Вниманию пользователей
Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык ни в какой форме и никакими средствами, кроме как в виде резервной документации, без письменного
разрешения компании ЗАО НСТ.
Торговые марки
Наименования изделий – и корпораций, использованные в настоящем руководстве, могут быть или не быть зарегистрированными
товарными знаками соответствующих компаний и используются здесь
только для идентификации или пояснения без намерения нарушить
права владельцев.
· Медискрин™ – зарегистрированный товарный знак ЗАО НСТ.
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Введение
Благодарим вас за покупку комплекса функциональной экспресс диагностики Медискрин.
Этот комплекс позволяет получить объективную оценку состояния функциональных систем организма на основе измерения проводимости 24-х биологически активных зон или точек (БАЗ или БАТ). Достоверность получаемых диагностических оценок превышает 70%.
Медискрин - это сочетание удобного и умного измерительного
прибора с доброжелательным интерфейсом компьютерной программы.
Медискрин базируется на строгих зависимостях между кожной
электрической проводимостью и состоянием функциональных
систем организма.
Медискрин не только выявляет все основные заболевания
человека, но и позволяет количественно оценить здоровье человека.
Медискрин – обучающаяся система, которая находится в
постоянном развитии, используя для этого статистику, накапливаемую
пользователями-исследователями.
Доказательная база Медискрин содержит данные почти по ста
тысячам пациентов.
В основе Медискрин - три патента РФ: №2142251, №2156107 и
№2214789.
Медискрин имеет регистрационное удостоверение Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
№ ФСР 2008/03830 от 19 декабря 2008 года и сертифицирован АНО
«Центр сертификации медицинских изделий ВНИИМП», сертификат
соответствия № РОСС RU.ИМ04.В04091.
Комплекс награждён медалью Российской Академии Естественных Наук им. И.И.Мечникова за «Практический вклад в укрепление
здоровья нации».
Историческая справка
Исследования японского учёного Накатани привели к выявлению
24-х точек на поверхности кожи, по электропроводимости которых
можно судить о функциональном состоянии внутренних органов. Все
измеряемые БАТ находятся в области лучезапястного сустава и голеностопного суставов.
В основе диагностических оценок Медискрина лежит статистическая обработка результатов измерений больных, диагнозы которых
были подтверждены клиническими обследованиями. Накопление статистического материала проводилось на базе клинической больницы
3

III-его Главного управления МЗ СССР, IV-ого Главного управления
МЗ СССР, профилактического управления при президенте РФ, Главного управления Министерства обороны СССР. В настоящее время накопление статистического материала продолжается.
В результате появился инструмент, позволяющий оперативно
оценить состояние функциональных систем организма, наблюдать за
воздействием различных методов лечения на организм, выявлять заболевания в скрытой форме.
Как читать это руководство
Настоящие руководство представляет собой техническое описание измерительного сенсора и программного обеспечения комплекса
функциональной экспресс-диагностики Медискрин.
Методические рекомендации по интерпретации результатов измерения поставляются отдельно.
В первой части руководства дана информация относительного того, как происходит съём. В разделе 2 описана работа с сенсором. В
разделе 3 описаны точки, с которых проводиться съём. Методика съёма показаний представлена в разделе 4.
Во второй части описана работа с программой. Установка на
компьютер описана в приложении А, а работа с программой – в разделе 5.
В приложении также представлены: регистрационное свидетельство, сертификат соответствия и технические параметры сенсора.
Поддержка
Если у вас возникла какая-либо проблема при установке или использовании Медискрина, и вы не нашли решения в руководстве пользователя, свяжитесь с вашим менеджером. Также вы можете связаться
непосредственно с нашей компанией.
ЗАО «Медицинские наукоемкие системы и технологии
(НСТ-Мед)»
· www.aonst.ru, www.mediscreen.ru;
· info@aonst.ru – общие вопросы, support@aonst.ru – вопросы
по программному обеспечению;
· телефон/факс: HT (495) 98T-44-OM;
· адрес: 119071, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12, офис 420,
ЗАО «НСТ-Мед»;
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1. Состав комплекса
Комплекс Медискрин включает в себя аппаратное (АО), программное (ПО) и методическое обеспечение (МО).
1.1. Аппаратное обеспечение
Аппаратное обеспечение состоит из интеллектуального измерительного устройства – сенсора, который осуществляет собственно измерения электрических параметров кожи. В настоящее время имеются
модели сенсора МДС-01, МДС-02 и МДС-03.
МДС-M1

МДС-MO

МДС-MP

Сравнительные технические параметры
сенсоров МДС-M1 и МДС-MO
№
п/п

1

2
3
4

Наименование
параметра

МДС-M1

МДС-MO

МДС-MP

5

3 или 5
Может
изменяться
из ПК

5

200 (35)

200 (35)

200 (35)

До 98

До 200

До 200

Нет

Да

Да

Напряжение холостого
хода, В
Ток короткого замыкания, у.е. (мкА)
Внутренняя память,
кол-во пациентов
Автокалибровка для

5

5
6
7

8

компенсации дополнительного сопротивления
измерительной цепи
(ватки)
Интерфейс с ПК
Интерфейс с мобильным
телефоном
Запоминание даты и
времени
измерений
Источник питания

RS-232

USB

Bluetooth

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Спец. аккумулятор
+зарядное
устройство

Две батарейки
АА

Две батарейки АА

4 800

19 200

115200

Нет

Да

Да

24

24 или
любое.
Может
изменяться
из ПК

24 или любое, может
изменяться
из ПК

Скорость обмена с ПК,
бит/сек
Аппаратное сглаживание
результатов измерений,
10
адресуемая
память сенсора
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Количество БАТ, изме11 ряемых
у одного пациента

1.2. Программное обеспечение
Наименование
Назначение
Врач Общей
Рабочее место
Практики (ВОП) врача терапевта,
семейного врача
Педиатр
Рабочее место
педиатра
Вертебро
Рабочее место
врача невропатолога, ортопеда, спондиолога

Особенности
Диагностика заболеваний и
функциональных отклонений общетерапевтического характера
То же, но с учетом детской
специфики.
Диагностика заболеваний
позвоночника.
Измеряются БАТ не на запястьях
и лодыжках, а паравертебрально.
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БАД
Космо

Рекомендации
по БАД
Рабочее место
врача – косметолога

Гастро

Рабочее место
врача гастроэнтеролога, гомеопата

Рефлекс

Рабочее место
врача рефлексотерапевта
Рабочее место
врача невропатолога, ортопеда, спондиолога
Рабочее место
врача-терапевта

КМС

Педиатр
Профосмотр

Опциональная надстройка к ВОП
дает рекомендации по БАД
Опциональная надстройка к ВОП
дает информацию по запрещенным и рекомендованным косметологическим процедурам
Опциональная надстройка к ВОП
дает рекомендации по гастроэнтерологии, гомеопатии
Опциональная надстройка к ВОП
дает рекомендации по рефлексотерапии и/или нейростимуляции
Диагностика заболеваний позвоночника
Направлено на проведение диспансеризации детей

Статистика

1.P. Методическое обеспечение
Методическое обеспечение представляет собой конспект лекций
для самостоятельного обучения. Вначале специалист изучает традиционные письменные материалы, а затем получает практические навыки.
O. Установка программы
2.1. Установка программного обеспечения
Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы автозапуска (Рис. 1).
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Рис. 1. Окно программы автозапуска
В этом окне выберите пункт «Установка программы Медискрин».
Если программа автозапуска не запустилась, запустите файл
Setup.exe. (Для этого в меню «Пуск» выберите команду «Выполнить» и
наберите имя файла D:\Mediscrn\Setup.exe, где D - ваш дисковод, или в
проводнике дважды щелкните на файле Setup.exe).

Рис. O. Первый экран программы установки
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В появившемся окне «Установка – Медискрин 2006» нажмите
кнопку «Далее».
В окне «Выбор папки установки» выберите каталог, в который
будет
установлена программа (по умолчанию C:\Program
Files\Mscr2006).
Если Вы хотите изменить каталог, нажмите кнопку «Обзор» и
выберите каталог в появившемся окне.

Рис. P. Выбор каталога, в который будет установлена программа
В окне «Выбор папки в меню “Пуск”»" выберите название папки
в меню «Пуск»-«Программы».

Рис. 4. Выбор группы программ
9

В окне «Выбор дополнительных задач» выберите, создавать ли
дополнительные значки на рабочем столе и в панели быстрого запуска.

Рис. 5. Выбор дополнительных значков
В появившемся окне «Все готово для копирования» нажмите
кнопку «Установить».

Рис. 6. Начало копирования файлов
Программа установки начнет копирование файлов на диск Вашего компьютера.

10

Рис. T. Копирование файлов
После окончания копирования файлов программы появится окно
«Завершение Мастера установки Медискрин 2006», в котором можно
выбрать пункт «Запустить Медискрин 2006» для запуска программы
сразу после завершения мастера установки.

Рис. 8. Установка завершена
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2.2. Запуск программы
Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», выберите пункт
«Программы» (или «Все программы», в зависимости от версии
Windows), Медискрин 2006 ® Медискрин 2006.

Рис. 9. Запуск программы Медискрин OMM6
2.P. Загрузка ключевого файла
Загрузка ключевого файла происходит из диалогового окна настроек сенсора. Для того, чтобы попасть в это окно, нужно запустить
«Медискрин» и зайти в меню «Файл» - «Настройки».
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Рис. 1M. Настройки сенсора
После нажатия на кнопку «Загрузить ключевой файл...» появится
диалоговое окно «Загрузить ключевой файл...»

Рис. 11. Окно загрузки ключевого файла
Нужно выбрать ключевой файл, который записывается в корневой каталог диска с дистрибутивом программы и нажать кнопку «Открыть».
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В случае успешной загрузки, появится соответствующее сообщение.

Рис. 1O. Результат загрузки ключевого файла
P. Работа с сенсорами Медискрин
P.1. Работа с сенсором МДС-M1
P.1.1. Описание конструкции сенсора
Сенсор представляет собой небольшой пластмассовый корпус,
удобно размещающийся в руке (Рис. 1P). На лицевой панели сенсора расположен жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и три кнопки управления.
На одном из торцов сенсора расположен активный электрод цилиндрической формы, с помощью которого должны выполняться требуемые
измерения. На противоположном торце сенсора расположены разъёмы
для подключения соединительного кабеля индифферентного электрода,
зарядного устройства и интерфейсного кабеля связи с ПК. Все разъёмы
отличаются друг от друга, что исключает возможность их перепутать.

Рис. 1P. Внешний вид сенсора
Сенсор работает от внутреннего источника питания, полного заряда которого хватает примерно на 60 часов непрерывной работы.
Сенсор автоматически отключается после трёх минут отсутствия с ним
действий. Зарядное устройство входит в комплект поставки. Внутренняя память сенсора позволяет хранить результаты измерений 98 пациентов неограниченно долго.
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После того, как вся память будет заполнена, сенсор при попытке провести новые измерения будет издавать звуковые сигналы и отказываться проводить новое измерения. Для того, чтобы
начать новое измерение в данном случае, нужно очистить память. Как
это сделать описано далее в п. 3.1.2.
P.1.O. Описание управления сенсором
На лицевой панели сенсора расположены три кнопки управления,
которые имеют следующее функциональное назначение:
Кнопка – Включить/Выбрать
С помощью этой кнопки происходит включение сенсора и выбирается требуемый режим работы, или подтверждается необходимость
того или иного действия.
Кнопка – Увеличить значение
С помощью этой кнопки происходит перемещение по пунктам
главного меню и увеличение номера пациента или номера БАЗ в режиме просмотра измеренных пациентов.
Кнопка – Уменьшить значение
С помощью этой кнопки происходит перемещение по пунктам
главного меню и уменьшение номера пациента или номера БАЗ в режиме просмотра измеренных пациентов.
В режиме измерения эта кнопка позволяет стереть последний измеренный результат, а при повторном нажатии перейти к предыдущей БАЗ.
В режиме очистки памяти эта кнопка выполняет операцию стирания всех имевшихся там результатов измерений.
Что делаем
Что покажет дисплей сенсора
Дисплей выключенного сенсора
Включение сенсора
Если сенсор выключен, на дисплее
отсутствует какая-либо информация.
Включение сенсора осуществляется Главное меню:
длительным (не менее 1 секунды)
нажатием на кнопку . Сразу после
включения на экране отображается
главное меню.
Выключение сенсора
Выключить сенсор можно только Перед выключением на экране
тогда, когда он находится в режиме отображается:
ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Выключение
сенсора осуществляется выбором
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пункта 4 меню и нажатием на кнопку
.
Также сенсор выключается автоматически после трех минут отсутствия
с ним действий.
Когда заряжать аккумулятор
Текущий заряд аккумулятора ото- Индикация заряда аккумулятора
бражается в правом углу главного
меню.
– напряжение встроенного
аккумулятора сенсора, в вольтах. Если напряжение уменьшится до 3.0 и
ниже (при этом показания напряжения будут мигать), то сенсор следует
подключить к зарядному устройству Отображение низкого заряда аккумулятора:
на 12 часов.
Если сенсор отображает на экране
«Lo - ba», значит, заряд встроенного
аккумулятора слишком мал для работы. Необходимо подключить сенсор к
зарядному устройству на 12 часов.
Автономное измерение
Для того чтобы произвести автономное измерение, требуется в главном
меню выбрать пункт 1 и нажать .
После запуска измерения на экране
прибора отображается информация,
отображающая номер измерения, номер измеряемой точки и готовность
прибора к измерению точки.
В процессе измерения точки, вместо
последнего символа, на экране поя-

1

вится
– символ того, что происходит измерение. Окончания изме1

Красным цветом на индикаторе обозначены мигающие сегменты, нуль голубого цвета
– бегущая «змейка».
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рения точки сигнализируется одиночным звуковым сигналом, а на месте
последнего символа на экране появится измеренное значение. Можно переходить к измерению следующей точки. При возникновении необходимости перемерить последнюю точку
нужно нажать кнопку .
Если после окончания измерения
точки сопровождается двойным звуковым сигналом – значит, измерение
точки не удалось и необходимо его
повторить. При этом на экране вместо
значения измеренной точки отобразиться
.
После измерения всех 24-х точек
нужно нажать на
. Будьте внимательны, если нажать кнопку на эту
кнопку до измерения всех 24-х точек,
то измерение не сохранится!
Просмотр измерений
Для того чтобы просмотреть измерение, требуется в главном меню выбрать
пункт 2 и нажать .
Для просмотра измерений сначала необходимо выбрать нужное измерение.
Для этого используются кнопки и .
После подтверждения выбора кнопкой
на экране дополнительно появится
номер точки и измеренное значение. Для
перемещения между точками используются кнопки и .
Для выхода из просмотра измерений
нужно нажать на .
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Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей
редактирования.
Выбор измерения

Пример: в 5ом измерении
значение точки №15 равно 48.

Очистка памяти
В памяти сенсора можно хранить 98
измерений. Так как в сенсоре удалять
можно только все измерения сразу, то
необходимо заблаговременно очищать
память сенсора, после переноса всех необходимых измерений на ПК.
Для того чтобы очистить память, требуется в главном меню выбрать пункт 3
и нажать .
После запуска очистки памяти на экране мигает количество измерений в памяти.
Для очистки памяти нужно сначала
нажать на
(при этом на экране зами-

Ошибка! Объект не может
быть создан из кодов полей
редактирования.
Пример: в памяти сенсора
находится 5 измерений

гает 00 ), а потом
подтвердить стирание всех измерений
кнопкой .
Если после нажатия на
вы решили
отказаться от очистки, нужно нажать на
(на экране снова замигает текущее
количество измерений в памяти). В этом
случае, после нажатия на
ваши измерения останутся нетронутыми.
P.1.P. Подключение сенсора к компьютеру
Сенсор подключается к компьютеру с помощью прилагаемого к
сенсору шнура. Шнур следует вставлять в СОМ-порт (RS-232) (Рис. 14).
В комплекте поставляется шнур с разъёмом для 9-контактного СОМпорта. Обычно на компьютере один или два таких порта. На всех современных компьютерах СОМ-порты окрашены в темно-зелёный цвет. На
старых моделях компьютеров использовался СОМ-порт с 25контактным разъёмом. Шнур от Медискрина можно присоединить к нему, используя соответствующий переходник. По вопросам приобретения обращайтесь к Вашему поставщику компьютерного оборудования.
При покупке ноутбука для работы с прибором следует быть внимательным. Не у всех ноутбуков есть СОМ-порты. В случае если на
Вашем ноутбуке нет СОМ-порта, Вам придётся приобрести конвертер
USB-COM.
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При работе с компьютером сенсор должен находиться в главном меню.

Рис. 14. COM-порт и подключение МДС-M1 к компьютеру
P.1.4. Установка драйверов переходника UpB-COM для МДС-M1
P.1.4.1. Установка драйверов автоматически
Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы автозапуска (Рис. 18).
В появившемся окне выберите пункт «Установка драйверов» и в нем
«Установка драйверов переходника USB-COM для сенсора МДС-01».
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P.1.4.O. Установка драйверов вручную
Для установки драйверов переходника USB-COM зайдите в папку
«D:\Drivers\USB2Serial\PL-2303\ProlificsSetup» и запустите файл
«Setup.exe».

Рис. 15. Запуск инсталлятора драйверов переходника
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P.2. Работа с сенсором МДС-M2
P.O.1. Описание конструкции сенсора
Сенсор представляет собой небольшой пластмассовый корпус,
удобно размещающийся в руке (Рис. 16). На лицевой панели сенсора
расположен жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и три кнопки
управления.
На одном из торцов сенсора расположен активный электрод цилиндрической формы, с помощью которого должны выполняться требуемые измерения. На противоположном торце сенсора расположены
разъёмы для подключения соединительного кабеля индифферентного
электрода и интерфейсного кабеля связи с ПК. На задней части сенсора расположен отсек для батарей или аккумуляторов. Все разъёмы отличаются друг от друга, что исключает возможность их перепутать.

Рис. 16. Внешний вид сенсора
Сенсор работает от двух «пальчиковых» батареек или аккумуляторов АА, полного заряда которого хватает примерно на 1000 пациентов. Сенсор автоматически отключается после трёх минут отсутствия с
ним действий. Внутренняя память сенсора позволяет хранить резуль21

таты измерений 200 пациентов неограниченно долго.
P.O.O. Описание управления сенсором
На лицевой панели сенсора расположены три кнопки управления,
которые имеют следующее функциональное назначение:
– Ввод/Enter.
Кнопка
С помощью этой кнопки происходит включение сенсора и выбирается требуемый режим работы, или подтверждается необходимость
того или иного действия.
Кнопка
– Увеличить значение.
С помощью этой кнопки происходит перемещение по пунктам
главного меню и увеличение номера пациента или номера БАЗ в режиме просмотра измеренных пациентов.
Кнопка
– Уменьшить значение.
С помощью этой кнопки происходит перемещение по пунктам
главного меню и уменьшение номера пациента или номера БАЗ в режиме просмотра измеренных пациентов.
В режиме измерения эта кнопка позволяет стереть последний измеренный результат, а при повторном нажатии перейти к предыдущей БАЗ.
Что делаем
Что покажет дисплей сенсора
Дисплей выключенного сенсора
Включение сенсора
Если сенсор выключен, на дисплее
отсутствует какая-либо информация.
Включение сенсора осуществляется
длительным (не менее 1 секунды) нажатием на кнопку .
Выключение сенсора
Выключить сенсор можно только тогда, когда он находится в режиме
ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Выключение сенсора осуществляется длительным (не
менее 1 секунды) нажатием на кнопку
.
Сенсор выключается автоматически
после трех минут отсутствия с ним
действий.
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Когда менять батарейки
Уровень заряда батареек указывается
на дисплее горизонтальными черточками в правом углу. Возможные виды
показаний:
Три черточки – не менее ¾ заряда
батареи
Две черточки – не менее ½ заряда
батареи
Одна черточка – не менее ¼ заряда
батареи
Мигающая стрелка вниз – менее ¼
заряда батареи, пора менять батарейки
Если напряжение уменьшится до ¼,
то рекомендуется иметь при себе запасной комплект батарей.
Автономное измерение
Для того чтобы произвести автономное измерение, требуется в главном
меню выбрать пункт 1 и нажать .
После этого нужно выбрать пациента/измерение.
Кнопками и
производится выбор измерения/пациента и нажимается
кнопка .
Для проведения калибровки требуется приложить пассивный электрод к
активному на несколько секунд. В
процессе калибровки вместо предпоследнего символа на дисплее будут
динамично по замкнутой траектории
появляться отдельные сегменты, изображая что-то вроде «крутящейся
змейки». Это символическое отображение того, что калибровка выполняется.

2

Возможные виды индикации заряда батарей

Главное меню
2

Измерение пустое:
Измерение с текущим номером
уже есть в памяти сенсора:
Калибровка сенсора:

Красным цветом на индикаторе обозначены мигающие сегменты, нуль голубого цвета
– бегущая «змейка».
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После окончания калибровки на Меню измерения
дисплее появится меню измерения
В процессе измерения точки вместо
последних символов на дисплее будет
отображаться «змейка». Это символическое отображение того, что измерение выполняется
Окончание измерения точки сигнализируется одиночным звуковым сигналом, а на месте последнего символа
на экране появится измеренное значение.
После измерение первой точки можно переходить к измерению следующей. При возникновении необходимости перемерить последнюю точку
нужно нажать кнопку .
Если после окончания измерения
точки сопровождается двойным звуковым сигналом, значит, измерение
точки не удалось и необходимо его
повторить. При этом на экране вместо
значения измеренной точки отобразится
. Такая ситуация возможна в двух случаях: если «время экспозиции» не выдержано и активный
электрод оторван от измеряемой БАЗ
раньше, чем через 2,5 секунды, или
если сопротивление кожи пациента
очень высокое. Во втором случае в
качестве значения можно поставить
001, для этого нужно нажать на кнопку .
После измерения всех 24-х точек
нужно нажать на
. Будьте внимательны, если нажать на эту кнопку до
измерения всех 24-х точек, то измерение не сохранится!
24

Просмотр измерений
Для того чтобы просмотреть измерение, требуется в главном меню выбрать пункт 2 и нажать .
В просмотре сначала выполняется
выбор нужного измерения. Для выбора измерения используются кнопки
и .
После подтверждения выбора кнопкой
на экране появится дата измерения. Для просмотра времени измерения и измеренных значений точек
используются кнопки и .
Для выхода из просмотра измерений
нужно нажать на .

Пример: Дата измерения 23 января
2006 г.
Время, когда было произведено
измерение 14:01

Значение измеренной точки №1

Если измеренных точек в данном
измерении нет, то отображается:
И при попытке просмотреть измеренные точки выдается ошибка.
Отправка измерения по
мобильному телефону
Для того чтобы отправить измерение
по мобильному телефону, требуется в
главном меню выбрать пункт 3 и нажать .
Далее производится выбор измерения, которое требуется отправить.
После этого нужно выбрать один из
телефонов, записанных в памяти сенсора.
Далее происходит процесс отправки
сообщения.
Если произошла ошибка при отправке сообщение, то выдается ошибка.
P.O.P. Подключение сенсора к компьютеру
Сенсор подключается к компьютеру с помощью прилагаемого к
сенсору шнура. Шнур следует вставлять в USB-порт (Рис. 1T). На всех
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современных компьютерах обычно несколько таких портов.
При работе с компьютером сенсор должен находиться в главном
меню.

Рис. 1T. UpB-порт и подключение шнура МДС-MO
P.O.4. Установка драйверов сенсора МДС-MO
Для правильной работы сенсору МДС-02 (далее сенсор) требуется установка драйверов. Имеется два способа их установки:
1. Автоматическая установка драйверов (рекомендуется)
2. Установка драйверов вручную
3.2.4.1. Автоматическая установка драйверов
1. Вставьте компакт-диск в привод CD-ROM. Появится окно программы автозапуска (Рис. 18).
В появившемся окне выберите пункт «Установка драйверов» и в
нем «Установка драйверов сенсора МДС-02».
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Рис. 18. Окно программы автозапуска
Если программа автозапуска не открылась, то зайдите в папку
«D:\Drivers\MDS02\» (где D – буква Вашего CD-ROM) и запустите
файл «CDM_Setup.exe».

Рис. 19. Запуск установщика драйверов
2. После этого будет запущен процесс установки драйверов.
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Рис. OM. Процесс установки драйверов

3.2.4.2. Установка драйверов вручную
1. Подключите сенсор к Вашему компьютеру. Автоматически запустится «Мастер нового оборудования». Выберите опцию «Нет, не в
этот раз» и нажмите «Далее».

Рис. O1. Мастер нового оборудования
2. Выберите «Установка из указанного места» и нажмите «Далее».
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Рис. OO. Выбор типа установки
3. Выберите «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера
в указанных местах» и поле «Включить следующее место поиска».
Укажите путь к драйверам с помощью кнопки «Обзор» или введите
его самостоятельно. Путь к драйверам: D:\Drivers\MDS02\CDM 2.04.06
WHQL, где D – буква вашего CD-ROM.

Рис. OP. Выбор месторасположения драйверов
4. После этого начнется установка драйверов.
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Рис. O4. Процесс установки драйверов
5. После установки драйверов Windows отобразит сообщение о
том, что установка драйвера для устройства «USB Serial Converter»
прошла успешно. Нажмите «Готово» для окончания установки первого
порта устройства.

Рис. O5. Установка драйвера устройства «UpB perial Converter»
6. Процедура установки устройства «USB Serial Port» аналогична.
В появившемся окне «Мастера нового оборудования» выберите пункт
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«Нет, не в этот раз» и нажмите «Далее»

Рис. O6. Мастер нового оборудования
7. Выберите «Установка из указанного места» и нажмите «Далее».

Рис. OT. Выбор типа установки
8. Выберите «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера
в указанных местах» и поле «Включить следующее место поиска».
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Укажите путь к драйверам с помощью кнопки «Обзор» или введите
его самостоятельно. Путь к драйверам: D:\Drivers\MDS02\CDM 2.04.06
WHQL, где D – буква вашего CD-ROM.

Рис. O8. Выбор месторасположения драйверов
9. После этого начнется установка драйверов.

Рис. O9. Процесс установки драйверов
10. После установки драйверов Windows отобразит сообщение
о том, что установка драйверов прошла успешно. Нажмите «Готово»
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для окончания установки второго порта устройства.

Рис. PM. Установка драйвера устройства
«UpB perial Port» завершена
P.P. Работа с сенсором МДС-MP
P.P.1. Описание конструкции сенсора
Сенсор предназначен для измерения электрических параметров
кожи пациента. Измеряется в условных единицах от 0 до 200 значение,
прямо
пропорциональное
постоянному току, протекающему
через измерительную цепь, между
пассивным и активным электродом
сенсора.
Пассивный электрод
Активный электрод
Кнопка сенсора
Процесс измерения полностью автоматизирован. После того, как
пассивный электрод зафиксирован на левой ладони пациента, доста33

точно активный электрод прижать на 2-3 секунды с небольшим усилием, равным весу самого сенсора, к нужной области на коже человека.
Все остальное прибор делает сам.
Перед измерениями электроды должны быть протерты спиртом.
На них тонким слоем должен быть нанесен токопроводящий гель, например, применяемый для ЭКГ.
Сенсор может работать автономно или под управлением внешнего интеллектуального устройства, имеющего интерфейс Bluetooth (далее по тексту ПК): компьютера, смартфона или мобильного телефона.
P.P.O. Описание управления сенсором
Сенсор управляется единственной кнопкой. Различаются два способа нажатия на кнопку сенсора: Продолжительное и Кратковременное. В зависимости от выбранного способа нажатия реакция сенсора
будет различной.
1) Продолжительное нажатие – свыше 1 секунды. В конце этого
временного интервала раздается одинарный звуковой сигнал. Это
означает, что кнопку можно отпустить.
a. Приводит к включению сенсора, если сенсор выключен
b. Приводит к выключению сенсора, если он находится в
Главном меню
c. Приводит к переходу к Главному меню (аналог клавиши
Esc во многих программах), если сенсора находится не в
нем
2) Кратковременное нажатие – меньше 1 секунды
a. Приводит к выбору конкретного этапа – переходу на более
низкий уровень в иерархии меню (аналог клавиши Enter во
многих программах)
Если в течение 3 минут с сенсором нет никаких действий: нет обмена с ПК или нет измерений, сенсор автоматически выключается для
экономии заряда батареек.
P.P.O.1.
Включение сенсора
Для включения сенсора необходимо продолжительно нажать на
кнопку сенсора.
После звукового сигнала на дисплее появляется «Главное меню».
Главное меню
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ЧЧ.ММ.ГГ
ЧЧ:ММ

БАТ O4

-ХХB
-ХХХ
– Значок включенного Bluetooth режима. Его отсутствие на
дисплее означает, что Bluetooth выключен, следовательно, возможна
работа только в автономном режиме. Если этот значок моргает,
это сигнализирует о том, что сенсор ждет соединения с ПК
ЧЧ.ММ.ГГ – текущая дата в формате Число.Месяц.Год
БАТO4 - система измерений; возможно измерение по 24 точкам
на руках и ногах EБАТ24), по 12 точкам на руках EБАТ12), по 24 точкам на спине EВРТ24)
-ХХB - процент заряда батареек
-ХХХ – количество пациентов, которых еще можно измерить
E«свободная память»).
Сенсор ждет соединения с ПК. Когда ПК соединяется с сенсором, перестает моргать значок Bluetooth, а в ПК появится информация
о том, что сенсор обнаружен. В режиме под управлением внешнего
устройства (ПК или мобильного телефона) на дисплее сенсора показывается текст: «Работа с ПК», после чего на сенсор можно не смотреть.
P.P.O.O.
Описание автономного режима
Переход в автономный режим происходит после кратковременного нажатия на кнопку сенсора в режиме Главное меню.
P.P.O.O.1. Фиксация номера пациента.
Эта операция всегда необходима для автономных измерений. Дело в том, что технология автономных измерений предполагает, что
персональные данные пациента будут записаны в блокнот. Рекомендуется следующий формат записи в блокнот:
Номер пац.

Ф.И.О.

Пол Возраст Примечания

В графе «Номер пациента» указывается номер, под которым результаты измерений данного пациента будут сохранены в памяти сенсора. Этот номер ХХХХ сенсор и «предлагает» записать.
Запишите
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Номер пац.
ХХХХ
Иным способом невозможно правильно зафиксировать, какие измерения, сохраненные в памяти сенсора, соответствуют конкретному
пациенту.
После того, как номер пациента зафиксирован, надо кратковременно нажать на кнопку сенсора. Сенсор переходит в режим калибровки.
P.P.O.O.O. Калибровка.
Перед измерением каждого пациента необходима калибровка
прибора. Это повышает точность и повторяемость измерений.
Калибровка
Замкните
электроды
Необходимо плотно прижать активный электрод к металлической
части пассивного электрода.
В процессе калибровки на дисплее показывается:
Калибровка
ХХХ
(ХХХ – меняются 3-4 раза в
секунду)
Окончание калибровки неуспешное.
Если электроды замкнуты, а измеренное значение отличается от
200 больше, чем на 2%, это означает, что измерительная цепь неисправна, либо электроды загрязнены.
Калибровка
С ошибкой
--- --- --В этом случае необходимо тщательно протереть электроды спиртом и повторить калибровку. Если результат не изменяется, необходимо передать сенсор в сервисную службу.
Если не выдержано необходимое для калибровки время и она
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прервана досрочно на дисплее появится следующее сообщение:
Калибровка
--- --- --Необходимо набраться терпения и довести калибровку до конца.
Окончание калибровки успешное.
Калибровка
Завершена
OMM
P.P.O.O.P. Измерение значений в БАТ.
Через 3 секунды после успешного завершения калибровки происходит переход к измерениям пациента. Процесс можно ускорить, кратковременно нажав на кнопку сенсора.
На дисплее появляется следующая информация:
Измерения
ПР1

(M1)
--- --- ---

Здесь ПР1 – наименование точки в выбранной системе измерений.
В данном случае это – Правая Рука, точка 1. В круглых скобках
показывается порядковый номер точки.
Как только активный электрод прижимается к выбранной точке
на руках или на ногах на дисплее появится следующая информация
Измерения
ПР1

(M1)
ХХХ
(ХХХ – меняются 3-4 раза в
секунду)

Измерения заканчиваются в тот момент, когда мгновенные измеренные значения стабилизируются, и их разброс не превышает погрешности измерения. По окончании измерении раздается одинарный
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сигнал. Лучше всего видно, когда измерения производятся совместно с
ПК и из мгновенных значений строится график измерения.
После успешного окончания измерения очередной точки на дисплее показывается автоматический переход к измерению следующей
точки:
Измерения
ПР5
(M5)
ууу
ХХХ
(ХХХ – меняются 3-4 раза в
секунду)
Значение ууу – результаты измерений в предыдущей точке
Если оторвать активный электрод не дожидаясь стабилизации
значений, раздастся двойной сигнал и переход к следующей точке не
происходит – сенсор «просит» повторить измерения.
В процессе измерения точек на ногах пожилых людей возможна
ситуация, когда чувствительности сенсора не хватает для того, чтобы
измерить данную точку – слишком высоко ее сопротивление. В этом
случае надо кратковременно нажать на кнопку сенсора. При этом в
память сенсора запишется «искусственный ноль» и сенсор перейдет к
измерению следующей точки.
После успешного измерения последней точки на дисплее появляется информация:
Измерение
Пациента
ХХХ
Сохранены
Кратким нажатием на кнопку сенсора переходим к п. 3.3.2.2.1.
Фиксация номера пациента
Длительное нажатие на кнопку сенсора на любом из п.п. 3.3.2.2.1
– 3.3.2.2.3 приводит к переводу к п, «Главное меню».
Длительное нажатие на кнопку сенсора, когда он находится в
Главном меню, приводит к выключению сенсора.
P.P.P. Подключение сенсора к компьютеру
Для подключения прибора необходимо убедиться в наличии на
компьютере адаптера Bluetooth и установленных на него драйверов.
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Данную операцию потребуется провести только один раз для
отдельного прибора для установки связи с отдельным компьютером.
Для того, чтобы установить связь с сенсором, нужно в правом
нижнем углу рабочего стола на панели задач щелкнуть правой кнопкой
мыши по значку Bluetooth и выбрать из появившегося меню пункт
«Добавить устройство Bluetooth».

Рис. P1. Добавление устройства Bluetooth
В появившемся окне нужно нажать на кнопку «Добавить».
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Рис. PO. Добавление устройства Bluetooth
После этого откроется «Мастер подключения Bluetooth». В нем пометьте галочкой пункт «Устройство установлено и готово к обнаружению». Включите питание сенсора МДС-03 и нажмите на кнопку «Далее».

Рис. PP. Мастер подключения Bluetooth
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После этого будет произведен поиск устройства.

Рис. P4. Поиск сенсора МДС-MP
Из появившегося списка устройств необходимо выбрать «BTECU2-S» и нажать на кнопку «Далее».

Рис. P5. Выбор сенсора МДС-MP (BT-ECUO-p) из списка
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В следующем окне нужно выбрать пункт «Использовать ключ
доступа из документации», указать ключ 0000 (четыре нуля) и нажать
на кнопку «Далее». После этого будет произведена установка драйверов порта сенсора и им можно начать пользоваться.

Рис. P6. Выбор ключа доступа для сенсора
4. Диагностическая система Накатани
Измерения проводятся по диагностической системе Накатани
(Рис. PT) в определённом порядке: правая рука – правая нога; левая
рука – левая нога.

Рис. PT. Точки по диагностической системе Накатани
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4.1. Рука – лучезапястный сустав
1. меридиан лёгких I – тай-юань – между проксимальной и дистальной лучезапястными складками, в области пальпации пульса на
лучевой артерии;
2. меридиан перикарда IX – да-лин – на середине лучезапястной
складки, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого
сгибателя запястья;
3. меридиан сердца V – шэнь-мэнь – у локтевого края лучезапястной складки, рядом с лучевой стороной сухожилия мышцы локтевой
сгибатель кисти;
4. меридиан тонкой кишки VI – вань-чу – на локтевой стороне
кисти в углублении между основанием 5-ой пястной кости, крючковидной костью и гороховидной костью;
5. меридиан тройного обогревателя X – ян-чи – на середине
тыльной складке лучезапястного сустава в углублении между сухожилиями разгибателя пальцев и разгибателя мизинца;
6. меридиан толстой кишки II – ян-си – на лучевой стороне запястья в центре анатомической табакерки, при максимально отведённом
большом пальце.
4.2. Нога – область голеностопного сустава
1. меридиан селезёнки/поджелудочной железы IV – тай-бай – в
углублении под головной 1-ой плюсневой кости, на границе перехода
тыльной поверхности стопы в подошвенную;
2. меридиан печени – тай-чун – в промежутке между 1-ой и 2-ой
плюсневыми костями в углублении сзади плюснефаланговых суставов;
3. меридиан почек VIII – тай-си – в углублении посередине между пяточным сухожилием и центром медиальной лодыжки;
4. меридиан мочевого пузыря VII – шу-гу – позади 5-ого плюсневого фалангового сустава на границе перехода тыльной поверхности
стопы в подошвенную;
5. меридиан желчного пузыря XI – цю-сюй – у передненижнего
края латеральной лодыжки в углублении латерального сухожилия
длинного разгибателя пальцев;
6. меридиан желудка III – чун-ян – на самом возвышенном участке стопы, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца,
где пальпируется пульсация тыльной артерии стопы.
5. Описание метода измерения
Процедура измерения пациента с использованием Медискрина
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состоит из следующих этапов:
· подготовка измерительного прибора;
· подготовка пациента к обследованию;
· проведение измерения электропроводности.
5.1. Подготовка измерительного прибора
До и после использования сенсоров необходимо протереть поверхности активного и пассивного электродов спиртом.
При использовании сенсора МДС-01 в эбонитовую чашечку активного электрода закладывают ватный тампон, смоченный в изотоническом растворе хлорида натрия (физиологический раствор) и хорошо
отжатый. Ватный шарик должен заполнить углубление чашечки таким
образом, чтобы выходить в форме сферической поверхности на 1-2 мм
над краем электрода.
При использовании сенсоров МДС-02 и МДС-03 необходимо нанести токопроводящий гель на активный и пассивный (индифферентный) электроды.
Индифферентный электрод подключается к сенсору, накладывается на ладонь пациента (как правило, левую) и фиксируется.
5.2. Подготовка пациента к обследованию
Не следует проводить обследование после физической нагрузки
или приёма пищи. Пациент должен быть предупреждён о том, что
процедура измерения для него безболезненная, безвредная и быстрая.
Пациент освобождается от всех металлических предметов (колец,
цепочек, часов), снимает обувь и носки (чулки, колготки). Измерение
желательно проводить лёжа на кушетке или сидя, но таким образом,
чтобы мышцы не были в напряжении, при этом нижние конечности не
должны быть перекрещены. Перед проведением измерений поверхности
24-х БАЗ протирают дезинфицирующим раствором (спирт, водка и т.д.).
5.P. Проведение измерения электропроводности
Сначала необходимо включить сенсор (для МДС-01 см. 3.1.2, стр.
15; для МДС-02 см. 3.2.2, стр. 22; для МДС-03 см. 3.3.2.1, стр. 34). Измерения сенсором могут проводиться как автономно (для МДС-01 см.
3.1.2, стр. 15; для МДС-02 см. 3.2.2, стр. 22; для МДС-03 см. 3.3.2.2,
стр. 35), так и совместно с ПК (см. 6.4.1, стр. 51).
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Для измерения активный электрод прижимается с незначительным усилием к соответствующей БАЗ. Величина прикладываемого
усилия, как правило, соответствует весу самого сенсора, поэтому, если
сенсор стоит вертикально, никакого дополнительного усилия прикладывать не надо.
О том, что необходимый контакт между активным электродом и
БАЗ достигнут и измерение начато, сенсор показывает одиночным
звуковым сигналом и появлением в правой части ЖКИ «змейки» (на
дисплее будут динамично по замкнутой траектории появляться отдельный сегменты). Эта «змейка» отображается на ЖКИ все время, необходимое для корректного измерения в одной БАЗ (это время, которое часто называется «временем экспозиции», оно составляет примерно 2,5 секунд).
Если время экспозиции не выдержано и активный электрод оторван от измеряемой БАЗ раньше, чем через 2,5 секунд, сенсор сигнализирует об этом двойным звуковым сигналом и индикацией. Также это
возможно, если сопротивление кожи пациента очень высокое. В этом
случае в качестве значения можно поставить 001, для этого нужно нажать на кнопку
на сенсоре.
По истечении времени экспозиции звучит одиночный звуковой
сигнал и «змейка» заменяется измеренным значением. Далее измеряется следующая точка.
5.4. Подготовка к следующему измерению
После каждого съёма показаний меняется ватный тампон, индифферентный электрод обрабатывается дезинфицирующим раствором.
6. Работа с программой
6.1. Запуск программы
Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск», выберите пункт
«Программы» (или «Все программы», в зависимости от версии
Windows), Медискрин 2006 ® Медискрин 2006.
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Рис. P8. Запуск программы Медискрин OMM6
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6.2. Функциональное назначение используемых
пиктограмм
Изображен
Название
Описание
ие
Переход
к
предыдущему
Назад
измерению/пациенту/группе/врачу
Перемещение по древовидной
структуре вверх. Например, при
Вверх
просмотре измерения – переход к
пациенту
Добавление
Добавление пациента в регистратупациента
ру
Добавление груп- Добавление группы пациентов в
пы
регистратуру
Чтение из
Чтение измерений из памяти сенпамяти сенсора сора
Произвести измерение с компьютеИзмерить
ром
Свойства
Просмотр
и
редактирование
измерения
свойств измерения
Удаление выбранного
Удаление
измерения/пациента/ группы
Вывод выбранного отчета на пеПечать
чать
Предварительный Открытие окна предварительного
просмотр
просмотра выбранного отчета
Экспорт
Экспорт измерения в файл Microв Excel
soft Excel
Сравнение
Сравнение текущего и выбранного
измерений
измерений
6.P. Регистратура
После запуска на экране появится главное окно программы (Рис.
P9). В этом окне врач ведет регистратуру. Окно разбито на две части:
слева – древовидное представление регистратуры. Справа отображается содержимое выбранного справа элемента, например, при выборе
врача или группы – список групп и пациентов, при выборе пациента –
список его измерений, при выборе измерения – графическая интерпретация измерения и список диагнозов. Для выбора элемента в древо47

видном представлении необходимо просто нажать на него мышью. Для
выбора элемента из области списка – дважды нажать мышью на него.
Список пациентов и список измерений можно сортировать путем
нажатия на желаемую колонку в списке. Повторное нажатие на одну и
туже колонку изменяет порядок сортировки на обратный.

Рис. P9. Общий вид программы
6.P.1. Добавление нового пациента
Для добавления пациента в регистратуру необходимо нажать
кнопку «Добавить пациента…»
. Появится диалоговое окно (Рис.
4M).
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Рис. 4M. Добавление пациента
Необходимо обязательно заполнить поля «ФИО», «Дата рождения» и «Пол», остальное – исключительно для удобства врача. Дата
рождения вводится в формате «день, месяц, год», причем год вводится
полностью, например «05.07.1980». Эта дата используется в программе
для расчета возраста пациента при диагностике.
6.P.O. Редактирование данных существующего пациента
Для изменения введенной информации о пациенте нужно выбрать
пациента и нажать на кнопку «Правка» . Появится окно с заполненным полями (Рис. 41).

Рис. 41. Редактирование данных пациента
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6.P.P. Удаление пациента
Для «удаления» пациента (включая все сделанные измерения)
нужно нажать на кнопку «Удалить» .

Рис. 4O. Удаление пациента
6.P.4. Работа с группами пациентов
Пациентов в регистратуре можно группировать. Для создания
группы нужно нажать «Добавить группу»
. После этого нужно выбрать группу и создавать пациентов в этой группе. Пример регистратуры с разбиением пациентов на группы представлен на рисунке (Рис.
4P).
Для изменения имени введенной группы нужно выбрать ее в списке и нажать на кнопку «Правка»
. Для удаления группы вместе со
всеми входящими в нее пациентами необходимо нажать кнопку «Удалить» .

Рис. 4P. Работа с группами пациентов
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6.4. Измерения
Для работы с измерениями пациента необходимо выбрать требуемого пациента в регистратуре слева, справа появится список измерений пациента (Рис. 44).
6.4.1. Измерение с персональным компьютером
Для осуществления измерения в режиме работы с ПК необходимо
выбрать нужного пациента и нажать кнопку «Измерить» .

Рис. 44. Работа с измерениями
Появится диалоговое окно измерения (Рис. 45). Далее нужно выбрать разновидность измерения, подключить сенсор к компьютеру,
включить его и нажать «Начать измерение».
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Рис. 45. Диалоговое окно измерения
В ходе измерения справа будут появляться иллюстрации измеряемых точек, под иллюстрацией – поясняющий текст, слева вверху –
график измерения, слева внизу – показания, считанные с прибора (Рис.
46).
Если измерение было произведено успешно, то после нажатия на
кнопку «Закончить измерение» можно приступать к его анализу.
Если необходимо по какой-либо причине прервать измерение, то
нужно нажать на кнопку «Отмена».
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Рис. 46. Процесс измерения
6.4.O. Считывание измерения из памяти сенсора
Для внесения измерения, произведенного автономно, необходимо
нажать кнопку «Чтение из сенсора»
. Появится диалоговое окно
(Рис. 4T). Также произойдет автоматическое чтение измерений из памяти прибора.
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Рис. 4T. Измерения в памяти прибора
Необходимо выбрать сделанное измерение в списке и нажать
кнопку «Ок».
Появится диалоговое окно свойств измерений, где можно будет
ввести дату/время измерения, комментарий и выбрать разновидности
измерения и нажать кнопку «Ок». Более подробно об этом окне написано в разделе «Свойства измерения».
Это измерение будет добавлено к текущему пациенту. Можно переходить к просмотру результатов измерения.
Если по какой-либо причине добавлять измерение не нужно –
нужно нажать на кнопку «Отмена».
6.4.P. Считывание нескольких измерений из памяти сенсора
Одновременно можно считать больше одного измерения. Для
этого надо выбрать группу с нужными пациентами и нажать кнопку
«Чтение из сенсора». На экране появится диалоговое окно (Рис. 48).
После этого надо нажать на кнопку «Чтение измерений из сенсора»
. В правой части окна появятся строки с номерами (Рис. 49).

Рис. 48. Измерения в памяти сенсора
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Рис. 49. Измерения, считанные из памяти
После этого надо выбрать в левой части экрана нужного пациента, а в правой – строчку с номером, который соответствует измерению
этого пациента и нажать «Присвоить». На экране появится диалоговое
окно свойств измерений, как и в предыдущем пункте. После совершения всех необходимых присвоений нажмите на кнопку «Сохранить измерения».
6.4.4. Свойства измерения
Каждому измерению пациента сопоставлена дата и время снятия
показаний, комментарий, а также разновидность измерения. Для редактирования этих данных необходимо выбрать нужное измерение в
списке и нажать на кнопку «Свойства измерения» . Появится диалоговое окно (Рис. 5M). Дата измерения используется в программе при
расчете возраста пациента, для диагностики. Разновидность измерения
задается перед измерением. Возможность ее редактирования сделана
для того, чтобы можно было исправить ошибку, сделанную при неправильном выборе разновидности измерения в процессе считывания измерений из сенсора.
Для подтверждения измерений нужно нажать кнопку «Ок», для
отказа от сделанных измерений – кнопку «Отмена».
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Рис. 5M. Свойства измерения
6.5. Результаты измерения
6.5.1. Измерения Накатани
Для просмотра и печати отчётов по измерению необходимо выбрать
нужное измерение из списка всех измерений пациента (Рис. 44). После
выбора измерения можно просмотреть диагностическую карту (Рис. 51),
горизонтальную карту (Рис. 5O), круговую диаграмму (Рис. 5P), диаграмму У-СИН (Рис. 54), диаграмму систем (Рис. 55) и список диагнозов (Рис. 56). Для переключения между различными представлениями
нужно выбрать требуемую закладку в окне.
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Для печати отчёта на принтере необходимо нажать на кнопку «Печать» . Для предварительного просмотра отчёта перед печатью – нажать на кнопку «Просмотр»
(Рис. 5T). Для печати отчёта нужно нажать «Печать». Если отчёт содержит несколько страниц, то для перемещения между ними нужно нажимать кнопки «Следующая» / «Предыдущая». Также для навигации между страницами внизу окна есть кнопки для перехода на первую страницу, предыдущую страницу, следующую страницу, последнюю страницу и перехода на страницу по её номеру. Для изменения масштаба отображения можно выбрать нужный режим из выпадающего списка, либо использовать кнопки «Страница целиком» или «По ширине». Кнопки «Уменьшение/увеличение» и «Перемещение по странице» задают режим работы кнопок мыши на изображении. В режиме масштабирования левая кнопка используется для
увеличения, правая – для уменьшения. В режиме перемещения по странице нажатие и удержание кнопки мыши приводят к перемещению по
изображению. Кнопки «1» и «2» – задают количество одновременно отображаемых страниц. Для выхода из предварительного просмотра отчёта
необходимо нажать на кнопку «Закрыть».

Рис. 51. Диагностическая карта
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Рис. 5O. Горизонтальная карта

Рис. 5P. Круговая диаграмма
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Рис. 54. Диаграмма У-СИН

Рис. 55. Диаграмма систем
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Рис. 56. Диагнозы

Рис. 5T. Предварительный просмотр отчета
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6.5.O. Измерения по позвоночнику
Для просмотра и печати отчётов по измерению необходимо выбрать нужное измерение из списка всех измерений пациента (Рис.
44).
После выбора измерения можно просмотреть диагностическую карту (Рис. 58), круговую диаграмму (Рис. 59), функциональное состояние
позвоночных двигательных сегментов (Рис. 6M), функциональное состояние позвоночного столба (Рис. 6O), круговую диаграмму спондилогенной
вегетативно-сосудистой регуляции (Рис. 6O), спондилогенную вегетативно-сосудистую регуляцию (Рис. 6P), динамику (изменения по сравнению
с предыдущим измерением, Рис. 64), электроспондилографический диагноз (Рис. 65), функциональный статус позвоночного столба (Рис. 66) и
краткий отчет (Рис. 6T). Для переключения между различными представлениями нужно выбрать требуемую закладку в окне.

Рис. 58. Диагностическая карта
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Рис. 59. Круговая диаграмма

Рис. 6M. Функциональное состояние позвоночных двигательных
сегментов
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Рис. 61. Функциональное состояние позвоночного столба

Рис. 6O. Круговая диаграмма спондилогенной вегетативнососудистой регуляции
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Рис. 6P. Спондилогенная вегетативно-сосудистая регуляция

Рис. 64. Динамика (изменения по сравнению с предыдущим
измерением)
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Рис. 65. Электроспондилографический диагноз

Рис. 66. Функциональный статус позвоночного столба
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Рис. 6T. Краткий отчет
Для печати отчета на принтере необходимо нажать на кнопку
«Печать» . Для предварительного просмотра отчета перед печатью –
нажать на кнопку «Просмотр»
. Появится диалоговое окно, приведенное на рисунке. Для печати отчета нужно нажать «Печать». Если
отчет содержит несколько страниц, то для перемещения между ними
нужно нажимать кнопки «Следующая» / «Предыдущая». Также для
навигации между страницами внизу окна есть кнопки для перехода на
первую страницу, предыдущую страницу, следующую страницу, последнюю страницу и перехода на страницу по ее номеру.
Для изменения масштаба отображения можно выбрать нужный
режим из выпадающего списка, либо использовать кнопки «Страница
целиком» или «По ширине».
Кнопки «Уменьшение/увеличение» и «Перемещение по странице» задают режим работы кнопок мыши на изображении. В режиме
масштабирования левая кнопка используется для увеличения, правая –
для уменьшения. В режиме перемещения по странице нажатие и удержание кнопки мыши приводят к перемещению по изображению.
Кнопки «1» и «2» – задают количество одновременно отображаемых страниц.
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Для выхода из предварительного просмотра отчета необходимо
нажать на кнопку «Закрыть».

Рис. 68. Предварительный просмотр отчета
5.5.P. Корректировка списка диагнозов
Перед печатью списка диагнозов его можно скорректировать.

Рис. 69. Фрагмент списка диагнозов
Для этого предназначены ссылки «удалить», «подтвердить клинически» и «добавить диагноз».
Для удаления диагноза нажмите на ссылку «удалить». При этом
сам диагноз в списке останется, но будет показан в другом цвете и не
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будет выводиться на печать. При необходимости удалённый диагноз
можно восстановить, нажав на «восстановить».
Если для диагноза имеется клиническое подтверждение, то на это
можно указать, нажав на «подтвердить клинически». При этом перед
текстом диагноза появится текст «(подтверждён клинически)». Аннулировать клиническое подтверждение в списке диагнозов можно нажав на «убрать клиническое подтверждение».
Также врач может самостоятельно добавить диагнозы в список.
При нажатии на «добавить диагноз» отображается диалоговое окно со
списком диагнозов.

Рис. TM. Добавление диагноза
Врач может выбирать из встроенных в систему диагнозов, либо
вводить новые диагнозы.
6.6. Сравнение измерений
Для проведения сравнения измерений требуется выбрать измерение, которое будет сравниваться в списке измерений слева, нажать на
кнопку «Сравнить с …»
и выбрать измерение, с которым будет
произведено сравнение (Рис. T1). Вид сравниваемых диаграмм может
быть вертикальным (Рис. TO) и горизонтальным (Рис. TP).
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Рис. T1. Сравнение измерений

Рис. TO. Вертикальный вид сравниваемых диаграмм
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Рис. TP. Горизонтальный вид сравниваемых диаграмм
6.T. Экспорт измерений
6.T.1. Экспорт измерения для передачи в НСТ
Для экспорта измерения в файл нужно нажать выбрать экспортируемое измерение в списке измерений пациента (слева) и открыть в меню «Файл» элемент «Экспортировать измерение» (Рис. T4). После этого
появится окно, в которое нужно ввести имя создаваемого файла с экспортированным измерением и нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. T5).
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Рис. T4. Экспорт измерения для передачи в НСТ

Рис. T5. Ввод имени файла экспортируемого измерения
6.T.O. Экспорт измерения в Excel (только для измерений по
позвоночнику)
В программе реализована возможность сохранить измерение,
сделанное по позвоночнику, в файле формата Microsoft Excel. Для этого следует выбрать нужное измерение в списке измерений пациента
(слева) и нажать кнопку «Экспорт»
(Рис. T6). После этого в катало71

ге по умолчанию (обычно «Мои документы») появится файл с именем,
образованным из ФИО пациента и номера измерения, и расширением
xls. Для того чтобы данная функция работала корректно, на компьютере должна быть установлена программа Microsoft Excel.

Рис. T6. Экспорт измерения в Excel
6.8. Настройка программы
Для настройки программы необходимо выбрать подпункт Настройки... из пункта Файл главного меню. Появится диалоговое окно
настроек программы (Рис. TT). Настройки программы разбиты на категории, список категорий находится справа, а слева – страница выбранной категории. Для выбора нужной категории настроек необходимо
просто нажать мышкой на её название в списке категорий. Информация обо всех страницах настроек кроме Администрирования приведена в этом разделе. Администрирование описано в одноимённом разделе.
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6.8.1. Настройки отчета
Эта страница настроек содержит поля для ввода той информации,
которая будет отображаться в заголовке отчёта (Рис. TT). Также на
этой странице можно поменять имя текущего врача.

Рис. TT. Настройки отчета
6.8.O. Настройка порта сенсора
Сенсор МДС-01 подключается к компьютеру через интерфейс
RS-232 (другие название COM, Serial), сенсор МДС-02 – через интерфейс USB. Таких портов в системе может быть несколько. Для указания программе, на каком порту искать прибор, необходимо выбрать
нужный порт из списка Порт сенсора (Рис. T8). В этом списке отображается весь список доступных на данном компьютере портов. Для сенсора МДС-02 можно выбрать пункт «Автоматически».
Для проверки связи с сенсором следует нажать на кнопку «Проверка». При этом в строке «Серийный номер» отобразится подключенного номер сенсора.
Для очистки измерений в памяти сенсора МДС-02 нужно нажать
на кнопку «Очистка памяти сенсора».
Процесс установки ключей сенсора описан в Приложении А.1.
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Рис. T8. Настройка порта сенсора
6.8.P. Выбор систем диагностики

Рис. T9. Выбор систем диагностики
6.8.4. Выбор систем
Существует возможность показывать результаты диагностики
только по выбранным врачом системам. Для выборки систем следует
пометить галочкой те системы, результаты по которым требуется отображать (Рис. 8M).
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Рис. 8M. Выбор систем
6.8.5. Настройка диалогового окна измерения
На этой странице можно настроить цвета и толщину линий в графике измерения (Рис. 81). Для изменения цвета нужно щёлкнуть мышью по названию элемента (Фон, Оси или Линия), появится стандартный диалог для изменения цвета. Для изменения толщины линии
графика или толщины линий осей нужно просто ввести желаемое значение в соответствующее поле ввода. Все сделанные изменения отображаются в примере графика, расположенного на этой странице настроек.

Рис. 81. Настройки измерения
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6.8.6. Настройки диагностической карты
На этой странице можно настроить цвета линий, кружков и текста
отображаемых на диагностической карте; вид сравнения диаграмм
(Рис. 8O). Для изменения цвета нужно щёлкнуть мышью по названию
элемента (Кружок1, Кружок2, Кружок4, Кружок4, Цвет линии или
Цвет шрифта), появится стандартный диалог для изменения цвета. Все
сделанные изменения отображаются в примере карты, расположенной
на этой странице настроек.
Также на этой странице можно настроить вид сравнения диаграмм – вертикальный или горизонтальный. Он влияет на расположение диаграмм и карт при сравнении измерений.

Рис. 8O. Настройка вида диагностической карты
6.8.T. Настройки диаграммы У-СИН
На этой странице можно настроить цвета и толщину линий в диаграмме У-СИН (Рис. 8P). Для изменения цвета нужно щёлкнуть мышью по названию элемента (Огонь, Земля, Метал, Вода, Дерево, Цвет
линии, Цвет шрифта или Цвет нарушений), появится стандартный диалог для изменения цвета. Если выбран пункт «Цвет нарушений», то все
нарушения на диаграмме будут отображаться красным цветом. Для
изменения толщины линии диаграммы нужно ввести желаемое значение в соответствующее поле ввода. Все сделанные изменения отображаются в примере диаграммы, расположенной на этой странице настроек.
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Рис. 8P. Настройка вида диаграммы У-СИН
6.9. Администрирование
В программе предусмотрена работа нескольких врачей за одним
компьютером. У каждого врача своя регистратура пациентов. По
умолчанию программа настроена на работу с одним врачом. В режиме
работы с несколькими врачами каждый раз перед началом работы с
программой будет запрашиваться имя пользователя или логин (название учётной записи) и пароль. Для переключения в режим работы с несколькими врачами необходимо выбрать пункт Администрирование в
диалоговом окне настроек. Появится запрос на подтверждение (Рис.
84). При утвердительном ответе произойдёт переход к созданию администратора.

Рис. 84. Подтверждение создания администратора
6.9.1. Добавление и редактирование администратора
Администратор – это человек, который управляет добавлением,
изменением и удалением врачей в программе. Вид диалогового окна
администратора представлен на рисунке (Рис. 85).
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Рис. 85. Добавление администратора
Логин – это имя учетной записи для входа в программу. Обычно
логин делают сокращением от ФИО, чтобы его было проще вводить.
Для администратора логин по умолчанию – «Admin», пароль – «1234».
Пароль может состоять из любых символов. Пароль необходимо
вводить два раза – в поле «Пароль» и «Подтверждение пароля». Это
сделано для исключения ошибок.
Параметр «Показывать список врачей вместо запроса логина» отвечает за вид окна авторизации, если галочка напротив этого параметра установлена, то окно авторизации будет иметь вид, как на рисунке
слева, иначе – как на рисунке справа.

Рис. 86. Авторизация
Параметр «Хранить логин последнего авторизованного врача»
имеет смысл при отключении «Показывать список врачей вместо запроса логина». В этом случае при старте, в диалоговом окне авторизации, в поле логина уже будет стоять логин последнего успешно вошедшего в программу врача.
После создания администратора будет доступна страница настроек «Администрирование» (Рис. 8T). При следующих запусках про78

граммы, эта страница настроек будет доступна только для пользователя вошедшего с логином и паролем администратора.

Рис. 8T. Администрирование
Для редактирования введенных параметров администратора нужно нажать кнопку «Администрирование…» на соответствующей странице настроек.
6.9.O. Добавление врача
Для добавления врача нужно нажать кнопку «Добавить». Появится диалоговое окно «Новый врач» (Рис. 88). В поле «ФИО» вводится
фамилия имя и отчества врача в таком виде, в каком оно должно фигурировать в отчетах.
Назначения поля «Логин» и полей для ввода пароля такое же, как
и у администратора.

Рис. 88. Добавление врача
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6.9.P. Редактирование врача
В процессе работы бывает необходимо изменить информацию о
каком-либо враче, например, сменить пароль. Для «редактирования
существующего врача» нужно выбрать его в списке врачей и нажать на
кнопку «Правка». Появится диалоговое окно редактирования параметров врача (Рис. 89).

Рис. 89. Редактирование врача
6.9.4. Удаление врача
Если необходимо полностью «удалить врача» со всей, наработанной им регистратурой, то нужно выбрать данного врача в списке и нажать на кнопку «Удалить». Появится подтверждение на удаление. В
случае утвердительного ответа удалятся вся информация, относящаяся
к данному врачу.
«Удалить врача» можно только в том случае, если в списке врачей их больше двух. Программа не дает «удалять последнего доктора».
6.1M. Работа с базой данных
Во вкладке «Настройки»-«База данных» можно изменить путь к
базе данных программы Медискрин 2006, создать ее резервную копию
(архив базы данных) или восстановить базу данных из архива.
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Рис. 9M. Настройка базы данных
6.1M.1. Изменение пути к базе данных
Для указания места, где расположена база данных, нужно нажать
на кнопку «Изменить..», выбрать папку, в которой расположена база
данных и нажать на кнопку «ОК» (Рис. 91). Для работы с новой базой
данных потребуется перезапустить программу.

Рис. 91. Выбор папки с базой данных
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Рис. 9O. Сообщение о необходимости перезапуска программы
для работы с новой базой данных
6.1M.O. Открытие папки с базой данных
Для открытия папки с базой данных нужно нажать на кнопку
«Открыть папку..». Будет открыта папка с базой данных (Рис. 9P).

Рис. 9P. Папка с базой данных программы
6.1M.P. Создание резервной копии (архивация) базы данных
Для создания резервной копии базы данных требуется нажать на
кнопку «Заархивировать..», ввести название архива и нажать на кнопку
«Сохранить» (Рис. 94). После этого отобразится сообщение об успешном создании архива с базой данных (Рис. 95).
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Рис. 94. Ввод названия архивного файла

Рис. 95. Сообщение об успешном создании архива базы
данных
6.1M.4. Восстановление базы данных из архива
Для восстановления из архива базы данных требуется нажать на
кнопку «Восстановить..», выбрать архив с базой данных и нажать на
кнопку «Открыть» (Рис. 96). После этого будет отображено сообщение
об успешном восстановлении базы данных из архива (Рис. 9T) и для
работы с этой базой данных потребуется перезапустить программу.
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Рис. 96. Выбор файла с архивом базы данных

Рис. 9T. Сообщение об успешном восстановлении базы
данных из архива
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Приложения
A. Импорт баз данных предыдущих версий
А.1. Импорт базы данных из Медискрин Проф/Терапевт/
Космо/БАД/Гастро
Если у вас раньше стояла программа Медискрин на старой платформе, то вы можете импортировать данные о пациентах и измерениях
в новую программу. Для этого в меню Файл выберите пункт Импорт...
(Рис. 98).

Рис. 98. Вызов меню импорта
На первом шаге надо выбрать программу, из которой осуществляется импорт (Рис. 99). Если вам нужно импортировать данные из
программы, находящейся на другом компьютере, то вам нужно сначала скопировать на дискету или другой носитель содержимое каталога
Database программы. Например, для Медискрин-Проф это будет
C:\Program Files\MscrProf\Database. Затем в окне импорта выбрать Обзор папки. В этом случае, перед переходом к следующему шагу будет
необходимо указать на скопированную папку Database.
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Рис. 99. Выбор источника импорта
Далее происходит выбор врача (Рис. 1MM). Если врачей в импортируемой базе данных несколько, то для импорта потребуется пароль.

Рис. 1MM. Выбор врача
На следующем шаге происходит непосредственно процесс импорта (Рис. 1M1).
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Рис. 1M1. Процесс импортирования
По окончании импорта отображается окно «Импорт завершён»
(Рис. 1MO). В нём пишется, сколько измерений и пациентов было импортировано.

Рис. 1MO. Импорт завершен
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А.O. Импорт базы данных из Медискрин OMM6
Если у вас раньше стояла другая версия программы Медискрин
2006, то Вы можете импортировать данные о пациентах и измерениях
в новую программу. Для этого в меню Файл выберите пункт Импорт...
(Рис. 98).

Рис. 1MP. Вызов меню импорта
На первом шаге надо выбрать папку с базой данных, информацию
из который требуется импортировать.
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Рис. 1M4. Выбор источника импорта
Далее необходимо выбрать, что Вы хотите импортировать и куда.
Для этого слева выбирается то, что нужно импортировать, а справа то,
куда нужно импортировать.
На рисунке изображен процесс импорта регистратуры врача Петрова П.П. в регистратуру врача Иванова И.И.

Для того, чтобы начать импорт, нужно нажать на кнопку «>>».
По завершении импорта будет отображено соответствующее
сообщение.
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