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1. Общие указания
Эта инструкция по эксплуатации распространяется на диагностический прибор сегментарной диагностики «Лидомед-Био» Экспресс-метод (далее по тексту — прибор), который входит в состав лечебно-диагностической системы для биорезонансной терапии «Лидомед-Био», и предназначена для ознакомления с назначением прибора,
его конструкцией, порядком эксплуатации, изучения правил эксплуатации и технического обслуживания прибора.

2. Назначение прибора
Суть электропунктурной диагностики (ЭПД) заключается в
измерении параметров электропроводимости в биологически
активных точках на руках, ногах и голове, проекционно-связанных с
различными зонами, органами и системами в организме. По
количественным характеристикам этих параметров и их соотношению
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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можно судить о характере патологических процессов, их причинноследственных связях, зашлакованности тех или иных органов и
систем, формирующих и поддерживающих патологический процесс.
Одновременно прибор позволяет оценить реакцию организма на
любой вид воздействия (как предполагаемого к применению, так и
осуществленного) в реальном масштабе времени.
Основным принципом работы экспресс - системы является
измерение электрических параметров биологически активных зон,
несущих информацию о состоянии взаимосвязанных с ними органов
и систем.
Действие прибора направлено на коррекцию гомеостаза
организма человека. Это один из немногих действенных способов
контроля состояния организма и предотвращения болезни.
Прибор предназначен для использования специалистами медицинского профиля (невропатологами, терапевтами, травматологами,
педиатрами, урологами, гинекологами, стоматологами, семейными
врачами и др.), специалистами косметических салонов, массажистами
и т.п., а также для самостоятельного применения пациентами на дому.

3. Возможности прибора
определение функционального состояния органов и систем,
связанных с биологически активными точками и зонами (БАТ, БАЗ);


определение этиологии (причины) и топики заболевания с помощью
тестирования нозодов, органопрепаратов и т.д.;


индивидуальный подбор лекарственных средств, биологически
активных добавок, фито-гомеопатических, гомотоксилогических
препаратов и т.п., тестирование аллергенов, продуктов питания,
косметики и т. д. без введения последних в организм (феномен
дальнодействия);




назначение

биорезонансной
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биорезонансной терапии и контроль над эффективностью проведения
сеансов;
контроль над эффективностью средств, применяемых для лечения и
профилактики заболеваний;




современные методы позволяют увидеть свою ауру и чакры;

эффективно контролировать, а при необходимости, и корректировать
процесс лечения.


4. Технические данные
Прибор выполнен в виде портативного моноблока,
функционирующего под управлением программного обеспечения,
установленного на компьютере и осуществляющего связь с прибором
посредством универсального последовательного интерфейса USB.
4.1 Согласно ДСТУ 3798 прибор относится к изделиям:
с внутренним источником питания (тип защиты от поражения электрическим током — В);


наружным источником питания (тип защиты от поражения электрическим током — ВF).


4.2 Прибор в качестве источника питания использует порт USB
компьютера.
Компьютер, к которому будет подключаться прибор, должен
быть обязательно сертифицирован по ДСТУ 3798-98 как устройство
пригодное для работы с медицинскими приборами.
4.3 Прибор работает автономно без подключения к сети электроснабжения.
4.4 Прибор при эксплуатации должен быть стойким к действию
климатических факторов в соответствии с ГОСТ 20790 для климатического исполнения УХЛ 4.2:
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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 при температуре окружающей среды от 10ºС до 35°С;
 при относительной влажности воздуха 80% при температуре 25°С.
4.5 Напряжение на разомкнутых электродах: не должно быть более 3,3 В.
4.6 Максимальный ток: не должен превышать 12,0мкА.
4.7 Потребляемый ток: не более 30мА.
4.8 Среднее время наработки на отказ: не менее 1000 часов.
4.9 Полный период службы: не менее 5 лет.
4.10 Время установки рабочего режима: не более 5сек.
4.11 Время непрерывной работы: не более 5 часов.
4.12 Материал электродов: латунь марки Л-63 ГОСТ 1019
4.13 Габаритные размеры: не более 188х133х56,5 мм.
4.14 Масса без упаковки: не более 0,4 кг.
4.15 Масса комплектующих: не более 0,2 кг.

5. Комплектность поставки
Наименование

Количество, шт.

Прибор «Сегментарная Диагностика

1

Экспресс-метод » Лидомед Био
Электроды ручные пассивные

2

Кабель для ручных пассивных электродов

1

Электроды головные с кабелем
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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Электроды ножные - площадки

2

Кабель для ножных электродов

1

Тест площадка (контейнер) с кабелем

1

Кабель USB

1

Паспорт прибора

1

Инструкция по эксплуатации

1

Упаковочная тара

1

6.Устройство прибора
Корпус прибора изготовлен из ударостойкого полистирола.

Рис. 1 Версия 1.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД

8

«ЛИДОМЕД-БИО»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР

Рис.2 Версия 2.

Рис.3 Версия 3.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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Рис. 4 Версия 3.1.

Где:
1.- Прибор «Сегментарная Диагностика Экспресс-метод »
Лидомед Био.
2- Пассивные левый и правый электроды.
3- Головные электроды.
4- Тест площадка (контейнер).
5- Ножные электроды и гнездо для подключения ножных электродов.
6- Разъем подключения для кабеля USB.
7- Индикатор работы диагностики.
8- Гнездо подключения ручных пассивных электродов.
9- Гнездо подключения головных электродов.
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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10- Гнездо подключения тест площадки (контейнера).
11-Вкл/выкл питания
12-Шнуры для подключения ножных электродов

Примечание: * - полярность электродов должна обязательно
соблюдаться. Электрод с красным шнуром (или штекером) берется
в правую руку (к правой ноге, правая лобная часть).

7. Условия эксплуатации
Для получения достоверных результатов диагностики при организации места необходимо выполнять правила приведенные ниже.
7.1 Не рекомендуется использовать прибор в помещениях, где:
- работает рентгеновская аппаратура;
- работают аппараты, которые излучают, например: высокочастотные,
микроволновые и ультразвуковые приспособления;
-установлено озоновое либо или ультрафиолетовые излучатели.
7.2 В помещении не должно быть металлических каркасов и штативов, которые выполняют антенное или экранирующее влияние.
7.3 В зоне рабочего места экраны проводов электросети должны быть
надежно заземлены.
7.4 Галогенные лампы должны находиться на расстоянии не менее 1.5
м, лампы освещения -2 м, приборы отопления-2 м от рабочего места.
7.5 Поверхность пола и стульев не должны иметь электростатического
напряжения (применять антистатик, разрешенный в медицинской
практике). Стул, подставка для ног, рабочий стол должны быть деревянными (нельзя линолеум, ковровые покрытия). Желательно находиться в одежде из натуральных тканей, не вызывающих эффектов
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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статического электричества.
7.6 Пациент должен подготовиться к обследованию, прекратив за день
применять лекарственные препараты (по возможности), алкогольные
напитки. Перед началом прохождения диагностики снять металлические предметы, украшения, очки, часы, отложить в сторону сотовые
телефоны.

8. Подготовка к работе
81
. После

транспортировки или хранения прибора при низких температурах, прибор необходимо выдержать перед включением не менее 2
часов при комнатной температуре.
82
. Вынуть

прибор из упаковки и внешним осмотром убедиться в отсутствии механических повреждений. Проверить комплектность прибора.
83
. Присоединить

необходимые электроды к разъемам на корпусе прибора. Для устойчивого контакта штекеров в гнезде приборов Версии
2, допускается незначительное разгибание усиков концевой части
штекера. Осторожно! Чрезмерное разгибание может привести к поломке штекера.
Внимание! Перед применением необходимо произвести дезинфекцию электродов 3% раствором перекиси водорода. В случае потемнения электродов, протереть их зубным порошком, содой или
средством для чистки посуды.
Внимание! Во избежание выхода прибора из строя и получения
недостоверных результатов категорически запрещается во время работы прибора замыкание контакта электродов между собой.
Внимание! Категорически запрещается отключение электродов от прибора путем вытягивания за провод. Обрывы проводов
не являются гарантийным случаем!
84
. Установить

прибор в удобное положение так, чтобы исключить наЭКСПРЕСС-МЕТОД
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тяжение проводов электродов .

9. Порядок работы с прибором
9.1 Установить с сайта www. lidomedbio.com программное обеспечение на ваш компьютер.
9.2 Подключить к прибору кабель USB (рис.1). Индикатор начнет светиться (рис.1 поз.7), что подтверждает готовность прибора к работе.
9.3 Зарегистрировать прибор, введя серийный код, как описано в
инструкции по применению (инструкция прилагается.)
9.4 Используя рекомендации описанные в пунктах № 7 и № 8 паспорта Вы можете начать съем информации с Вашего организма.

10. Показания к применению
Диагностика с целью профилактики хронических заболеваний:
Заболевания периферической нервной системы: радикулиты,
плекситы, невриты, невралгии, полиневриты, полинейропатии и т.д.
Неврологические проявления остеохондроза позвоночника:
рефлекторные
мышечнотонические
и
нейродистрофические
синдромы, компрессионные корешковые синдромы.
Заболевания органов кровообращения: нейроциркуляторная
дистония, артериальная гипо- и гипертензия.
Заболевания органов дыхания: риниты, трахеиты, бронхиты,
пневмонии, бронхоспазм, бронхиальная астма.
Заболевания ЛОР – органов: полисинуситы (гаймориты,
фронтиты и т.д.), ларингиты, аденоидные вегетации, тонзиллиты.
Заболевания
органов
пищеварения:
функциональные
расстройства пищевода, желудка, кишечника, желчного пузыря,
гастриты,
дуодениты,
язвенная
болезнь
желудка
и
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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двенадцатиперстной кишки, хронические колиты, панкреатиты,
холециститы.
Заболевания мочеполовой системы: циститы, альгоменореи,
аднекситы, простатиты, доброкачественные опухоли и т. д.

11. Противопоказания к применению
 индивидуальная непереносимость электрического тока;
 наличие у пациента имплантируемого электрокардиостимулятора;
 беременность (первый триместр);
 острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения;
 состояние острого психического возбуждения.

12. Меры предосторожности при работе с прибором
Согласно ДСТУ 3798 прибор относится к изделиям с внутренним источником питания (тип защиты от поражения электрическим
током — IIa).
Прибор электрически безопасный, заземления не требуется.
Не разрешается подключать и отключать электроды во время работы прибора.
Категорически запрещается:
проводить какие-либо процедуры при помощи неисправного прибора;




проводить ремонтные работы при включенном приборе.

Работа с прибором разрешается только после ознакомления с
Инструкцией.
В случае неисправности — немедленно выключить прибор, отЭКСПРЕСС-МЕТОД
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соединив кабель USB от прибора или компьютера.

13. Техническое обслуживание прибора
Техническое обслуживание и проверку работоспособности прибора производит потребитель.
Требуется оберегать прибор от действия влаги и агрессивных
сред, беречь от ударов, резкого перепада температур.
Для очистки электродов можно использовать обычные гигиенические моющие или чистящие, дезинфицирующие средства, соду.

Внимание! Во избежание повреждения прибора не используйте для очистки наружных частей прибора растворители и
абразивные материалы.
По мере эксплуатации прибора электроды и контакты окисляются и темнеют, это является следствием эксплуатации прибора и не
влияет на качество работы прибора.

14. Характерные неполадки и методы их устранения
№

Наименование
неисправности
и ее внешнее
проявление

1

2

Возможная
причина

Метод
устранения

При включении
прибора не
загорается
индикация.
Прибор не
включается.

Неполадки в
подключении
кабеля USB.

Проверить
целостность
электрической цепи
подключения к
компьютеру.
Включить
компьютер.

Обрыв провода
электродов.

Неправильная
эксплуатация

Обратиться в
сервисный

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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№

Наименование
неисправности
и ее внешнее
проявление

Возможная
причина

Метод
устранения

прибора.

центр.

15. Транспортировка и хранение
Прибор в упаковке предприятия-изготовителя разрешается
транспортировать на любое расстояние автомобильным и
железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных
контейнерах), авиационным транспортом (в герметичных отсеках
самолетов), водным транспортом (в трюмах судов) в соответствии с
правилами, действующими на каждом из видов транспорта.
Правила транспортировки прибора в части воздействия
климатических факторов должны соответствовать требованиям:


температура окружающей среды от -5°С до +50°С;



относительная влажность воздуха 100% при температуре +25°С.

Условия
требованиям:

хранения

прибора

должны

соответствовать



температура воздуха от +8°С до +35°С;



относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°С.

16. Гарантии изготовителя
161
. Изготовитель

гарантирует соответствие прибора требованиям при
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и
хранения.
162
. Гарантийный

срок хранения 24 месяца со дня изготовления.

163
. Гарантийный

срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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164
. Гарантийное

обслуживание прекращается:

 при неправильной эксплуатации и нарушении товарного вида
прибора;
при завершении гарантийного срока хранения, если прибор не
введен в эксплуатацию до его окончания;




при нарушении контрольной пломбировки прибора;

при завершении гарантийного срока эксплуатации, если прибор не
введен в эксплуатацию до окончания гарантийного срока хранения.


16.5 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от
подачи рекламации до ввода прибора в эксплуатацию силами
предприятия-изготовителя.
16.6 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятиеизготовитель ремонтирует вышедший из строя прибор при
предъявлении гарантийного талона.
16.7 Гарантия не распространяется на механический обрыв
проводов.
16.8 При несоблюдении условий эксплуатации, описанных в п.9
данного паспорта, на данный товар гарантия не распространяется.
16.9 Ответственность производителя ограничивается затратами
на ремонт или замену (на выбор производителя) любой бракованной
детали, не включает в себя случайные или умышленные повреждения
любого типа, а также расходы, связанные с транспортировкой
изделия, его части или частей. Гарантия дает вам легальные личные
права и другие права, которые могут изменяться в зависимости от
страны.
16.10 Прибор должен доставляться и использоваться
соответствии с рекомендациями производителя и инструкцией.

в

16.11 Гарантия не распространяется, если прибор вышел из
строя в результате замерзания, небрежного обращения, неправильного
применения, замыкания контактов электродов или функционирования
ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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прибора с нарушением инструкции, содержащейся в паспорте.
16.12 Производитель не несет ответственности за прибор, в
случае нарушения правил эксплуатации, включающие какие-либо
случайные или намеренные повреждения, включая перевозку,
телефонные переговоры, потери выручки, времени, неудобства,
потери, понесенные в результате использования оборудования, и
ущерба, нанесенного оборудованию и в результате неисправности
оборудования. Эта гарантия распространяется на все виды
ответственности производителя по их оборудованию.

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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17.Талон приемки прибора

Био

Прибор «Сегментарная Диагностика Экспресс-метод » Лидомед
№ _________________________

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными
требованиями стандартов, действующей нормативной документации и
признан годным к эксплуатации.
Прибор произведен на основании ТУ У 26.6-37191870-004:2013
Место производства:
Украина,г.Харьков,ул.Харьковских дивизий,17

Начальник

ОТК

(

)

(личная подпись)

М.П.

Дата приемки «

»

ЭКСПРЕСС-МЕТОД
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19. Паспорт на медицинский прибор «Лидомед-Био»
Экспресс-метод
Наименование изделия:

«Лидомед-Био» Экспресс-метод

Название НТД:

ТУ У 26.6-37191870-004:2013

Серийный номер:
Дата выпуска (месяц, год):

«_____» _______________20____ года

Производитель:

НПП «Лидомед-Био»

Адрес производителя:

Украина, г.Харьков, ул.Харьковских дивизий,17

Телефон/факс:

+ 3 8 067-570-40-80 (10:00-18:00)

E-mail:

mail@lidomedbio.com

Сайт производителя
Дата продажи

Lidomedbio.com
«_____» _______________20 ____ года

Подпись продавца
Дата ввода в эксплуатацию

«_____» _______________20 ____ года

ЭКСПРЕСС-МЕТОД

20

«ЛИДОМЕД-БИО»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР

20. Документы МОЗ Украины
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