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1.Введение
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.
Программа позволяет вести в режиме реального времени отображение процесса
диагностики, визуализации получаемых результатов, ведения базы данных пациентов
со всеми сеансами посещения врача, распечатки карты пациента с результатами работы
программы, выводами врача и многое другое.
Программа позволит Вам быстрее, удобнее и качественнее вести работу с пациентом
при проведении диагностики, даст возможность точнее установить диагноз и
определить план лечения пациента, выдать пациенту распечатку результатов
обследования с Вашими рекомендациями.

2.Установка программы на компьютер
Для установки программы необходимо выполнить следующие действия:
Находясь в операционной системе Windows, запустите с диска программу

На дисплее появится экран программы установки.

Нажмите кнопку запроса Next...
В появившемся на экране запросе:
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Вы можете указать каталог, в который будет установлена программа. По умолчанию
программа установки предлагает каталог C:\ProgramFiles\Lidomed. Для изменения
каталога нажмите кнопку запроса Обзор...(Browse...).
Нажмите кнопку запроса Next...Программа начнет копирование файлов.

Когда будет скопирован последний файл, программа сообщит о создании иконки на

рабочем столе и выведет сообщение об успешном окончании процесса установки.
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2.Установка драйвера прибора
После подключения внешего устройства (прибора) к компьютеру, мастер нового
оборудования Вашей операционной системы предложит Вам установить драйвер.

Откажитесь от подключения к узлу Windows Update (см.рис.) и нажмите кнопку
Далее...
В появившемся окне выберите вариант установки из указанного места и нажмите
кнопку Далее...

Выберите месторасположение драйвера (По умолчанию, после установки программы
он находится в папке C:\Program Files\Lidomed, если Вы при установке программы
изменили путь, то укажите его при установке драйвера).
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Нажмите кнопку Далее...
После завершения установки Вы увидете следующее окно:

3.Запуск программы
Для запуска программы следует дважды щелкнуть по пиктограмме на рабочем столе:
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1.Регистратура
При запуске программы открывается окно выбора врача и запуска программы.
(Рис.1).

Рис. 1
В окне «Выбрать врача» выбираем «Администратор», нажимаем «ОК» и входим в
программу.

Для дальнейшей работы прибором необходимо его зарегистрировать. Эта операция
проводится только один раз при установке программы на конкретный компьютер.
Для регистрации необходимо войти в меню «Установки» и выбрать «Регистрацию
прибора».
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Введите код . Код прибора записан в паспорте на прибор и на нижней стороне
прибора. Сохраните регистрацию.
Внимание! При регистрации прибора USB кабель должен быть подсоединен к
прибору и компьютеру.

2.Список пациентов
Далее входим в меню «Пациенты».
Этот раздел содержит полную информацию о пациентах, и здесь можно производить
действия, которые связаны только с работой над этими данными.
Для начала работы нажмите кнопку «Добавить нового пациента» и заполните
соответствующие поля в карточке пациента (Рис.2).

Рис.2
Сохраняем данные нового пациента и попадаем в меню пациентов. В поле для
пометок врач может заносить в полном объеме данные анамнеза, оценку общего
состояния, описание клинической картины, любые виды анализов, результаты
дополнительных обследований, осмотры специалистов, терапевтические назначения.
После ввода всех данных нажмите кнопку «Сохранить», иначе - «Отмена».

Рис.3
В поле ПАЦИЕНТ находится список пациентов. Фамилию пациента можно выбрать
вручную, либо в строке ПОИСК ввести несколько первых букв из фамилии
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Подтверждаем выбор нужного пациента путем его маркирования, отмечаем дату
проведения сеанса .
В верхнем окне активируем окно «Express».(Рис. 3).
Для изменения исходных данных выбранного ПАЦИЕНТА нажмите кнопку
«Изменить данные пациента».
В случае исключения выбранного ПАЦИЕНТА из базы данных нажмите кнопку
«Удалить запись».
Внимание! Для продолжения каких-либо действий необходимо обязательно с
помощью мыши указать фамилию пациента.
Приступить непосредственно к тестированию нам поможет следующий раздел
программы.
При переходе в окно «Экспресс тестирование» прибор должен быть подсоединен к
компьютеру и включен. В противном случае программа выдаст сообщение:

Проверьте включен ли прибор и нажмите кнопку ОК.
Замечание! Если в процессе диагностики произойдет отключение 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.

3.Экспресс тестирование
В этом разделе происходит непосредственное тестирование органов и систем
организма пациента, что позволяет получить подробные данные относительно
состояния каждой из них и оценить значимость изменений (если таковые имеются) для
организма в целом.
Данный метод позволяет осуществлять сбор информации о функциональном
состоянии организма и его систем в наглядной форме временно-зависимых
графических функций, коэффициентов и оценок за короткое время.
Для начала работы указываем фамилию ПАЦИЕНТА и подключаем его к контактным
электродам: 2 маленьких лобных электрода, 2 ручных электрода и 2 ножных электрода.
Внимание! Кожные покровы в местах контакта с электродами должны быть
чистыми, без признаков воспаления и механического повреждения.
Строго соблюдайте полярность подключения электродов-красный провод
сигнализирует о подключении к правой стороне (лоб, рука, нога)
Для начала диагностики входим в меню «Диагностика ».
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Для запуска диагностики нажмите кнопку - «ИЗМЕРЕНИЯ».
В процессе диагностики производится последовательное тестирование состояния
органов и систем ПАЦИЕНТА по 47 параметрам. Результаты измерений фиксируются в
памяти прибора в виде различных форм отчетов в реальном времени, сохраняя
численное значение каждого исследуемого параметра .
По мере тестирования в окне отображается процент выполнения тестов.
Расшифровка и интерпретация полученных результатов подробно представлена и
описана в методических указаниях .
Все результаты диагностики сохраняются в памяти прибора с возможностью вывода
на цветную печать.
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Виды отчетов:

Позвоночник

Системы

Динамика
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