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Цифровые скрининговые on-line технологии при COVID-19
«СТОП COVID» от СБЕРБАНКА

Риск заболевания COVID низкий 
и нет «простуды» , несмотря на 
то что в опросе указывалось 
повышение температуры тела до 
37,5 градусов Цельсия, тошнота, 
рвота, боль в суставах и кашель
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Информационно-технологическая парадигма в контексте «Национальной биотехнологической 
безопасности» (на примере пандемии COVID-19) 
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снабжение
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мероприятия

Обеспечиваю
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Обследую

Главный императив информационно-
технологической парадигмы –
экономическая рациональность в 
сочетании с максимальным охватом и 
сохранением качества в организации 
медицинской помощи

Методический принцип «троек»
TripleS

(Screen – Study – Supply)



Направления разработки нового самостоятельного научно-практического раздела 
здравоохранения «Биотехнологическая безопасность», предназначенного для оптимизации 
и совершенствования системы медицинского обеспечения гражданского населения в 
условиях гуманитарных катастроф

1. Поиск моделей расчета мощностей лечебно-профилактических учреждений 
гражданского здравоохранения как этапов медицинской эвакуации в условиях 
массового поступления больных, раненых и пострадавших:

a) коечная емкость;
b) виды и объемы медицинской помощи;
c) табели расходного медицинского имуществу;
d) количество и структура медицинского персонала.

2. Подготовка простых, но эффективных стандартов оказания медицинской помощи в 
условиях массового поступления больных, раненых и пострадавших для лечебно-
профилактических учреждений гражданского здравоохранения в случае их 
перепрофилирования в этапы медицинской эвакуации.

3. Создание единого стандарта к формированию подразделений медицинской разведки, 
оснащенных автоматизированными системами управления, реализующими функции:

a) Оценки медицинской обстановки;
b) Прогноза санитарных потерь;
c) Расчета сил и средств для эффективного медицинского 

обеспечения и выбора направлений эвакуации по назначению.



4.Определение принципов создания мобильных специализированных 
противоэпидемические автономных формирований, осуществляющих санитарно-
эпидемический контроль на территориях, подвергнувшихся воздействию 
гуманитарной катастрофы во время пандемий, вооруженных конфликтов и других 
чрезвычайных ситуациях (в том числе при возникновении террористической 
угрозы).

5.Изыскание научно-практических основ к созданию скрининговых 
инструментально-технических полевых комплектов для осуществления 
эффективной медицинской сортировки и ведения первичного статистического 
учёта раненых и больных, поступающих на этап медицинской эвакуации или в 
лагерь беженцев. 

6.Разработка универсальных образовательных технологий по этим направлениям 
для волонтёров гуманитарных организаций: спасателей, среднего медицинского 
персонала, врачей. 

Направления разработки нового самостоятельного научно-практического раздела здравоохранения 
«Биотехнологическая безопасность», предназначенного для оптимизации и совершенствования системы 
медицинского обеспечения гражданского населения в условиях гуманитарных катастроф



Прототип Цифровой диагностической on-line сиcтемы ShockDiagnosis



Цифровая скрининговая on-line диагностика COVID-19 – высокотехнологичный метод раннего активного

выявления СOVID-19 и отягощающих факторов риска его развития, основанный на применении

специального диагностического самообследования, состоящего из комплексного тестирования и

математического прогнозирования вектора реагирования параметров регуляторных биологических

процессов поддержания гомеостаза при инфицировании SARS-CoV-2.

http://www.covid19diagnosis.ru/

Подобные Интернет-ресурсы должны быть бесплатными абсолютно для всех пользователей!

Главным в этой on-line диагностике является понимание того, что происходит с пользователем и что

можно ожидать в случае развития у него COVID-19. При этом регулярный контроль индивидуальной

резистентности (сопротивляемости) пользователя к COVID-19 поможет не допустить развития тяжёлых

осложнений этого заболевания в случае его возникновения, а значит переболеть им в лёгкой форме. Это

немаловажно, потому что тяжёлые формы COVID-19 требуют тяжёлой дорогостоящей медицинской

реабилитации, после которой, как показывают сегодняшние научные данные, далеко не у всех наступает

полная социальная адаптация.

http://www.covid19diagnosis.ru/

