Система лечебно-диагностическая
для биорезонансной терапии
Версия для MS Windows 95, Me, XP, Vista
Руководство пользователя прибора для электропунктурной диагностики
и терапии “Лидомед-био”
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ВВЕДЕНИЕ
1. Настоящая книга является руководством пользователя по программе. Руководство описывает
процесс установки программы, её настройки, и работу с программой. Предприятие-разработчик
оставляет за собой право вносить изменения в программу и её документацию. Изменения
отражаются во вкладыше в документацию или в файле README.DOC, входящем в комплект
поставки.
2. Программа предназначена для работы в составе аппаратно-программного комплекса
совместно с приборами для электропунктурной диагностики.
Программа позволяет вести в режиме реального времени отображение процесса
электропунктурной диагностики по методу Фолля, визуализации получаемых результатов, ведения
базы данных пациентов со всеми сеансами посещения врача, распечатки карты пациента с
результатами работы программы, выводами врача и многое другое.
В программе предусмотрена возможность работы несколькими пользователями (врачами) имея
гарантированную конфиденциальность данных.
Программа позволит Вам быстрее, удобнее и качественнее вести работу с пациентом при
проведении электропунктурной диагностики, даст возможность точнее установить диагноз и
определить план лечения пациента, выдать пациенту распечатку результатов обследования с Вашими
рекомендациями.
Глава 1
Установка и запуск
В этой главе описываются требования к компьютеру и процессы установки программы.
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в процессы установки программы.
Изменения отражаются в файле README.DOC, входящем в комплект поставки.
1.1. Комплект поставки
При покупке Вы получаете компакт диск с программой и настоящую книгу – руководство по
использованию программы.
1.2. Требования к компьютеру
Программа предназначены для работы на IBM-совместимых персональных компьютерах.
Для нормальной работы с программой компьютер должен иметь:
Windows 7 или XP
- оперативная память не менее 500 Мбайт
- жесткий диск (не менее 500 Мбайт);
- устройство чтения CD-ROM дисков;
- наличие трех портов USB
- печатающее устройство (принтер);
- SVGA дисплей с режимом разрешения видеоадаптера не менее 1024 х 768 High Color.
1.3.Защита от нелегального использования
Программа защищена авторским правом и охраняется законом. Для предотвращения
возможности незаконного тиражирования программа поставляется пользователям в защищенном от
нелегального использования виде.
Способ защиты. Программа защищена от нелегального использования аппаратным способом.
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Без подключенного к порту USB компьютера прибора, программа не будет работать в режиме
измерений. При попытке выполнить запрещенные действия программа либо не будет выполнять
команды пользователя, либо выдаст сообщение об отсутствии связи с прибором.
Замечание. Если прибор подключен к компьютеру, но не включено питание прибора, то
появится такое же сообщение
{__________________}
1.4. Установка программы на компьютер
Для установки программы необходимо выполнить следующие действия.
Находясь в операционной системе Windows, запустите с диска программу
LidomedFull 2,11 HD.
На дисплее появится экран программы установки.

Нажмите кнопку запроса Next…
В появившемся на экране запросе:

Вы можете указать каталог, в который будет установлена программа. По умолчанию программа
установки предлагает каталог C:\Program Files\Lidomed. Для изменения каталога нажмите кнопку
запроса Обзор… (Browse…).
Нажмите кнопку запроса Next…. Программа начнет копирование файлов.
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Когда будет скопирован последний файл, программа сообщит о создании иконки на рабочем
столе и выведет сообщение об успешном окончании процесса установки.

1.5. Установка драйвера прибора.
В большинстве случаев Операционная система Вашего компьютера автоматически определит
подключенное внешнее устройство ( прибор) и загрузит для него драйвер. В противном случае
система сообщит о новом устройстве и предложит Вам поискать драйвер автоматически. В этом
случае Вам необходимо:
Установка драйверов в операционной системе Windows XP
Установить драйвер можно с помощью Диспетчера устройств, одной из функций которого,
заключается в установке, удалении и обновлении драйверов устройств.
Чтобы запустить программу Диспетчер устройств, выберите команду Пуск>Панель управления.
Затем щелкните на значке Производительность и обслуживание, после чего — на значке Система. В
открывшемся окне Свойства системы перейдите на вкладку Оборудование и щелкните на кнопке
Диспетчер устройств. Альтернативный способ открытия окна Свойства системы — щелкнуть на
кнопке Пуск, затем щелкнуть правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер и выбрать команду
Свойства.
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Все устройства в рабочем окне Диспетчер устройств разбиты по категориям. Для того чтобы
просмотреть все устройства, относящиеся к той или иной категории, следует щелкнуть на значке «+»,
расположенном рядом с названием выбранной категории. Чтобы просмотреть параметры устройства,
щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства.
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Выберите в окне Диспетчер устройств название нужного вам устройство, щелкните на нем
правой кнопкой мыши и выберите команду Обновить драйвер. В результате будет запущена
программа Мастер обновления оборудования. В первом окне этой программы необходимо указать,
следует ли подключиться к узлу Windows Update для поиска обновлений для операционной системы.
Поскольку обновить Windows лучше после установки драйвера, выберите переключатель Нет, не в
этот раз и щелкните на кнопке Далее.

В новом окне вам необходимо будет указать вручную драйвер, выбрав переключатель
Установка из указанного места. В следующем окне, воспользовавшись кнопкой Обзор укажите где
находится необходимый драйвер, а именно C:\Programm files\Lidomed, затем нажав кнопку Далее
закончить установку драйвера.
Установка драйверов в операционной системе Windows 7 (32)
Установка драйвера в операционной системе Windows 7 (32) осуществляется также с помощью
Диспетчера устройств, для запуска которого необходимо щелкнуть на кнопке Пуск, выбрать
Проводник>Мой компьютер>Управление>Диспетчер устройств.
Щелкнув на значке «+», выберите в окне Диспетчер устройств название любого устройства,
затем нажав кнопку Действие, выберите Установить старое устройство.
В результате будет запущена программа Мастер установки оборудования. Щелкнув Далее,
перед вами будет новое окно, в котором вам необходимо будет выбрать Установка вручную, затем в
следующем окне используя кнопку Обзор указать путь, где именно установлен драйвер, т.е.
C:\Programm files\Lidomed. Затем завершить работу Мастера установки оборудования, щелкнув
кнопку Готово.
1.6. Запуск программы
Для запуска программы следует, как обычно, дважды щелкнуть на пиктограмме на рабочем
столе:
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1.7 Первый запуск
При первом запуске программа выдаст сообщение:

Для продолжения работы нажмите кнопку Выход
Левая часть открывшегося окна разделена на две области:

Динамическое меню

Основное меню
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Основное меню.
Область "кнопок управления режимами программы". Выделена синим цветом на рисунке. С
помощью этих кнопок осуществляется управление Режимами программы. Например, кликнув на
кнопке "ПАЦИЕНТЫ", программа перейдет в режим работы с базой данных пациентов, а далее в
зависимости от выбранного пункта в области динамического управления можно, например, "найти
пациента", "добавить нового пациента","изменить данные о пациенте" и т.д. Иными словами, можно
производить действия, которые связаны только с данными о пациентах. Выбрав кнопку "ОТЧЕТЫ"
можно выполнять действия связанные с подготовкой и печатью отчетов. Кнопка "УСТАНОВКИ" позволит установить возможные настройки в программе. Например, администратор может внести
данные нового доктора и задать ему пароль для входа в программу, зарегистрировать новый прибор,
внести информацию о фирме для отчетов, и т.д.
Динамическое меню.
Область "динамического управления функциями программы" выделена на рисунке зеленым
цветом. Это часто используемая область в программе. С помощью нее осуществляется управление
программой. Информация (кнопки управления) в этой области меняется в зависимости от выбранной
функции. Например, выбрав пункт: "Найти пациента", откроется окно "выбора пациента", и
изменится информация в этой области на характерную для управления функциями окна "Найти
пациента".
Помощь.
Область справочной системы программного комплекса. На рисунке выделена красным цветом.
Эта область используется для вызова контекстной справочной системы для Функции, в которой
находится в данный момент программа. (Подробнее смотри "Как работать со справочной системой
программы").
Чтобы вызвать справку по ней, достаточно подвести курсор мыши к строке "подробнее"
(выделена красным цветом на рисунке ниже), и «кликнуть» один раз на ней. Чтобы вызвать
справочную систему по Режиму в котором в данный момент находится программа, надо кликнуть на
строке "вызов справки" в верхней части области справочной системы.
1.8. Установки.
В основном меню нажмите кнопку Установки:

1.8.1. Ввод данных об администраторе программы.
В динамическом меню выберете пункт Администратор программы

Администратор - человек, который отвечает за работоспособность программы и для этого у
него есть особые полномочия в управлении программой. Администратор не обязательно должен
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быть врачом. Администратор вводит новых пользователей, удаляет их, может просматривать все
сеансы всех врачей, устанавливать и удалять пароли доступа и т.п.
В открывшемся окне введите Фамилию, Имя, Отчество и пароль ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
пароль.

При сохранении данных без введенного пароля программа запросит подтверждение данного
действия.
Если нажмете кнопку Отмена без ввода данных, программа выдаст сообщение:

1.8.2. Ввод данных о пользователе.
Вам надо ввести данные о себе или Вашей фирме. Эти данные будут использоваться при
создании отчетов. Для этого в динамическом меню выберете пункт Информация для отчетов и
введите необходимые данные в открывшемся окне.

1.8.3. Регистрация прибора
Для регистрации прибора вы должны иметь доступ к программе с правами администратора и
знать код для регистрации. Подключите прибор к компьютеру. Включите его. Выберите пункт
Регистрация прибора в динамическом меню появится окно, которое показано на рисунке.
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Убедитесь, что курсор стоит в первом окошке ввода. Введите полученный при покупке 10значный код. Регистр ввода символов (большие или маленькие буквы) не имеет значения.
Клавиатура автоматически переключается на ввод английских букв.
После окончания ввода, проверьте еще раз правильность введенных вами значений, убедитесь,
что прибор включен, и нажмите кнопку "Сохранить".
Если все правильно, появится окно сообщения об успешной регистрации, в противном случае
появится окно сообщения о не удачной регистрации.
Возможные проблемы при регистрации прибора.
В момент регистрации, прибор должен быть подключен к компьютеру и включен.
Проверьте, работает ли порт USB к которому подключен прибор. Проверить можно подключив
какое либо заведомо исправное USB устройство на этот порт.
Если на вашем компьютере, есть несколько USB портов, попробуйте на каждом из них,
проделав вышеуказанные действия по регистрации.
Установлены ли драйвера на ваш USB порт и на прибор.
1.8.4. Регистратура
Этот раздел предназначен для регистрации в программе новых пользователей – врачей или
изменения их данных. Все операции этого раздела осуществляет Администратор.

1.8.5. Тестирование
1.8.6. Выбор языка
В этом разделе Вы можете выбрать необходимый язык интерфейса программы. После выбора
языка необходимо выйти из программы и снова зайти в нее.
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1.9. Выход из программы
Для выхода из программы Вы можете использовать один из следующих способов:
- выбрать в группе меню программы пункт Выход;
- нажать комбинацию клавиш [Alt] + [F4];
- дважды щелкнуть мышью по пиктограмме в левом верхнем углу окна программы или
щелкнуть мышью экранную кнопку [] в правом верхнем углу.
Внимание! Не выключайте компьютер и не выполняйте его перезагрузку до выхода из
программы! Это может привести к потере информации!
Глава 2
Работа с программой
2.1. Работа с базой данных пациентов
2.После запуска программы появится окно ввода фамилии врача. Укажите в выпадающем списке
верхнего поля свою фамилию. В нижнем поле введите пароль (в том случае, если вы его вводили в
установках). Нажмите ОК.
2.2. Работа с окном ПАЦИЕНТЫ
2.2.1 После ввода фамилии врача откроется окно ПАЦИЕНТЫ:

В поле ПАЦИЕНТЫ откроется список пациентов, отсортированный по алфавиту. Фамилию
пациента можно выбрать из поля ПАЦИЕНТЫ вручную, с помощью мыши, используя прокрутку,
либо в поле ИСКАТЬ ПО ФАМИЛИИ ввести несколько первых букв из фамилии. Возможен вариант
поиска по дате сеанса, для этого используйте поле ИСКАТЬ ПО ДАТЕ СЕАНСОВ.
Примечание. Для продолжения каких-либо действий необходимо обязательно с помощью
мыши указать фамилию пациента и выбрать дату сеанса.
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2.2.2. При открытом окне ПАЦИЕНТЫ в Динамическом меню появится следующие записи:
- Новый сеанс;
- Добавить нового пациента;
- Изменить данные пациента;
- Удалить запись.
2.2.3. При выборе «Добавить нового пациента» откроется окно:

Окно разделено на два поля: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
Для ввода пациента в базу данных заполнение всех полей окна ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ должны
быть заполнены. Возраст пациента рассчитывается автоматически. Если Вы ввели неверно дату,
программа выдаст сообщение: «Программа не может вычислить возраст пациента. Проверьте,
правильно ли Вы ввели дату рождения пациента, или проверьте дату, которая установлена на
Вашем компьютере». После правильного ввода всех данных нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, иначе –
ОТМЕНА.
2.2.4. При нажатии на Новый сеанс, откроется окно ДИАГНОСТИКА для работы с выбранным
пациентом. В случае если фамилия пациента не была указана, программа покажет подсказку.
2.2.5. При нажатии на Изменить данные пациента откроется окно:

В этом окне Вы можете изменить данные пациента. После правильного ввода всех данных
нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, иначе – ОТМЕНА.
Примечание. Этот пункт доступен только Администратору программы.
2.2.6. При выборе Удалить запись возможны два варианта:
1. появится запрос:
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В случае если была выбрана фамилия пациента.
Тогда удалятся все данные пациента и его сеансов.
2. появится запрос:

В случае если была выбрана дата, какого либо из сеансов пациента
При нажатии кнопки Ok запись будет безвозвратно удалена.
Примечание. Этот пункт доступен только Администратору программы.

2.3. Окно Диагностика

При переходе в окно Диагностика, прибор должен быть подсоединён к компьютеру и включен.
В противном случае программа выдаст сообщение:
Проверьте включен ли прибор и нажмите кнопку ОК.
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Замечание. Если в процессе диагностики произойдет отключения прибора, то программа
выдаст сообщение. В этом случае проверьте состояние соединительного шнура, затем нажмите
кнопку ОК, если прибор подсоединен к компьютеру и включено его питание, работа программы
возобновится.
2.3.1. Окно Диагностики в свою очередь состоит из отдельных окон:
2. Окно Динамического меню
3. Окно Основного меню
4. Окно График
В этом окне отображается процесс измерения в реальном времени. По горизонтальной оси
отложено время в секундах, по вертикальной оси – условные единицы от 0 до 100, соответствующие
методике Р.Фолля.
Цветовая окраска обозначает: зелёная область – коридор нормы (48-64 у.е.), красная область –
значения измерений выше 65 у.е., синяя область – значения измерений ниже 47 у.е.
В заголовке окна – наименование точки, с которой в данный момент идёт работа.
Линия основного графика рисуется голубым цветом, если это первое измерение на этой точке и
желтым цветом, если это второе измерение (например, с тестируемым препаратом) на этой точке.
Линия третьего графика зеленого цвета.
В правом верхнем углу графика появляется окно с конечными значениями проведенных
измерений, где первое число это максимальное значение, а второе число (через косую черту) –
значение в момент отрыва электрода от тела пациента (оно всегда либо равно, либо меньше первого).
Т.е. при вычитании первого числа из второго получим величину феномена падения стрелки (ФПС). В
скобках отмечена величина общей проводимости при измерении. Ниже расположено наименование
тестируемого препарата, если проводилось медикаментозное тестирование.
5. Окно Топографическое положение БАТ
Представляет собой графическое изображение кистей рук и стоп ног с отмеченными
измеряемыми точками на выбранном канале. Красным цветом отмечена выбранная в данный момент
для измерения точка.
6. Окно Изображение
Выводит схематическое изображение контролируемого меридиана с отмеченными на нем
точками.
7. Окно Карта
Это окно предназначено для визуализации общей картины процесса обследования пациента и
управления выбором канала и точек на нём.
Посредине окна вертикально нанесены наименования каналов, а горизонтально- порядковые
номера точек.
Левая половина Карты соответствует точкам на правой руке и ноге пациента и - наоборот.
Верхняя половина Карты соответствует точкам на руках, нижняя – на ногах.
Для выбора точки, в которой предполагается провести измерение, необходимо с помощью
мыши указать на квадратик, соответствующей этой точке и нажать левую кнопку на мыши. Или
произвести переход по квадратикам с помощью клавиш [], [], [] и [] на клавиатуре.
Цветовая окраска квадратиков после проведения измерения и фиксации его с помощью кнопки
на щупе на пересечении наименований меридиана и номера точки показывает какое значение
измерения было в этой точке, например, если зеленый цвет, то значение было в коридоре нормы у.е.
Замечание. Зафиксировать результат можно также с помощью клавиши Пробел на клавиатуре.
Белый прямоугольник в верхней части этого квадратика свидетельствует о том, что на этой
точке наблюдался ФПС. И, в зависимости от того, какого размера этот прямоугольник, можно судить
о величине ФПС.
Белая отметка в нижнем правом углу квадратика говорит о том, что на этой точке проводилось
медикаментозное тестирование.
При подведении с помощью мыши курсора к этим кнопкам будет появляться подсказка с
названием каналов или точек.
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А, если щелкнуть правой кнопкой мыши на наименовании канала в центре карты, то на месте
графика появится цветная столбчатая диаграмма состояния измеренных точек на этом канале с
подсказкой названий точек. Цвет столбика соответствует цветовой маркировке величины
измеренного значения, а белая верхняя часть столбика определяет ФПС. Чтобы убрать это
изображение достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте экрана.
Замечание. Если подвести курсор мыши к заголовку формы, и оставить на некоторое время без
движения, появится, т.н. «хинт», всплывающее вспомогательное окно желтого цвета, в котором
выводится текст с подсказкой. Таким свойством обладают не все формы в программе. В основном
только те формы, в которых информация, выводимая в заголовок не помещается целиком.
8. Область стандартного управления приложением Windows в правом верхнем углу на
рисунке. Здесь находятся кнопки:
"Сворачивание окна приложения" - обозначена символом "_".
"Закрытие приложения" - обозначается символом "X".
"Кнопка помощи" - обозначена символом "?". Она в данной версии не выполняет никакой
функции, и зарезервирована на будущее.
9. Область вывода названия фирмы и версии программы находится в левом верхнем углу, и
обведена белым овалом на верхнем рисунке. Информация в ней постоянна и не зависит от режимов
работы программы.
2.3.2. Описание динамического меню окна Диагностика.
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1. Записать ОП – Эта кнопка используется для фиксации общей проводимости (ОП). Общая
проводимость может фиксироваться в любое время и несколько раз во время диагностики. Для этого
проведите измерение ОП в отведениях Рука-Рука и нажмите кнопку ОП. В левом верхнем углу окна
«Карта» появится измеренное значение. А в окне «График» в левой части появится цветная линия на
уровне соответствующем измеренному значению. При необходимости провести повторное
измерение ОП выполните те же действия. При этом в окне «График» при просмотре ранее
измеренных точек будут видны две линии: одна соответствующая ОП при проведении измерений
ранее, вторая текущее состояние ОП.
2. VEGA тест

3. Контрольное измерение. Позволяет наложить результаты выбранного сеанса на текущую
карту, т.е. возможно наблюдать графики одного из прошлых сеансов цветами пониженной
интенсивности, при этом проводя измерения и т.о. оперативно сравнивая их. Наблюдение
наложенных результатов прошлого сеанса возможно на всех точках или только отмеченных.
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4. Селектор. Вид окна Селектора представлен ниже:

Окно Селектор условно разделено на несколько областей.
Область 1. Содержит наименования Групп препаратов находящихся в селекторе.
Область 2. Содержит наименования Подгрупп в выделенной группе.
Область 3. Содержит перечень препаратов в выделенной подгруппе.
Область 4. Накопитель.
Область 5. Рецепт.
Примечание. Для понимания работы селектора необходимо ввести понятие Фокуса.
Работа с селектором.
Выбираем желаемую группу препаратов в Области 1. Затем выбираем подгруппу этой группы в
Области 2. В Области 3 ищем необходимый препарат.
Примечание. Для ускорения поиска служит окно Поиск (6). В поле поиска вводим одну или
более букв начала названия препарата. Нажимаем на кнопку Поиск и в Области 3 сформируется
список всех препаратов, удовлетворяющих критерию поиска. Чем больше букв будет введено, тем
меньше будет этот список. Теперь, если щелкнуть мышью на любом из наименований,
автоматически в областях 1 и 2 подсветятся соответствующая группа и подгруппа.
Для подключения препарата к пациенту для тестирования, достаточно щелкнуть левой кнопкой
мыши на наименовании препарата в Области 3. При этом строка с наименованием данного препарата
окрасится зеленым цветом, означающим, что препарат в настоящее время подключен к пациенту.
Если перейти мышью или с помощью кнопок курсора на клавиатуре на другое наименование, то
предыдущий препарат отключится, а вновь выбранный подключится. Если щелкнуть левой кнопкой
мыши на уже подключенном препарате, то он отключится, и полоска на наименовании этого
препарата окрасится в красный цвет.
Если перейти мышью в Область 2 или 1, то Область 3 очистится и все подключенные
препараты отключатся.
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Накопитель. Это область, где мы собираем уже подобранные препараты для того, чтобы потом
мы могли протестировать их вместе. Для переноса препарата в накопитель служит кнопка ↓. Нажав
эту кнопку, в области накопителя появляется наименование этого препарата. Наименование данного
препарата в области 3 выделяется при этом жирным шрифтом. Слева от названия препарата в
накопителе имеется место для «галочки». Она указывает, подключен сейчас данный препарат или нет
к пациенту. Вы можете ставить и убирать «галочки» в любом порядке с помощью мыши щелкая
левой кнопкой на названии препарата. При каждом таком щелкании происходит подключение или
отключение соответствующего препарата. Количество подключенных препаратов Вы всегда можете
узнать, взглянув, на так называемый «светофор» (область 7). Если он зеленый и на нем стоит цифра,
значит, в настоящее время препараты подключены, а цифра означает количество подключенных
препаратов. Если «светофор» красный, значит, ни один препарат не подключен к пациенту.
Примечание. С каждым последующим подключаемым препаратом (всего одновременно
можно подключить 18 препаратов), подключаемым к пациенту, растет время, необходимое для
подсоединения их прибором. Контролируйте завершение подключения их на приборе.
5. Карточка пациента
6. Сравнение
При выборе этой опции появится окно

с изображением двух карт и полей для графиков под ними. В левом окне будут отображены
данные текущего сеанса, а в правом – пустое окно. При необходимости Вы можете установить в
правом окне тот сеанс, который Вы хотите сравнить с текущим. Для этого щелкните правой кнопкой
мыши на поле графика правого окна. Нажимая на кнопки, соответствующие точкам БАТ, в поле
графика будет появляться изображение графика измерений в этой точке. Для выхода из режима
Сравнение нажмите клавишу [Esc].
7. Трасса… – при нажатии на эту кнопку появляется список созданных трасс –
последовательности измеряемых точек, в зависимости от выбранной стратегии проведения
измерений. Трасса может быть общей, т.е. ею могут пользоваться все врачи, работающие с
данной программой, и личной – созданной врачом для личного пользования. При работе в этом режиме
после нажатия кнопки на щупе (или педали, в зависимости от исполнения прибора) курсор
автоматически перемещается на следующую, заданную в трассе, точку.
Редактор трассы
8. Патологические точки
9. Болевая точка
10. Недоступная точка
11. Список всех точек
12. Пентаграмма
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13. Редактор селектора

Некоторые команды и операции выполняемые в окне Диагностики продублированы для
удобства пользования функциональными клавишами на клавиатуре F1-F12:
F3 – Удаление данных из выделенной точки
F4 – Включение режима Селектора (кассеты)
F5 – Включение режима Тестирование
Глава 3. Отчеты
Программа имеет возможность выводить на печать результаты проведенных измерений. Для
работы с этой функцией нажмите кнопку Отчеты в основном меню.
Далее необходимо выбрать Отчет для диагностики по Фоллю в динамическом меню.
Откроется окно:
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Окно поделено на четыре зоны:
- дополнительные компоненты для управления созданием отчета (далее зона 1);
- сеансы (далее зона 2);
- управление печатью (далее зона 3);
- зона просмотра сформированного отчета (далее зона 4).
Управление отчетами проводится в динамическом меню программы.
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1. При нажатии на клавишу Титульный лист - в зоне 1 можно сделать отметку включить в
отчет интерпретацию цвета для Фолль и на лист будет выводиться соответствующая цветовая
схема интерпретации данных.
2. При выборе пункта Отчет по точкам - в зоне 1 поставьте отметки напротив тех
меридианов, информацию о которых Вы хотите распечатать. Нажмите Создать отчет. Программа
выдаст отчет по точкам, не попавшим в коридор нормы и отсортированным по степени их
поражения.
Чтобы сформировать отчет по точкам, попавшим в коридор нормы, поставьте отметки на
необходимые меридианы и отметку «вывести точки, попавшие в коридор нормы». Нажмите Создать
отчет.
Если нужно вывести на печать отчет по точкам со списком протестированных препаратов,
поставьте отметки на необходимые меридианы, отметку «выводить препараты к точкам»
и
нажмите Создать отчет.

Форма отчета с возможностью вывода иллюстрации органов дает возможность визуально
определить анатомическое местоположение органа или части его, за который отвечает
соответствующая точка. Для этого нужно провести следующие действия: поставить отметку на
необходимых меридианах, отметку «выводить картинки органов» и нажать Создать отчет.
Обратите внимание на отображение в зоне 3 (управление печатью) количества
сформированных листов отчета. Нажатие на клавиши <= и => позволяет просмотреть каждый лист
отчета.
3. Отчет Карточка пациента включает возможность напечатать на отдельных листах:
• Жалобы и анамнез;
• Заключение и рекомендации.
Если в режиме диагностики не была заполнена карточка пациента (жалобы, анамнез,
заключение, рекомендации, список препаратов, список диагнозов), то необходимо вернуться в режим
Диагностика
=> Карточка пациента
=> Жалобы (или анамнез и т.д.)
=> Режим
редактирования в выпадающем окне и ввести необходимые данные.
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4. Отчет Столбчатые диаграммы, включает в себя:
• диаграммы по КТИ;
• диаграммы по меридианам.
Данный вид отчетов позволяет увидеть распределение значений по системам (диаграмма по
КТИ) или распределение значений точек по меридиану (диаграмма по меридианам).
Порядок действий таков:
Столбчатые диаграммы => диаграмма по КТИ => Создать отчет;
или
Столбчатые диаграммы => диаграмма по меридианам => Создать отчет.

5. Отчет Карта.
Данный вид отчета выводит на печать изображение карты измеренных значений в графическом
виде.

Примечание.
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1.Для увеличения на экране листа отчета нужно поставить курсор в зоне предварительного
просмотра, нажать левой клавишей мышки один раз. Для возвращения в исходное положение
также нажать один раз левой клавишей мышки.
2.Если в процессе диагностики некоторые точки не измерялись, то в зоне 1 будут не активны
соответствующие места для отметок.

Глава 6. Архивация и перенос данных
Глава 7. Как работать со справочной системой программы
Справочная система в программном комплексе является контекстной. Это означает, что
справочную систему можно вызвать только для той функции, которая в данный момент активна.
Чтобы вызвать ее для всего режима, в котором в данный момент находится программа, надо
кликнуть на строке: "Вызов справки" в окне помощи, и в открывшемся окне справки, в левой ее
части, используя полосу прокрутки, выбрать тот пункт, который вас интересует.
Общий вид
области управления справочной системой программы представлен на рисунке ниже.
Эта область управления справочной системой, разделена на несколько частей:
1) "Вызов справки" - выделен синим цветом. Вызывает общую справку по всем функциям
текущего Режима, в котором находится программа. Т.е. сюда помещена вся справочная информация,
которая относится только к текущему режиму работы программы.
2) "Область вывода информации" - выделена желтым цветом. Сюда выводится краткая
информация, расширенную помощь по которой можно получить если кликнуть один раз на строке
"подробнее" (выделена красным цветом). В этой части, информация может превышать высоту всей
области, тогда, чтобы просмотреть всю текстовую информацию надо воспользоваться прокруткой.
Для этого, надо с помощью мыши установить курсор в эту область (курсор поменяет вид), нажать
левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, потянуть курсор вниз.
3) "Область пиктограмм" - выделена розовым цветом. Эта область содержит пиктограмму
(маленькую картинку), которая соответствует текущей функции (иногда целому режиму) программы.
Она, так же, как и область вывода информации, является скроллируемой. Перейдя в область вывода
текстовой информации можно вызвать помощь по выбранному пункту (функции), нажав на строку
"подробнее…".
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