент  
общего электромагнитного поля 
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Электрическое поле вещества состоит из суммы единичных полей атомов и 
молекул, входящих в состав вещества, поле которого анализируется. Таким 
образом  анализируется динамика состояния вещества. 

Визуальное представление об электрическом поле химических элементов 
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Электрическое поле процесса состоит из суммы электрических полей веществ, 
участвующих в этом процессе. И, соответственно - анализируется динамика 
процесса. 

Электрическое поле клетки, зафиксированное электронным микроскопом   
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Бесконечно большое количество веществ и процессов, происходящих как в 
организме человека, так и в его среде обитания, окружающем мире, приводит 
к тому, что все эти процессы, их совокупность, носят стохастический, 
шумообразный характер. Таким образом, все процессы, происходящие в нас и 
в окружающем мире, создают фоновое шумообразное электрическое поле. 

Прямой анализ шумообразных, стохастических процессов не возможен из-за 
неопределенности высокой степени, которая характерна для динамики этих 
процессов.  

По этой причине в приборе КМЭ применен метод цифрового преобразования 
естественного шумового фонового электрического поля в его цифровую 
многомерную модель. 

Программным обеспечением             , входящим в состав прибора, выполняется 
спектрально-динамический анализ полученной цифровой модели, позволяя 
пользователю прибора КМЭ с высокой степенью вероятности определять 
актуальное состояние здоровья пациента. 
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Визуальный пример аналогово – цифрового преобразования естественной  
шумовой (стохастической) характеристики поля в его цифровую модель 

Естественная (аналоговая) шумовая (стохастическая) 
характеристика электрического поля  

исследуемого объекта (человека). 

Цифровая многомерная векторная математическая модель  
шумовой (стохастической) характеристики электрического  

поля исследуемого объекта (человека). 
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В течении 3-х секунд, перед началом снятия характеристики пациента, пользователь 
выполняет калибровку прибора, записывая характеристику окружающей среды места 
приема (кабинета, рабочего места врача). 

При проведении обследования с помощью прибора КМЭ, пациент берет в руку датчик 
– электрод, завернутый в сухую одноразовую салфетку. 

Эргономичная форма датчика наиболее приспособлена для взятия его в руку. 

Место для съема информации о динамике собственного электрического поля пациента 
не имеет значения. Датчик может быть наложен на любую часть тела без контакта с 
кожей.  

Салфетка, при съеме характеристик поля, обеспечивает гигиеничность процедуры и 
отсутствие помех в снимаемом сигнале, которые обусловлены «мышечным 
электричеством» и проводимостью кожи. 

Время записи общей характеристики пациента составляет 30 секунд. 

5 – 7 секунд длиться фильтрация характеристики окружающей среды места приема из 
общей характеристики пациента. 

Таким образом, при анализе состояния пациента, врач – пользователь прибора КМЭ, 
получает максимально достоверную информацию об индивидуальном, актуальном, 
комплексном состоянии пациента. 



Визуальный пример анализа стохастической характеристики поля 
программным обеспечением “eri™” прибора КМЭ 
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Визуальный пример шумовой характеристики  
электрического поля пациента, которая  

фиксируется датчиком – электродом прибора 

Визуальный пример получения цифровых  
коэффициентов модели шумовой характеристики  

электрического поля пациента для последующего анализа 



Главное отличие КМЭ от других видов медицинских приборов состоит в 
том, что при регистрации характеристик поля и во время их анализа 
прибор ничего не излучает и не воздействует на организм человека. 
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Полученная, в результате предыдущих действий, информация является 
спектрально-динамическим маркером актуального состояния пациента. Т.е. – 
динамической цифровой характеристикой электрического поля пациента.  

Для того, чтобы получить информацию о конкретных процессах в его 
организме, состояниях органов и их систем, заболеваниях и их причинах, 
сравнивают маркер пациента с аналогичными по формату 
среднестатистическими маркерами этих состояний, внесенными в базу данных 
программы “eri™” . 

КМЭ является первым представителем пассивной медицинской аппаратуры, 
основанной не на измерениях, а на распознавании образов по степени их 
сходства.  

 

 
  

 



Информационные  
кластеры 

Маркер с множеством оцифрованных кластеров 

 

Область кластера на маркере процесса 

 

Спектрально-динамический маркер состоит из многочисленных 
информационных кластеров и позволяет описать динамику процессов 
любого уровня сложности.  
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Спектрально-динамические маркера систем органов человека; 
собственно органов и их клеток; физиологических и патологических 
процессов; заболеваний, протекающих в организме человека; 
возбудителей заболеваний – грибков, вирусов, гельминтов, бактерий и т.д. 
создаются специалистами фирмы - производителя в лабораторных 
условиях.  

Эти маркера обладают среднестатистическими характеристиками 
конкретных процессов. 
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Copyright © 2012 CME SWISS AG. Alle Rechte vorbehalten. 

   

Графическое представление Базы данных маркеров 
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Созданные маркера в дальнейшем вносятся в базу данных системы и 
используются при проведении анализа здоровья пациента пользователями 
прибора КМЭ. 



II. Сравнение маркера пациента и 
маркеров различных процессов из 
базы данных прибора. Выявление 
причинно-следственных связей причин 
возникновения патологических 
состояний 

  

 

III. Результаты анализа 
I. Запись и анализ маркера пациента 
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Этапы анализ маркера пациента 
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Проведенный сравнительный анализ маркера пациента с маркерами 
процессов, состояний органов и их систем, возбудителей заболеваний из базы 
данных прибора, позволяет пользователю прибора сделать целостный, 
всеобъемлющий вывод о состоянии здоровья. 
Результаты анализа отображаются в окне программы “eri™”. 
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В своей повседневной работе пользователь прибора КМЭ применяет 
знания, полученные при обучении в медицинском ВУЗе, в своей 
повседневной практике, на курсах обучения работе с прибором, которые 
проводят наши специалисты, совместно с врачами – пользователями 
КМЭ. 
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При интерпретации результатов анализа пользуются положениями 
«Методических материалов», входящих в состав программы “eri™”. 
Активация и просмотр «Методических материалов» происходит нажатием 
кнопки       в окне программы.                                               Кнопка «Помощь» 



Копирайт©2014 CME SWISS AG. Все права защищены. 

Основные положения «Методических материалов» включают в себя три 
рабочих шкалы для определения: 

• активности процесса – шкала I 
• скорости процесса – шкала II 
• направленности процесса – шкала III 

Показатели I шкалы -  
индексы от -100 до 100 

Показатели II шкалы - 
цветовые зоны 

Показатели III шкалы -  
индексы 1, 2 и от S0 до S3000 
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С помощью показателей этих шкал анализ состояния пациента может проводиться по 
следующим пяти направлениям: 

ОРГАННО-ТКАНЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы, женской мочеполовой системы, мужской мочеполовой системы, 
нервной системы, костно-суставной системы, бронхолегочной системы, ЛОР-органов, 
зубочелюстной системы, органов зрения, молочных желез, внеклеточного матрикса.  

СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА: эндокринной системы, анаболических процессов, 
катаболических процессов, иммунной системы, психического статуса.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: витаминов, микроэлементов, аллергенов, 
психосоциальных нагрузок.  

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: вирусов, бактерий, грибов, паразитов, токсинов 
различного генеза, дисбактериозов.  

ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНО - КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ СРЕДСТВ: аллопатических лекарств, 
гомеопатических препаратов, препаратов типа Нееl и других изопатических средств, 
трав и фито препаратов, витаминов, микроэлементов, физиотерапевтических методов, 
биодобавок, диетических продуктов, минеральных вод и других напитков. 
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Постановка диагноза – дело врача.  

Только специалист принимает решение о назначении 
диагноза пациента, методов и средств его лечения в 
соответствии с требованиями медицинских 
стандартов. 

Прибор предназначен для определения актуального 
состояния человека. Он не устанавливает диагноз, а 
помогает медицинскому специалисту в принятии 
решения о имеющихся заболеваниях, степени их 
активности и динамике процесса. 

Приборы КМЭ – это система поддержки принятия 
врачебных решений. Не заменитель врача, не 
панацея. 



Пользователь, руководствуясь результатами, полученными при анализе 
состояния организма пациента, с помощью прибора КМЭ имеет 
возможность проведения компенсаторной коррекции причин 
возникновения и развития процессов, негативно влияющих на 
состояние пациента, не влияя на физиологические процессы.  
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Функция прибора «компенсаторная коррекция» основана на постулате 
«подобное лечиться подобным». 

После определения конкретного процесса или состояния, для которого 
требуется коррекция, коэффициенты маркера этого процесса математически 
сравниваются с коэффициентами маркера пациента. При этом действии 
выбираются коэффициенты, одинаковые для обоих маркеров. На основании 
результатов сравнения формируется индивидуальный маркер для 
коррекции, который инвертируется (в значениях всех коэффициентов 
изменяются знаки «+» на «-» и наоборот). По результатам выполненных 
действий программой ”eri™” формируется сигнал электрического поля, 
который направляется на датчик - электрод прибора. При таком 
воздействии на электрическое поле организма происходит естественное 
суммирование поля патологического процесса и поля воздействия, что 
приводит к взаимному снижению их активности. 

Соответственно, снижается активность причины, вызвавшей процесс, 
негативно влияющий на состояние человека и происходит запуск 
механизмов саморегуляции организма в направлении конкретной 
патологии. 
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Инвертирование результирующего маркера  и 
включение Компенсаторной коррекции  
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Принцип компенсаторной коррекции активности патологического процесса 



Визуализация принципа Компенсаторной коррекции 
(все характеристики данной диаграммы для простоты понимания изображены в волновом 

представлении, в реальности эти характеристики – шумовые, стохастические) 
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Характеристика поля 
патологического процесса, 

происходящего в организме 
человека 

Характеристика поля 
компенсаторного воздействия, 

сформированная прибором 

Характеристика поля активности 
патологического процесса, 

полученная в результате 
компенсаторной коррекции 



Уровень полевого сигнала, излучаемого датчиком – электродом КМЭ 
составляет не более 5 микроватт/см2. 

Это значение не превышает величин естественного электромагнитного 
фона природной окружающей среды и соответствует требованиям 
медицинских стандартов безопасности для пациента и врача. 

Эффективность применения Компенсаторной коррекции при снижении 
активности патологических процессов и причин, их вызывающих, 
обусловлена точностью построения модели конкретного процесса для 
коррекции. Только прецизионное совпадение характеристик поля 
реального процесса и сигнала, сформированного прибором, дает 
возможность эффективного снижения активности реального процесса. 

Важна не сила воздействия, а точность совпадения характеристик 
процессов. 
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Для контроля длительности и эффективности воздействия, для защиты 
пациента от возможных ошибок пользователя, в приборе реализована 
динамическая обратная связь контроля состояния поля пациента во 
время проведения Компенсаторной коррекции. Эта функция прибора 
позволяет активно, в продолжении всей процедуры компенсации, 
контролировать изменение активности поля процесса, на который идет 
воздействие. При снижении активности этого патологического процесса 
более чем на 15%, воздействие прибора (Компенсаторная коррекция) 
отключается автоматически.  

 

 

«Все действия выполнять осторожно, жалея пациента»  

- Гиппократ 
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Все действия врача, ход и результаты анализа по каждому направлению, 
которые он рассматривал во время визита пациента, наименования всех 
маркеров, выбранных для проведения Компенсаторной коррекции и 
длительность их коррекции, рекомендации и назначения, сделанные врачом, 
автоматически фиксируются программой ”eri™” и архивируются в 
регистрационном файле пациента.  

По окончании работы с пациентом автоматически формируется Отчет, 
который может быть выведен на печать и выдан пациенту. Возможна выдача 
Отчета пациенту в электронном виде с использованием любых типов 
носителей информации – CD-диски, флэш-память, электронная почта. 

В регистрационный файл пациента врач может вносить в электронном виде 
любые документы, необходимые для анализа состояния пациента 
(клинические и лабораторные анализы крови, мочи, гормонов и т.д.), делать 
записи о наследственных заболеваниях, анамнезе, опросе и осмотре 
пациента, его диагнозе с указанием основания для постановки конкретного 
диагноза (в программу ”eri™” включена полная Международная 
классификация заболеваний МКБ-10 в последней редакции). 
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При последующих визитах пациента к врачу, на основании архивных данных,  
возможно построение диаграммы динамики состояния пациента по любому 
из маркеров, входящих в Базы данных программы ”eri™”.  

Эта функция позволяет врачу оценить динамику состояния пациента и 
эффективность назначенного лечения. 
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Регистрационные файлы пациентов формируются в Базу данных пациентов, 
которая соответствует требованиям международных и национальных 
законов о сохранении персональных данных пациентов (для России – 
соответствует Федеральному Закону №152-ФЗ от 27.07.2006 в редакции от 
23.07.2013 «О персональных данных»). 
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Области применения прибора  

«Комплекс медицинский экспертный» (модельный ряд                ): 

Консультативные, профилактические, амбулаторные и клинические 
учреждения всех форм собственности, как государственные, так и частные. 
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Применение КМЭ не заменяет существующих лабораторных 
методов диагностики; клинических, медикаментозных, 
физиотерапевтических и других традиционных способов лечения и 
профилактики здоровья человека. 

Приборы имеют полный комплекс разрешительной документации для 
применения в медицинской практике России. 

«Комплекс медицинский экспертный» 
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