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Назначение прибора АМП
Анализатор неинвазывный формулы крови АМП (анализатор)
предназначен для скриннинга и автоматического неинвазивного
определения биохимических и гемодинамических показателей
крови по результатам измерений температуры «референтных»
биологически активных точек на поверхности тела человека и
обработки этих результатов специализированной программой.
Биологически активные точки, используемые при анализе:
● на бифуркации левой и правой сонной артерий (две точки);
● в левой и правой подмышечных областях (две точки);
● в пупочной области (одна точка).
Анализатор обеспечивает передачу результатов измерений в
компьютер для последующего анализа и печати протокола.
Анализатор АМП предназначен для применения в условиях
поликлиник, клиник, медицинских научно-исследовательских
институтов и центров, санаториев и других лечебнопрофилактических
медицинских
учреждений
и
научноисследовательских учреждений соответствующего профиля.
Персонал допускается к работе с прибором только после
изучения настоящего руководства!

Принцип действия
Принцип работы анализатора основан на вычислении
температуры поверхности кожи человека в биологически
активных точках и дальнейшей обработке введенной
информации специализированным программным обеспечением.
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Основные параметры и размеры
Схема
соединений
рисунке 1.

анализатора

АМП

показана

на

Рисунок 1 – Схема соединений анализатора АМП
Анализатор
имеет
пять
измерительных
электродовтермопреобразователей (далее – термопреобразователи).
Длина
кабеля
отведений
от
разъема
до
термопреобразователя не менее 1,3 м.
Анализатор имеет связь с ПЭВМ по шине USB.
Анализатор имеет возможность съема электрических сигналов
с «референтных» точек для методов диагностики по методике
Малыхина-Пулавского.
Управление режимами работы анализатора производится с
помощью пользовательской программы.
По виду климатического исполнения анализатор соответствует
УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации прибора:
● температура окружающего воздуха от 10 до 35 С;
● влажность окружающего воздуха до 80 % при 25 С;
● атмосферное давление от 700 до 780 мм рт. ст..
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Габаритные размеры анализатора составляют 160х100х45мм.
Масса анализатора вместе с кабелем и датчиками не
превышает 0,35 кг.
Время установления рабочего режима с момента включения
анализатора не превышает 3 мин.
Общая продолжительность вычисления результатов анализа
не превышает 720 с.
Программное обеспечение анализатора работоспособно при
минимальной конфигурации ПЭВМ с характеристиками,
приведенными ниже:
тип процессора – Pentium 4 или выше;
● ОЗУ – не менее 1 ГГб (85 нс);
● HDD – 30 GB (17 мс);
● монитор SVGA
● USB порт - 1.
Программное обеспечение анализатора
обеспечивает
выполнение следующих функций:
● ввод в память анализатора исходных данных о пациенте;
● запуск анализатора на съем информации с датчиков и их
обработку программой;
● получение результатов вычислений из анализатора и их
дешифровку;
● автоматический вывод на экран полученных результатов;
● хранение полученных результатов в базе данных;
●
получение твердой копии полученных результатов
(распечатка).
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Устройство и конструкция анализатора АМП
Внешний вид анализатора АМП показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид анализатора АМП.
Конструктивно прибор выполнен в корпусе из ударопрочной
пластмассы, внутри которого расположен центральный
процессор, процессор интерфейса анализатора и компьютера
по шине USB, смонтированные на плате, а также разъёмы для
подключения кабеля пациента с пятью датчиками и кабеля
сопряжения с компьютером по шине USB.
На лицевой панели анализатора закреплен разъем,
предназначенный
для
подключения
кабеля
с
микропроцессорами,
светодиод,
свечение
которого
сигнализирует о подключении анализатора к компьютеру и
работоспособности кабеля с микропроцессорами, а также
разъём для подключения анализатора по шине USB к
компьютеру.
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Анализатор в форм-факторе медицинского планшета
Габаритные размеры анализатора составляют 270x256x35.3
мм.
Масса анализатора вместе с датчиками не превышает 1,75 кг с
аккумуляторами и кабелями.
Время установления рабочего режима с момента включения
анализатора не превышает 3 мин.
Внешний вид анализатора АМП показан на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Внешний вид анализатора АМП в формфакторе медицинского планшета.
Анализатор АМП и ключ Guardant встроены в медицинский
планшет.
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Органы управления планшета
Передняя панель

Индикаторы работы беспроводной сети WI-FI
Индикаторы заряда батарей
(красный,желтый,зеленый)
Кнопка включения и выключения прибора
Включение Bluetooth

Фотоснимок
Кнопка дополнительной функции FN
Джойстик навигации и клавиша «Ввод»
(нажатие на середину)
Кнопки, программируемые пользователем

Кнопка защиты
Сканнер отпечатка пальца (расположен ниже)
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Правая боковая панель

Разъем кабеля с
микропроцессорами

Разъем кабеля
питания
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Вид снизу – разъем подключения док-станции:

Док-станция:

Порты док-станции:
- 4 порта USB
- порт сетевого кабеля Ethernet
- гнездо кабеля питания
- 2 разъема для подзарядки батарей
Светодиодные индикаторы док-станции

1. Индикатор питания
2. Статус подзарядки батареи в левом разъеме
3. Статус подзарядки батареи в правом разъеме
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4. Индикатор подключения сетевого кабеля Ethernet
5. Замок, закрепляющий планшет на док-станции
Анализатор содержит: пять датчиков, представляющих собой
специализированные микропроцессоры, предназначенные для
точного измерения температуры (с абсолютной погрешностью
не хуже 0,1 ºС), которые цифровую информацию об измеренных
значениях температур со скоростью 56700 Бод передают в
центральный процессор анализатора АМП, туда же приходят
исходные данные о пациенте с компьютера. Полученные
результаты
непрерывно
обрабатываются
центральным
процессором прибора АМП и отправляются в компьютер для их
дальнейшего вывода на экран.
Программное обеспечение анализатора обеспечивает:
● ввод исходных данных о пациенте в прибор;
● запуск прибора АМП на вычисление и обработку данных;
●получение результатов вычислений из прибора и их
дешифрирование;
● автоматический вывод на экран полученных результатов;
● хранение полученных результатов в базе данных;
●получение
твёрдой
копии
полученных
результатов
(распечатка).
Кабель пациента с пятью датчиками, которые накладываются
на пациента имеет цветовую маркировку согласно таблицы 1.
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Таблица 1 - Цветовая маркировка кабеля
Место наложения датчика

Цвет наконечника

Бифуркация левой сонной артерии

Синий

Бифуркация правой сонной артерии

Зеленый

Акселярис
впадины.

левой

подмышечной

Желтый

Акселярис
впадины.

правой

подмышечной

Абдоминальная область (пупок)

Фиолетовый
Красный
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Программное обеспечение «USPIH»
Программное обеспечение «USPIH» поставляется на компакт
диске в виде дистрибутивного набора файлов. Перед началом
работы с прибором, производится установка программного
обеспечения на персональный компьютер. В процессе установки
на жестком диске компьютера создается новый каталог
(С:\Program Files\USPIH_10), который содержит следующие
файлы:
- USPIH.exe - исполняемая программа, работающая в
реальном режиме;
- update.exe – программа автоматического обновления;
- DBConverter.exe – программа для конвертирования базы
данных;
- PATIENT.FDB – база данных пациентов;
- biopromin.doc – лицензионное соглашение по программному
обеспечению;
- USPIH_RU.CHM – файл справки;
В папке FTDI – файл драйвера сопряжения прибора и
компьютера;
- ряд других файлов, необходимых для нормальной работы
анализатора.
Программное обеспечение «USPIH» может исполняться на
персональных компьютерах класса Pentium IV и выше под
управлением операционной системы, совместимой с Windows/XP/2000/VISTA/7 и выше.
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Проведение сеанса обследования
Проведение сеанса обследования состоит в следующем:
● на пациента накладываются пять датчиков в биологически
активных точках;
● в компьютер с клавиатуры вводятся исходные данные о
пациенте;
● производят запуск программы вычислений с помощью
специализированного программного обеспечения.
По истечении интервала вычислений на экран выдаются
результаты.
При этом задача вычислений биохимических показателей
формулы крови в приборе решается на основе специальных
алгоритмов анализа по методике Малыхина-Пулавского (патент
Украины №3546 А61В5/02).
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Комплектность
Комплект поставки анализатора АМП должен соответствовать
таблице 2.
Таблица 2 - Комплект поставки анализатора АМП
Наименование

Обозначение

Колво

1 Анализатор АМП

АЛТА.941320.001

1

2 Кабель с пятью датчиками
(термопреобразователями)

АЛТА.941320.002

1

АЛТА.643475.001

1

АЛТА.941320.003

1

АЛТА.941320.001
РЭ
АЛТА.941320.005

1

АЛТА.941320.004

1

АЛТА.941320.006

1

3 Док-станция
4 Кабель связи USB прибора с
компьютером
5 Руководство по эксплуатации
6 Сумка
7. Программное обеспечение
USPIH
8. Guardant Stealth II key
(поставляется с бокс версией
прибора)
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Использование анализатора по назначению
Общие указания и меры безопасности:
● не допускается применение анализатора:
- при температуре окружающего воздуха выше +27 ºС
или ниже +19 °С;
- при влажности воздуха выше 95%;
- в помещениях, содержащих агрессивные среды;
- в сильно запыленных помещениях;
- в условиях длительного воздействия прямого
солнечного света;
- в условиях воздействия сильных электрических и
магнитных полей;
- в условиях, не исключающих попадание воды в прибор.
ВНИМАНИЕ! Берегите кабель связи и кабель пациента с
термопреобразователями от повреждений и перегибов. при
отсоединении кабеля от анализатора. Допускается тянуть
только за корпус разъема, а не за кабель!
ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение или отключение
кабеля связи с компьютером по USB порту, при
включенном компьютере.
ВНИМАНИЕ!
Категорически
запрещается
менять
последовательность подключения к прибору кабеля
пациента с датчиками и кабеля связи с компьютером по
USB порту (первым подключается кабель пациента!).
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При работе и техническом обслуживании анализатора
необходимо соблюдать меры предосторожности:
● Использовать анализатор при поврежденной наружной
изоляции используемых кабелей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
● Перед началом эксплуатации необходимо проверить
состояние корпусов блока питания и анализатора. Не должно
наблюдаться трещин, механических повреждений корпусов.
● Необходимо оберегать анализатор от конденсации влаги.
При резкой смене температур окружающего воздуха необходима
выдержка не менее 30 мин для испарения конденсированной
влаги.
● Разъединять или соединять любые разъемы, при
включенном ПК ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
● Сетевые розетки, от которых питается компьютер, должны
соответствовать вилкам кабелей электропитания и обязательно
иметь заземляющий контакт.
● Не допускается, чтобы сетевой шнур был скручен или чемлибо защемлен. Не располагать сетевой шнур там, где его
можно повредить.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ! использовать жидкие и аэрозольные
чистящие средства.
● Не разрешается размещать компьютер и составные части
анализатора на неустойчивой поверхности.
● Повторное включение компьютера должно производиться
не ранее чем через 20 секунд после выключения.
● Дезинфекцию проводить ТОЛЬКО одноразовыми
СПИРТОВЫМИ САЛФЕТКАМИ.
Анализатор не пригоден для использования во взрывоопасных
условиях,
в
частности,
в
помещениях
с
легковоспламеняющимися анестетиками.
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Подготовка анализатора к использованию
● Подключить кабель пациента к разъёму DB9 анализатора и
завернуть крепежные винты разъема. При подключении кабеля
пациента, анализатор должен быть выключен!
● Подключить кабель USB к анализатору и компьютеру.
Желательно чтобы компьютер при этом был выключен.
● Включить компьютер.
● Запустить программное обеспечение «USPIH».
Анализатор готов к применению.
Подготовка к использованию анализатора в медицинском
планшете



Установите батареи на задней панели планшета.
Закрепите батареи защелками и поверните ручки
блокировки.

Присоедините кабели с микропроцессорами в гнездо на
правой панели планшета вверху. (Для отсоединения
зажмите кнопку на кабеле и потяните)

*а) подсоедините кабель питания док-станции
- индикатор питания загорится зеленым светом
- установите планшет на док-станцию
- вы услышите щелчок замка

*б) присоедините кабель адаптера в гнездо на правой
панели планшета внизу и подключите к розетке

*в) включите планшет без подключения к сети, при
разрядке батарей планшет автоматически отключится.
*Способ включения выбирает пользователь

19
Порядок работы
анализатора

и

условия

эксплуатации

Порядок работы с анализатором должен быть следующим:
● Включить компьютер.
● Подготовить и установить термопреобразователи.
● Дальнейший порядок регистрации и обработки информации
осуществить в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению анализатора АМП.
После
работы
с
продезинфицировать
салфеткой.

пациентом
снять
их
одноразовой

электроды,
спиртовой

● По окончании работ выключить компьютер.
Порядок работы и условия эксплуатации анализатора в
медицинском планшете
 Включите планшет. Для этого зажмите кнопку включения на
2 секунды. Кнопка загорится зеленым светом.
 Вы можете снять планшет с док-станции. Для этого нажмите
кнопку FN на передней панели планшета, она загорится
голубым светом. Нажмите джойстик навигации. Вы
услышите щелчок замка*. После этого потяните вверх и
направо за ручку планшета и снимите планшет с докстанции.
*Замок работает только в том случае если док-станция
подключена к сети.
Замена батарей
 Выключите планшет
 Поверните ручки блокировки
 Оттяните защелки от батарей
 Достаньте батареи
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Дезинфекцию наружных поверхностей анализатора проводят
спиртовой салфеткой, с периодичностью, установленной в
медицинском учреждении. Салфетка должна быть влажной.
ВНИМАНИЕ! Не допускается производить дезинфекцию
наружных поверхностей с применением химически
активных жидкостей.
С целью предотвращения преждевременного выхода
анализатора из строя ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● сильно перегибать кабель соединения с ПЭВМ и провода
отведений в местах соединения с анализатором и
термопреобразователями;
● тянуть за провода термопреобразователей для снятия их с
пациента или отключения от анализатора;
●
использовать
для
очистки
рабочей
поверхности
термопреобразователей твердые предметы и абразивные
средства.
По условиям эксплуатации анализатор относится к
климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 20790 и
ГОСТ 15150.
Анализатор должен эксплуатироваться в следующих условиях:
● температура окружающего воздуха от 19 до 27 С;
● атмосферное давление от 96 до 104 кПа (от 720 до 780 мм
рт. ст.);
● относительная влажность воздуха до 80 % при температуре
25 С.
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Возможности прибора АМП и программы «USPIH»
Неинвазивный
анализатор
формулы
крови
АМП
предназначен для экспресс диагностики и позволяет в
течении 180-720 секунд получить клинический анализ крови
пациента без её забора с дальнейшей обработкой
программой «USPIH».
Программа «USPIH» позволяет:
1.
Оценить
состояние
организма
с
позиций
его
функциональной,
гемодинамической
сбалансированности,
водного обмена и газового гомеостаза, взаимосвязанных с
ферментативной и иммунологической коррекцией; определить
предрасположенность к заболеваниям центральных нервной,
сердечно-сосудистой систем, внутренних органов, опорнодвигательного аппарата, кровообращения, метаболизма и
другой патологии.
2. Для центральной нервной системы комплекс определяет:
кровенаполнение
головного
мозга
достаточное,
недостаточное;
- состояние артерий головного мозга - спазм, дилятация;
- состояние венул головного мозга - спазм, дилятация;
- признаки нарушения венозного оттока головного мозга;
- состояние третьего желудка головного мозга (размеры);
- размер церебровентрикулярных индексов;
- давление спинномозговой жидкости;
- на основе оценки содержимого K, Na, Ca, Mg, в крови нервномышцевую проводимость, склонность к спазмам,
мышечной слабости, судорогам.
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3. Для сердечно-сосудистой системы комплекс диагностирует:
- коронарокардиосклероз;
- нарушение кровообращения миокарда;
- снижение величины сердечного выброса;
- повышение величины сердечного выброса;
- аритмии, временные параметры сердечного цикла;
тип
кровообращения:
гиперкинетический,
нормокинетический, гипокинетический.
4. Для легких комплекс выявляет:
- функциональную жизненную емкость легких;
- остаточную емкость легких;
- легочный кровоток;
- эластичность легких, что позволяет диагностировать
основные заболевания: хронический бронхит, хронический
трахеобронхит с астматическим компонентом, хронические,
воспалительные пневмонии.
5. Для печени комплекс определяет:
- печеночный кровоток;
- активность ферментов АСТ, АЛТ
гепатиты, цирроз печени.

и

диагностировать:

6. Для почек комплекс позволяет определить активность
ферментов:
- глицинамидинотрансфереза и глютоматдегидрогеназа;
- лактатдегидрогиназа и кислая фосфотаза, что позволяет
определить: нарушение фильтрации, нарушение резорбции,
хронический нефрит, гломерулонефрит, пиелонефрит.
7. По расчету показателей водного обмена комплекс
выявляет:
вид
расстройство
водноелектролитного
обмена
предпосылки остеохондроза;
- смешанные формы дисгидрии;
- внутриклеточную гипогидратацию;
- клеточную гипергидратацию.
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8. Определяя активность ферментов, потребление кислорода
на 100г. ткани, показатели малонового диальдегида, диеновых
коньюгатов, молочной и пировиноградной кислоты, анализируя
функциональную
гемодинамическую,
энергетическую
сбалансированность, водно-электролитный обмен и газовый
гомеостаз, комплекс позволяет:
- оценить компенсаторные возможности организма.
- выбрать наиболее адекватный вид физиотерапии,
информационные методы лечения и другое лечение с учетом
этиологии и патогенеза заболеваний.
9. Программно-сервисные способы комплекса позволяют:
- фиксировать изменения в состоянии организма и отдельных
его органов и систем в динамике наблюдения или лечения;
- распечатывать на бумажный носитель данные по каждому
пациенту.
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Пример обследования пациента

New Pacient 1234 5678 90
5/26/2012 3:24:39 PM 00010101
Пол: мужской
ЛСА: 32.72

Возраст: 77
ПСА: 32.14

№:

Вес: 77 Пульс: 77 ЧД: 18 Атм. давл.: 740.91
ЛПВ: 32.74
ППВ: 32.65
АБД: 32.51 162.76

Показатель:

Норма:

Значение:

Формула крови:
1

1

Гемоглобин. g/l

120 - 175

138.00

2

2

Эритроциты в 1мм.куб. mm³

4 - 5.6

4.13

3

4

Лейкоциты. x10E9/l

4.3 - 11.3

7.42

4

120 MCH. pg

26 - 32

33

5

121 MCV. fl

81 - 94

93

6

122 MCHC. g/l

310 - 350

357

7

123 CPB (Цветовой показатель крови).

0.85 - 1.15

1.00

8

3

Лимфоциты. %

19 - 37

23.85

9

5

Н.сег.-ядерн. %

47 - 72

62.28

10

7

Эозинофилы. %

0.5 - 5.8

0.78

11

8

Моноциты. %

3 - 11

6.16

12

9

Н.палочко-яд. %

1-6

6.92

13

6

СОЭ. mm/h

1 - 14

5.78

14

10

Начало свёртывания крови. min

0.5 - 2

02`04``

15

11

Конец свёртывания крови. min

3-5

03`28``

16

12

Тромбоциты. x10E³

180 - 320

262.84

17

86

Фибриноген. g/l

2-4

2.07

18

87

Протромбиновый индекс. %

75 - 104

76.09

19

88

Гематокрит. %

35 - 49

38.63

Свёртывающая система:

Электролитный обмен:
20

13

Концентрация Са. mmol/l

2.25 - 3

2.43

21

14

Концентрация Mg. mmol/l

0.7 - 0.99

0.98

22

15

Концентрация K. mmol/l

3.48 - 5.3

4.11

25
23

16

Концентрация Na. mmol/l

130.5 - 156.6

145.90

Функц.показатели работы желудка:
24

17

pH желудочного сока.

1.2 - 1.7

1.92

25

19

SH.

7.32 - 7.4

7.35

26

20

Базальное давление сфинктера-Одди. mm Hg

39 - 41

39.61

Углеводный обмен:
27

33

Концентрация молочной кислоты. mmol/l

0.99 - 1.38

1.23

28

42

Концентрация глюкозы. mmol/l

3.9 - 6.2

4.68

29

43

Гликоген. mg%

11.7 - 20.6

16.73

Печеночные пробы:
30

22

AST. mmol/l

0.1 - 0.45

0.41

31

23

ALT. mmol/l

0.1 - 0.68

0.34

32

24

AST. U/l

8 - 40

19.62

33

25

ALT. U/l

5 - 30

16.58

34

26

AST/ALT

0.8 - 1.2

1.18

35

27

Билирубин общий. μmol/l

8.6 - 20.5

9.46

36

28

Билирубин прямой. μmol/l

2.2 - 6.1

2.41

37

29

Билирубин непрямой. μmol/l

1.7 - 10.2

7.05

Белковый обмен:
38

30

Концентрация белка плазмы. g/l

60 - 85

67.69

39

31

Концентрация креатинина. μmol/l

55 - 123

81.08

40

32

Дофамин-β-гидролаза. nm/ml/min

28 - 32.5

24.12

41

34

Концентрация мочевины. mmol/l

2.1 - 8.2

3.56

42

41

Триглицериды. mmol/l

0.55 - 1.85

0.76

43

38

Липопротеиды низкой плотности. mmol/l

2.35 - 2.43

2.37

44

39

Липопротеиды очень низкой плотности. mmol/l

0.2 - 0.52

0.51

45

40

Липопротеиды высокой плотности. mmol/l

0.78 - 1.74

1.58

46

35

Холестерин общий. mmol/l

3.11 - 6.48

4.90

47

36

β-липопротеиды. mmol/l

17 - 55

58.62

48

37

β-липопротеиды. g/l

3-6

6.66

39 - 42

42.23

Липидный обмен:

Водный обмен:
49

45

Клеточная вода. %

26
50

46

Общая вода. %

50 - 70

60.46

51

44

Внеклеточная вода. %

21 - 23

22.83

52

47

Тестостерон мочи. μmol/24hours

6.93 - 17.34

13.36

53

48

Эстрогены общие мочи. nmol/24hours

17.95 - 64.62

18.38

54

49

Тирозин T4. nmol/l

59 - 135

96.6

55

50

Амилаза.(W.Т.Caraway) g/l*h

12 - 32

16.27

56

51

Ацетилхолин. μg/ml

81.1 - 92.1

82.11

57

52

Ацетилхолинэстераза эритроцитов. μmol/l

220 - 278

249.77

58

53

Глютаминовая кислота. mmol/l

0.0045 - 0.0055

0.0050

59

54

Тирозиновая кислота. mg*%[Zbarskiy B. I., 1972] 1.4 - 1.8

1.66

60

55

Креатенинкиназа мышц CK-MM. μmol/min/kg

473 - 483

479.89

61

56

Креатенинкиназа сердца CK-MB. μmol/min/kg

35.1 - 38.1

36.14

Гормоны:

Ферменты:

Регуляция митоза клетки:
62

57

Комплексный фактор регуляции митоза клетки. 3.7828 - 3.9372

4.2363

Кровоток внутр.органов в % к общему кровотоку:
63

64

Кровоток миокарда. %

4.32 - 5.02

3.97

64

65

Кровоток скелетных мышц. %

14.56 - 16.93

17.20

65

66

Кровоток головного мозга. %

12.82 - 14.9

14.11

66

67

Печёночно-портальный кровоток. %

20.28 - 29.86

24.57

67

68

Почечный кровоток. %

21.58 - 25.09

24.85

68

69

Кровоток кожи. %

7.9 - 9.19

6.52

69

70

Кровоток остальных органов. %

5.76 - 6.7

7.74

Кровоток внутренних органов в мл/мин:
70

71

Кровоток миокарда. ml/min

250 - 290.5

229.78

71

72

Кровоток скелетных мышц. ml/min

930 - 1081.4

1 098.86

72

73

Кровоток головного мозга. ml/min

750 - 871.68

825.59

73

74

Печёночный кровоток. ml/min

1690 - 2488.33

2 047.88

74

75

Почечный кровоток. ml/min

1430 - 1662.6

1 646.71

75

76

Кровоток кожи. ml/min

500 - 581.65

412.58

76

77

Кровоток остальных органов. ml/min

375 - 436.19

503.83

Мозговая гемодинамика:

27
77

82

Мозговой кровоток на 100г ткани. ml/100g

50 - 55

49.16

78

83

Кровоток на 1 грамм щитовидной железы. ml

3.7 - 4.3

4.07

79

84

Кровоток на 1 грамм мозговой ткани. ml

2.9 - 3.2

2.76

80

85

Давление спинно-мозговой жидкости. mm H2O

90 - 145

122.64

81

116

Ширина третьего желудочка головного мозга.
mm

4-6

5.94

Функц.показатели кардиореспираторной системы:
82

78

Сопротивление малого круга кровообращения.
140 - 150
din/cm*sec

141.16

83

79

Центральное венозное давление. mm H2O

70 - 150

111.67

84

80

Время кровообращения большого круга. s

16 - 23

19.07

85

81

Время кровообращения малого круга. s

4 - 5.5

3.99

86

21

Расходуемая мощность жизнеобеспечения.
kkal/kg/min

1.23 - 4.3

5.54

87

61

Скорость оксигинации. ml/min

260 - 280

262.73

88

62

Поверхность газообмена. m²

3500 - 4300

3 444.16

89

63

Дефицит циркулирующей крови. ml

0 - 250

168.37

90

89

Жизненная ёмкость лёгких. cm³.

3500 - 4300

2 825.23

91

90

Легочная вентиляция. l/min

4 - 12

12.25

92

91

Жизненный объём лёгких в фазе
экспирации(FRC). cm³

-----

1 336.86

93

92

Максимальный воздушный поток. l/min

74 - 116

58.03

94

93

Тест Тиффно. %

84 - 110

83.55

95

94

Рабочий уровень потребления кислорода. %

45 - 60

80.94

96

95

Время однократной нагрузки. min

3 - 10

5.49

97

96

Дыхательный коэффициент.

0.8 - 1.2

0.90

98

18

pH крови.

7.36 - 7.45

7.39

99

59

Транспорт и потребление кислорода:
Объём циркулирующей крови. ml/kg

68 - 70

68.63

100 60

Минутный объём кровообращения. l/min

3.5 - 4.3

4.41

101 97

Транспорт кислорода(DO2). ml/min

900 - 1200

1 053.30

102 98

Потребление О2 на 100г. ткани головного
мозга. ml

2.8 - 3.4

3.75

103 99

Насыщение артериальной крови О2. %

95 - 98

94.70

4-6

4.62

104 100 Потребление О2 на кг. веса ml/min/kg
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105 101 Потребление О2. ml/min

200 - 250

395.13

106 102 Потребление О2 миокардом. ml/min

7 - 10

9.10

107 103 Индекс тканевой экстракции кислорода. ml

0.26 - 0.34

0.263

108 104 Выделение СО2. ml/min

119 - 300

300.55

Суммарное содержание СО2 в артериальной
109 105
крови. %

32.5 - 46.6

37.77

110 106 Содержание СО2 в венозной крови. %

51 - 53

60.17

111 107 Скорость продукции СО2. ml/min

150 - 340

301.60

Транспорт и выделение CO2:

Функц.показатели сердечно-сосудистой системы:
112 108 Индекс сосудистой проницаемости.

4.165 - 4.335

3.630

113 109 Сердечный выброс. ml

60 - 80

67.22

114 110 Интервал PQ. sec

0.125 - 0.165

0.142

115 111 Интервал QT. sec

0.355 - 0.4

0.481

116 112 Интервал QRS. sec

0.065 - 0.1

0.111

52 - 60

60.14

117 113

Сокращение миокарда левого желудочка
сердца. %

118 114 Артериальное давление систолическое. mm Hg -----

123.89

Артериальное давление диастолическое. mm
119 115
Hg

-----

78.53

1048 - 1055

1 052.44

0.692 - 0.788

0.69

55 - 123

81.08

123 118 eGFR [MDRD](СКФ). ml/min/1.73m²

95 - 145

85.2

124 119 NB[Cockroft and Gault](СКФ). ml/min

95 - 145

73.5

125 124 CysC (Cystatin C). mg/l

0.6 - 0.96

0.91

126 125 BUN. mg/dl

6 - 23

10

120 58

Плотность плазмы. g/l

121 117 Работа сердца. Joule
122 31

Концентрация креатинина. μmol/l

Предварительная машинная подсказка для врача:
Гипоацидный гастрит.
Ишемическая болезнь сердца.
Остеохондроз позвоночника. Нарушение водно-электролитного обмена.
Изменение Ca плазмы (Ca костной ткани). Снижен индекс Тиффно до: 83.6

Описание процедуры исследования
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Работу начинают с добавления нового пациента, внесения в
компьютерную базу данных ФИО пациента, пола, возраста,
веса, пульса и частоты дыхания.
Затем накладывают пять микропроцессоров (далее датчик) на
"референтные" точки (после предварительного обезжиривания
кожи и обработки микропроцессоров спиртовыми салфетками):
– синего цвета на область разветвления сонной
артерии (на наружную и внутреннюю) с левой стороны;
– зеленого цвета – с правой стороны;
– желтого цвета на левую подмышечную впадину в
область акселяриса;
– фиолетового цвета – на правую;
– красного цвета на абдоминальную область.
Запуск обработки данных осуществляется нажатием кнопки
«Начало обследования» программы "USPIH". Обработка
информации длится 180-720 сек, в зависимости от состояния
пациента.
Процесс обследования отображается полосой прогресса
работы прибора в %. После ее полного заполнения, полоса
исчезает. Экран автоматически перейдет на таблицу
параметров. Для подготовки к распечатке результатов
диагностики или отправки их через электронную почту
достаточно нажать кнопку «Печать» в главном окне программы.
Подробнее описание интерфейса программы "USPIH" читайте в
разделе "Работа с программным обеспечением".
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Установка программного обеспечения
1. Перед установкой программного обеспечения USPIH
необходимо убедиться, что на компьютере имеются два
свободных USB порта и установлен какой-либо принтер и Вы
имеете права «Администратора» (Windows Vista/7).
2. Вставьте в привод CD-ROM* поставляемый диск с
дистрибутивом программы.
3. На экране появится окно "Автозапуск", щелкните мышкой
на закладке "Выполнить Setup_USPIH_10.exe".
4. Выберите язык установки программы и нажмите кнопку
"OK":

*Анализатор в медицинском планшете поставляется с
предустановленной программой USPIH 10.
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5. В появившемся окне нажмите кнопку "Далее":

6. В появившемся окне поставьте галочку «Создать ярлык на
рабочем столе» окне и нажмите кнопку "Далее":
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7. Нажмите кнопку "Установить":

Подождите, пока программа USPIH 10 установится на Ваш
компьютер. Если необходимо прервать процесс инсталляции,
нажмите кнопку "Отмена":
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8. Если программа USPIH устанавливается на компьютер
впервые, нажмите кнопку "Завершить". Не запускайте
программу после завершения установки:

После завершения установки на "Рабочем столе" и/или
"Панели быстрого запуска" появится иконка (ярлык) для
запуска программы USPIH 10.

Теперь все готово для подключения
компьютеру и установки драйвера.

прибора

АМП

к
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Подключение прибора АМП к компьютеру
1. Подготовьте прибор для подключения к компьютеру:
подключите
к
прибору
АМП
кабель
с
пятью
микропроцессорами;
- подключите к прибору кабель USB (для модели 2007);
- подключите кабель USB к компьютеру (для модели 2007). На
экране компьютера появится сообщение:

Если драйвер прибора устанавливается впервые, то появится
сообщение:

Кликните по нему левой кнопкой мыши:

В появившемся окне нажмите кнопку "Закрыть".
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2. Зайдите в Диспетчер устройств. Для этого нажмите Старт на
рабочем столе и в поле «Поиск» наберите «Device manager»:

Нажмите клавишу «Enter»
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3. Обновите драйвер прибора АМП

Перед
названием
устройства
Вы
увидите
желтый
восклицательный знак. Кликните на нем правой кнопкой мыши и
выберите «Обновить драйвер»:
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4. Нажмите кнопку "Выполнить поиск драйверов на этом
компьютере (для опытных пользователей)".

38

5. Укажите путь к драйверам прибора АМП, которые (по
умолчанию) находятся в папке "C:\Program Files\USPIH_10"
(галочка "Включая вложенные папки" должна быть установлена).
Нажмите кнопку "Далее".

6. В появившемся окне
установить этот драйвер".

нажмите

кнопку

"Все

равно
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Подождите, пока драйвер прибора АМП будет установлен.
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7. Нажмите кнопку "Закрыть".

8. Если установка драйвера прошла успешно, на экране
появится сообщение:
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9. Вставьте ключ Guardant в USB порт компьютера.
Операционная система Windows распознает и установит
драйвер ключа, на котором загорится зеленый светодиод, а на
экране появится сообщение:
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Конвертирование базы данных пациентов
Если вы пользовались программой USPIH 6-й версии и хотите
сохранить данные обследований своих пациентов, вы можете
воспользоваться
программой
DBConverter,
которая
устанавливается автоматически вместе с программой USPIH 10.
Для этого запустите программу DBConverter.exe, которая
находится в папке C:\Program Files\USPIH_10.
1. Выберите язык, которым Вы пользовались в программе USPIH
6-й версии:

Внимание! Если в программе USPIH 6-й версии пол пациента
Вы задавали не «0» и «1», а иными символами, то очень важно
выбрать именно тот язык на котором заполнялась «старая» база
данных. В противном случае не все обследования будут
конвертированы в базу данных USPIH 10.
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2. После этого появится окно, нажмите кнопку «Да» для
подтверждения или «Нет» для отмены:

3. В следующем окне выделите файл „Pacient.db”, который
находится в папке C:\Program Files\USPIH и нажмите «Открыть».

Примечание: В некоторых случаях в операционной системе
Windows 7 64bit этот файл может находиться в папке
C:\Users\USER\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\USPIH.
Для перехода в эту папку необходимо сделать видимыми все
скрытые и системные файлы в свойствах обзора.

44
4. В следующем окне вы увидите прогресс копирования своей
базы данных:

5. По окончании копирования вы увидите следующее окно:

Нажмите кнопку «OK», программа автоматически завершит свою
работу.
Теперь, когда Вы запустите программу USPIH 10, то увидите
базу данных своих пациентов.
Если в программе USPIH 6 поле «группы» было заполнено, то
пациенты останутся в этой группе. При необходимости Вы
можете создать новые группы (смотрите раздел «Работа с
программным обеспечением» подраздел 2).
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Возможные ошибки при копировании:
Поле «Записей с ошибкой» – показывает количество
записей,
содержащих
не
допустимые
значения
(например, пустое поле «Пол»). Эти обследования при
конвертации игнорируются.
Поле «Измерений с ошибкой» – показывает количество
обследований, содержащих некорректные данные
(некорректные данные могут появиться в случае
повреждения базы данных программы USPIH 6-й
версии).
Эти
обследования
при
конвертации
игнорируются.
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Настройка программы USPIH
1. Запустите программу USPIH, щелкнув по иконке на рабочем
столе:

При появлении окна активации, подсоедените АМП к
интернету, проверьте что порт 44404 открыт и не блокируется
фаерволом или другой программой.

Нажмите кнопку «Activate». Если приобретенный Вами АМП
ввезен в страну Вашего местонахождения легально,
предназначен для использования именно в этой стране и
приобретен Вами легально – произойдет активация
программного обеспечения для прибора АМП. Если активация
не произойдет – обратитесь к Вашему продавцу или диллеру.
2. Программа запустится на английском языке:
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3. При необходимости выберите язык:
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4. Настройте печать результатов обследования:
Перейдите в окно настроек программы (клик на кнопке

).
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В окне Визитка Вы можете задать логотип компании,
название, адрес и т.п.:

Логотип – для установки рисунка логотипа кликните на
кнопке «Выбрать» и выберите рисунок в окне проводника.
Рисунок должен быть в формате *.bmp и его размер не может
быть меньше чем 40х40 пикселей.
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Если Вы активировали защиту паролем (см. раздел 6), то в
появившемся окне впишите его и нажмите кнопку «Да». По
умолчанию пароль: «0000» (четыре нуля).


Дополнительная информация – указывается в 4-х
доступных
полях.
Для
выделения
жирным
шрифтом
дополнительной информации о фирме поставьте галочку
напротив соответствующей строки:

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Задать».
Если Вы активировали защиту паролем (см. раздел 6), то в
появившемся окне впишите его и нажмите кнопку «Да». По
умолчанию пароль: «0000» (четыре нуля).
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5. Настройки обновления программного обеспечения
Для получения обновлений программы через интернет,
сделайте необходимые настройки в окне Обновление
программы:

Вы можете настроить периодичность проверки программой
обновлений или же сделать это вручную, кликнув кнопку
«Проверить обновление». При наличии соединения с
Интернетом программа автоматически обновит необходимые
программные модули:

По окончанию обновления необходимо закрыть программу
USPIH:

Запуск обновленной программы USPIH будет произведен
автоматически.
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6. Настройка защиты программы
Для
предотвращения
несанкционированного
удаления
пациентов и их измерений из базы данных можно активировать
защиту программы паролем.
Щелкните левой кнопкой мыши по пункту «Защита», откроется
окно:

Для включения пароля нажмите кнопку «Включить защиту».
Появится окно ввода пароля:

Введите пароль из 4 – 8 символов. По умолчанию пароль:
«0000» (четыре нуля).
Для отображения символов пароля поставьте галочку возле
«Показывать символы пароля»
Что бы изменить пароль нажмите кнопку «Изменить пароль».
Введите старый пароль, нажмите кнопку «Да». Введите новый
пароль, нажмите кнопку «Да». Введите повторно новый пароль.
При успешном изменении пароля на экране появится сообщение
«Пароль успешно изменен».
7.Настройка выбранных показателей пользователя
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Для настройки выбранных показателей пользователя, зайдите в
меню «Избранные показатели»:

Двойной щелчек левой кнопки мышки по надписи «Все
показатели» переместит все показатели в левое окно
«Отображаемые показатели»:

В левом окне поддерживается функция drag-and-drop. Вы
можете изменить порядок размещения показателей (сделать
перегруппировку).
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Двойной щелчек левой кнопки мышки по названию группы
показателей или по названию показателя приведет к удалению
показателя или названия группы показателей из левого окна.
Двойной щелчек левой кнопки мышкой по показателю или
названию группы показателей в правом окне приведет к
добавлению этого показателя или всей группы показателей в
левое окно.
С помощью функции drag-and-drop Вы можете перетащить
показатель из правого окна в левое окно.
Полная очистка левого окна осуществляется с помощью
двойного клика левой кнопки мышки по надписи «Отображаемые
показатели».
Если Вы добавили в левое окно хотябы один показатель (или
группу показателей),

то при переходе к меню «Избранные показатели» сразу
появиться окно в котором отображаются только выбранные
показатели. При наведении указателя мышки на значение
показателя, появляется подсказка с значениями нормы для
этого показателя:
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В дальнейшем можно распечатать только выбранные
показатели.
В противном случае окно «Избранные показатели» будет
чистым и по умолчанию будет открываться окно «Все
показатели»:

56
Работа с программным обеспечением
1. Описание интерфейса программы USPIH

"Язык программы" – изменение языка интерфейса
программы
"?" - вызов файла помощи и информация о программе
"Выход"- выход из программы

– кнопка перехода в главное окно программы.

– кнопка перехода в окно снятия температур пациента.

– кнопка перехода в окно дополнительных параметров.

– кнопка перехода в окно печати и сохранения
результатов обследования.

– кнопка перехода в окно настройки программы
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Окно поиск – поиск пациентов и групп. Для поиска пациента
или группы необходимо ввести начальные буквы (минимум 3
буквы) фамилии или названия группы и программа перейдет к
пациенту или группе со схожим названием.

-вызов окна группы пациентов;

- добавить нового пациента;

- изменить данные пациента;

- удалить пациента;

- слияние обследований пациентов;

- динамика изменения показателей крови

- удалить обследования пациента;

- отменить фильтр выборки пациентов.
Окно «Пациенты» содержит:

Список пациентов, объединенных в группы:

58

 Поле фильтрации пациентов по дате – для получения
списка пациентов, которые обследовались в определенный
день. Для этого поставьте галочку возле «Дата» и выберите
дату в верхнем поле.
 Вы можете выбрать промежуток времени для фильтрации
пациентов. В этом случае поставьте галочку возле «Период».
В верхнем поле задайте начало промежутка, а в нижнем –
конец промежутка.

Нажмите кнопку «Отфильтровать по дате» (
). В списке
пациентов будут показаны соответствующие пациенты. Для
снятия фильтра нажмите кнопку «Отменить фильтр по
дате» (

).
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Окно «Обследования» содержит:
 Иконку начала нового обследования
доступной после выбора пациента.


Список
проведенных
пациента.

обследований

– становится

выбранного
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Окно «Исходные данные» содержит данные пациента,
измеренные показатели температур, атмосферного давления и
стабилизации температур для выбранного обследования:

Показатель стабилизации: «99999» – стабилизация температур
100%; «00000» – нет стабилизации.
ПРИМЕЧАНИЕ! Конвертированная база данных USPIH 6 не
содержит информации о стабилизации и отображается как
«00000»!

61
2. Группы пациентов
В программе USPIH 10 предусмотрено распределение
пациентов по группам.
При нажатии на кнопку
групп пациентов:

открывается окно редактирования

Для добавления новой группы заполните поле «Название
группы:» и нажмите кнопку «Добавить».
Для изменения названия группы выделите название группы из
списка, внесите изменения в название группы в поле «Название
группы:» и нажмите кнопку «Изменить».
Для удаления группы выделите название группы из списка,
нажмите кнопку «Удалить»:

Подтвердите удаление кликом на кнопке «OK».
ВАЖНО!
В
программе
USPIH
10
не
допускается
существование двух групп с одинаковым названием.
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3. Добавление пациента и произведение измерения
Для добавления нового пациента необходимо:



нажать на кнопку
на панели или в контекстном
меню, которое появляется при нажатии правой кнопки
мыши в окне «Пациенты»:



ввести данные о пациенте:
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o

ФИО - Фамилия и имя пациента.

o
Использовать дополнительный идентификатор – это
может быть, например, номер страхового полиса пациента. Для
использования ИНН поставьте галочку. Это поле используется
для распознавания пациентов с похожими именами.
o
Группа – группа пациента. Поле можно оставить пустым
(пациент будет находится в группе без названия, которая
располагается в самом низу списка окна «Пациенты»). Вы
можете выбрать существующую группу из выпадающего списка
или ввести название новой группы для пациента. При этом
новая группа будет создана автоматически.
o
Пол - мужской или женский. Для выбора пола кликните
по соответствующей кнопке.
После добавления нового пациента в окне «Обследования»
появляется иконка добавления нового обследования. В
дальнейшем
этот список будет пополняться новыми
обследованиями.
Для изменения данных пациента выделите его из списка
пациентов и нажмите кнопку
на панели или в контекстном
меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши в
окне «Пациенты». Вы можете изменить все данные о пациенте,
введенные при его создании.
ВАЖНО! Если вы меняете пол пациента, то все его
обследования автоматически изменятся.
Для удаления пациента выделите его из списка пациентов и

нажмите кнопку
на панели или в контекстном меню,
которое появляется при нажатии правой кнопки мыши в окне
«Пациенты». Подтвердите удаление в появившемся окне
нажатием кнопки «OK»:
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Если защита паролем активирована, то в появившемся окне
впишите его и нажмите кнопку «Да». По умолчанию пароль:
«0000» (четыре нуля).
В программе USPIH 10 есть возможность совмещения
обследований пациентов под одним именем.
Выделите пациента, обследования которого вы хотите
совместить. После этого зажмите на клавиатуре кнопку «Control»
(Ctrl) и выберите другого пациента (при необходимости
выберите несколько пациентов).

Нажмите кнопку
на панели или в контекстном меню,
которое появляется при нажатии правой кнопки мыши в окне
«Пациенты».
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В появившемся окне выберите конечное имя пациента. Нажмите
«Да» для продолжения или «Отмена» для выхода.

Теперь остался только один пациент с обследованиями всех
выбранных вами пациентов.
ВАЖНО! Эту функцию используйте только для одного и того
же человека, записанного под разными именами. Например:
Иванов Василий Петрович + Иванов В.П. + Василий Петрович.
ВАЖНО! После слияния пациентов вы не сможете вернуть
изменения в исходное состояние!
4. Новое обследования пациента
Выберите пациента из списка и в окне «Обследования»
кликните иконку «Новое обследование»:

В появившемся окне заполните следующие поля:
Возраст - количество полных лет от 10 до 100.
Вес - вес пациента в килограммах от 16 до 200.
Пульс - количество сердечных сокращений за 60 секунд.
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Постарайтесь определить максимально точно! Если возникают
проблемы с определением пульса (особенно при 100 и более
ударов в минуту), приобретите пульсометр фирмы POLAR.
Допустимый диапазон от 30 до 250.
Частота дыхания - количество вдохов в минуту от 5 до 50.

Для измерения пульса и частоты дыхания вы можете
воспользоваться секундомером.
Секундомер – для запуска кликните на циферблате
. Повторный клик останавливает и сбрасывает
секундомер.
Подсоедините внешние микропроцессоры к пациенту:
 Синий - на бифуркацию левой сонной артерии в районе
перcтневидного хряща.
 Зеленый - на бифуркацию правой сонной артерии в районе
перcтневидного хряща.
 Желтый - в левую подмышечную впадину (на акселярис).
 Фиолетовый - в правую подмышечную впадину (на
акселярис).
 Красный – на кожный покров периметра пупочной впадины.
Если таковой отсутствует - на область где он был до резекции.
Далее нажмите кнопку «Начало обследования».
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ВАЖНО! Перед нажатием кнопки «Начало обследования»
убедитесь что 5 датчиков правильно установлены на теле
пациента!
Программа переходит в окно снятия температур и начинается
обработка информации, которая по умолчанию длится 360
секунд, о чём свидетельствует продвижение полосы прогресса
работы прибора и температурных графиков:
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Интервал измерений (по умолчанию 360 секунд) выбирается
оперативно в процессе работы программы. Интервал может
быть 180, 360 или 720 секунд.
Интервал измерений можно изменять в поле «Интервалы»:

или в выпадающем меню, которое появляется при клике
правой кнопкой мыши на полосе прогресса. Также здесь вы
можете закончить обследование кликнув меню «Остановить»:

Точность результатов обследования пациента на приборе
АМП напрямую зависит от точности измерения температур в
референтных точках. В силу этого в программный интерфейс
включены визуальные индикаторы, которые помогают доктору
определить момент стабилизации температур и принять
решение об окончании измерения.
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На рисунке ниже приведен внешний вид индикаторов:

a – индикатор стабилизации температуры датчика точки
бифуркации правой сонной артерии;
b – индикатор стабилизации температуры датчика точки
бифуркации левой сонной артерии;
c – индикатор стабилизации температуры датчика акселяриса
правой подмышечной впадины;
d – индикатор стабилизации температуры датчика акселяриса
левой подмышечной впадины;
e
–
индикатор
стабилизации
температуры
датчика
абдоминальной области;
f – индикатор разности температур бифуркаций сонных
артерий;
g – индикатор разности температур подмышечных впадин.
В начале измерения индикаторы имеют красный цвет. По
истечении 30 сек программа USPIH 10 приступает к анализу
стабилизации температур датчиков.
По мере стабилизации температуры цвет индикаторов
a,b,c,d,e изменяется от красного (температура не стабильна) до
зеленого(температура стабильна).
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Температура считается стабильной, если за выделенный
участок времени температура датчика не изменилась более чем
на 0,15 С.
Индикатор f отображает разность температур датчиков точек
бифуркации левой и правой сонных артерий, которая не должна
превышать 0,5 С.
Это один из двух основных индикаторов, по которым доктор
может принять решение об окончании измерения, или
продолжении измерения переходом на больший интервал.
Если разность не превышает 0,5 С и температуры
соответствующих датчиков (включая датчик абдоминальной
области!) стабильны индикатор имеет зеленый цвет, в
противном случае – красный.
Индикатор g отображает разность температур датчиков
левой и правой подмышечной впадины, которая не должна
превышать 0,5 С.
Это второй основной индикатор, по которым доктор может
принять решение об окончании измерения, или продолжении
измерения переходом на больший интервал.
Если разность не превышает 0,5 С и температуры
соответствующих датчиков (включая датчик абдоминальной
области!) стабильны индикатор имеет зеленый цвет, в
противном случае – красный.
ВАЖНО! Если индикаторы не стали зелеными в конце
измерения следует перейти на больший временной интервал.
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Во время измерения на графике температур отображается
«плавающее окно», которое иллюстрирует, по каким значениям
программа анализирует стабилизацию температур. Окно имеет
красную окантовку если стабилизация температур не
достигнута.

По достижении стабилизации и соблюдению условий
разности «симметричных» температур окно приобретает
зеленый цвет (при этом можно окончить измерение переходом
на меньший временной интервал или кликом по вкладке
«Остановить» в контекстном меню полосы прогресса
обследования).

Вы можете увеличить график, выделив мышью ту область,
которую хотите посмотреть. Увеличение можно повторить
несколько раз.
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Для возвращения графика в исходное положение зажмите
левую кнопку мыши и протяните ее по полю графика справа
налево.
ВАЖНО! Если датчики не наложены на тело пациента то
появится следующее окно:

Проверьте датчики и нажмите кнопку «ОК». Окно может
повторно появится если температура датчика ниже 24 или выше
41 градуса по Цельсию.
Если по каким либо причинам обследование пациента не будет
окончено корректно, то в списке обследований пациента
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останется
удалить:

«ошибочное

обследование»,

которое

следует

Программа автоматически предложит удалить «ошибочное
обследование» при его выделении:

Для удаления нажмите кнопку «OK».
ВАЖНО! При снятии данных с пациента, если датчик
наложенный на пациента по какой-либо причине отошел от
поверхности кожи пациента и началось падение температуры,
то программа подскажет Вам об этом специальным графическим
способом (в примере: температура в абдоминальной области
снизилась более чем на 0.4 градуса по Цельсию) – выделением
интервала падения температуры. Проверьте правильность
наложения датчика. Показание датчика температуры должно
вернуться в исходное значение.
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5.Удаление измерения пациента
Выберите обследование пациента из списка и нажмите кнопку
. Или щелкните правой кнопкой мыши по измерению и в
появившемся
меню
выберите
«Удалить
выбранное
обследование». Подтвердите удаление в появившемся окне
кликом на кнопке «OK»:

Если защита паролем активирована, то в появившемся окне
впишите его и нажмите кнопку «Да». По умолчанию пароль:
«0000» (четыре нуля).
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6. Окно дополнительных параметров
После окончания измерения программа
перейдет в окно «Дополнительные параметры»:

автоматически

Следует отметить, что Вы имеете возможность просмотреть
«дополнительные
параметры»
для
уже
выполненных
обследований. Для этого выберите пациента, в окне
«Обследования» выберите требуемое обследование и
перейдите в окно «Дополнительные параметры» (клик по кнопке
или двойной клик по требуемому обследованию).
Эта окно имеет цветные поля:

красные - показатели выше или ниже общепринятых норм;

голубые - соответствуют общепринятым нормам;

белые - не контролируются на предмет нормы;

желтыe - не соответствуют норме.
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В программе USPIH 10 есть возможность отображать
параметры в системе СИ или системе СГС. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши по измерению пациента и выберете
систему исчисления:

ВАЖНО! Помните, в природе не существует человека с
общепринятыми нормами всех показателей. Эти показатели
выведены среднестатистически из сравнительно небольшой
популяции населения много лет назад.
ВАЖНО! Помните, формула крови, сама по себе в чистом
виде несёт очень мало информации о текущем состоянии
здоровья человека и, особенно, о прогнозе течения
заболевания.
ВАЖНО! Дополнительные показатели помогают довольно
точно оценить состояние здоровья пациента и прогнозировать
процесс протекания заболевания. Позволяет точно поставить
диагноз и назначить адекватное лечение.

77
7. Динамика изменения показателей крови
Для визуального отображения графиков динамики изменения
показателей крови выберите пациента и нажмите кнопку
в главном меню программы.
Откроется окно:

В поле «Количество графиков» можно выбрать количество и
расположение полей графиков:

Для выбора параметров, которые будут отображаться на
графике, наведите курсор на поле графика и щелкните правой
кнопкой мыши. В выпадающем окне выберите группу
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параметров, в следующем окне необходимый параметр и
щелкните по нему левой кнопкой мыши.

По оси абсцисс (Х) на графике отображается порядковый
номер измерения, по оси ординат (Y) значение показателя.
Для отображения показаний параметров наведите курсор на
дату обследования. На каждой кривой числом отобразится
значение параметра.
По умолчанию все обследования пациента активны
(выделены жирным шрифтом) и отображаются на графике. Для
исключения измерения из графика щелкните левой кнопкой
мышки по дате обследования.
Цвета графиков можно изменять
выпадающего
окна.
Выбранный
сохраняется.

в последнем пункте
цвет
автоматически

Для выхода из меню нажмите кнопку «Х» в правом верхнем
углу окна.
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8. Печать или сохранение результатов обследования
Для

подготовки

отчёта

о

только

что

проведенном

обследовании к печати нажмите кнопку
. Для подготовки
отчета о ранее проведенном обследовании выберите пациента,
в окне «Обследования» выберите требуемое обследование и
перейдите в окно «Печать» (клик по кнопке
).
Появится окно редактора отчёта, в конце которого
представлена машинная подсказка предварительного диагноза
для врача. Врач может согласиться или не согласиться с
машинным диагнозом, сократить или дополнить его, либо
удалить и для пациента не распечатывать.

Справа от машинной подсказки находится поле, в которое
можно вписать анамнез или любую другую информацию о
пациенте, например, принимаемые лекарства.
ВАЖНО! Помните, только доктор может поставить диагноз
пациенту! Программа выводит подсказку из имеющегося в её
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памяти перечня диагнозов, и на данный момент не знает все
нозологии!
Вы имеете возможность вывести/скрыть для печати любые
показатели. Для скрытия всех показателей нажмите кнопку
. Для вывода на печать всех показателей нажмите кнопку
еще раз.
Для скрытия группы показателей нажмите кнопку
(кнопка
расположена справа от названия группы). Для возвращения
нажмите ее еще раз.
Для скрытия определенного показателя нажмите кнопку
.
Для возвращения нажмите ее еще раз.
Далее Вы можете сохранить отредактированные результаты
диагностики в виде html-файла (клик на кнопке
, при этом
название файла автоматически включает в себя имя пациента,
дату и время обследования) или вывести на принтер (клик на
кнопке

).

Кнопка выбора избранных показателей:
позволяет
подготовить отчет только с выбранными показателями и в
дальнейшем распечатать только выбранные показатели.
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9. Подсчёт количества проведённых обследований (не
для всех версий поставок)
Программа автоматически ведет подсчет проведенных
обследований
и
отображает
оставшееся
количество
обследований до очередного обновления программы USPIH в
окне «Информация о программе»:

В
приведенном
обследований.

примере,

осталось

48

возможных

В без лимитной версии программы на месте количества
измерений будет значок бесконечности: ∞.
ВАЖНО! Если у Вас версия с ограниченным количеством
измерений, то рекомендуется периодически проверять это окно.

82
Для увеличения количества обследований зайдите в каталог
"C:\Program
Files\USPIH",
запустите
приложение
GSREMOTE.EXE.

Нажмите "Далее".
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Нажмите "Далее".

Нажать кнопку "Копировать" и отослать число - вопрос (в
приведенном
примере
"EBDB578A98D917BB0A5AE659A07A9CAD48097461495A65AC64
A83CD247DAAA92") по e-mail, указанный в разделе технической
поддержки на сайте www.analizator-amp.com.ua. Телефоны
службы технической поддержки находятся на сайте.
Нажмите "Далее".
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Нажмите "Далее".
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Получите по E-mail файл обновления remote.upd. Нажать
кнопку "Пролистать..." и указать путь к файлу remote.upd.

Нажмите"Далее".
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Прочитайте вверху
Нажмите "Готово".

сообщение

об

отсутствии

ошибок.

Обновление ключа завершено!
ПРИМЕЧАНИЕ: если количество возможных обследований
станет ровно "0", программа USPIH перестанет работать в
режиме диагностики пациентов.
Однако Вы можете приобрести прибор АМП без учета
количества проведенных обследований.
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Возможные проблемы и неполадки
При работе с прибором АМП и программой "USPIH" возможны
следующие проблемы и неполадки:
1. После инсталляции программы "USPIH", программа не
запускается.
РЕШЕНИЕ:
а) Проверьте установлен ли ключ Guardant Stealth II в разъём
USB компьютера:

б) Проверьте светится ли в ключе светодиод. Если светодиод
не светится, драйвер ключа Guardant Stealth II не установлен.
Установите его.
в) Проверьте правильность установки драйвера для ключа
Guardant Stealth II.
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Для этого зайдите в "Панель управления":
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Запустите иконку "Система":
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Выберите пункт "Дополнительные параметры":
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Выберите закладку "Оборудование" и зайдите в "Диспетчер
устройств":

Проверьте, чтобы оба устройства были в списке:

Если в списке только LPT, обратитесь в сервис центр.
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Проверьте правильность установки контроллера "USB Device
AMP Biopromin LTD.".
Если он установлен неправильно или работает некорректно,
переустановите его.

2. «Мигает» светодиод на передней панели (АМП версии
«бокс»):
Кабель с пятью микропроцессорами поврежден.
РЕШЕНИЕ: Сообщите поставщику прибора о неисправности с
целью получения нового кабеля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Замена кабеля с пятью микропроцессорами
осуществляется в комплекте с прибором АМП и ключами
Guardant Stealth II.
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3. После запуска программы "USPIH" появляется окно:

РЕШЕНИЕ: Прибор АМП не подключен к компьютеру с
помощью кабеля USB или USB кабель неисправен. Подключите
прибор или замените USB кабель.
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Техническое обслуживание
При работе и техническом обслуживании анализатора
необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
● использовать анализатор при поврежденной наружной
изоляции используемых кабелей ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
● перед проведением технического обслуживания проверяют
состояние корпусов блока питания и анализатора. Не должно
наблюдаться трещин, механических повреждений корпусов,
конденсированной влаги.
● ЗАПРЕЩАЕТСЯ! разъединять или соединять любые
разъемы, при включенной ПЭВМ и анализаторе.
● НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы сетевой шнур был скручен или
чем-либо защемлен. Не располагать сетевой шнур там, где его
можно повредить.
Чистка и дезинфекция составных частей анализатора
ВНИМАНИЕ! Перед началом чистки и дезинфекции
составных частей анализатора необходимо отключить
кабели.
Вытереть корпуса влажной отжатой тканью, смоченной в
мягком мыльном растворе.
Дезинфекцию проводят стандартными средствами принятыми
Министерством здравоохранения Украины.
Не использовать для дезинфекции средства на основе
фенола и соединений перекиси водорода. Не допускается
применение эфира, бензина, пропанола и ацетона.
Избегать попадания жидкости в анализатор..
Чистка и дезинфекция кабелей отведений и электродов
Чистку кабелей отведений проводят влажной отжатой тканью,
смоченной в мыльном растворе. При дезинфекции протирают
провода отведений дезинфицирующим средством.

95

ВНИМАНИЕ! Не погружать кабель отведений в жидкость !
Для дезинфекции термопреобразователей используйте 96 %
раствор спирта.
ВНИМАНИЕ! Не допускается применение спирта, ацетона,
хлороформа или сильных растворителей для проводов
кабеля пациента - это приводит к потере гибкости и
разрушению проводов отведений пациента и электродов.
ВНИМАНИЕ!! Не допускается стерилизация при помощи
горячего воздуха или водяных паров

Порядок
анализатора

технического

обслуживания

Техническое
обслуживание
анализатора
проводится
инженерно-техническим персоналом учреждения, в котором
установлен анализатор.
Для
поддержания
работоспособности
и
исправности
анализатора в в течение срока службы необходимо:
● строго соблюдать график периодических поверок;
● поверку анализатора выполнять в соответствии с методикой
поверки, приведенной в настоящем Руководстве.
Общая характеристика работ по техническому обслуживанию
комплекса приведена в таблице 3.
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Таблица 3
анализатора

-

Работы

Наименование работ
1 Проверка состояния
анализатора
2 Проверка надежности
соединений разъемов и
кабеля
отведений
пациента
3 Очистка поверхностей
анализатора от пыли и
грязи
4
Проверка
электрооборудования
анализатора

по

техническому

обслуживанию

Периодичность
проведения
работы при:
Непосредст
венном
Транспо
Хране
использова
ртинии
нии
по
ровке
назначению
Ежедневно

-

-

Ежедневно,
и
при
необходимо
сти

-

-

Один раз в
неделю

-

-

Один раз в
квартал

-

-

5 Консервация составных
частей анализатора

-

Пере
д
хране
нием

Перед
транспортиров
анием

6 Периодическая поверка

Один раз в
год

-

-

Перед каждым использованием проводить контрольный
осмотр анализатора, проводов и электродов на механические
повреждения. При обнаружении механических повреждений или
обнаружении нарушения функционирования, которые могут
отрицательно
сказаться
безопасности
пациента
или
обслуживающего персонала, анализатор
разрешается
использовать
только
после
устранения
обнаруженных
недостатков сервисной службой.
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Гарантийное обслуживание анализатора проводится фирмой:
«Общество с ограниченной ответственностью. Научнопроизводственный комплекс "БІОПРОМІНЬ" 61157 г.Харьков,
ул.Селянская 30"а" к.32”.
Гарантийное обслуживание ПЭВМ осуществляется ее
изготовителем или торговой фирмой, ее поставляющей.
Поверка
анализатора
проводится
при
выпуске
из
производства, в процессе эксплуатации анализатора и после
ремонта.
Периодическая поверка анализатора при эксплуатации и
после ремонта должна проводиться региональными центрами
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
(ЦСМС)
Госстандарта Украины по Методике поверки, входящей в состав
настоящего руководства. Межповерочный интервал не более
одного года.
Сервисное обслуживание и ремонт анализатора проводит
изготовитель
анализатора
и
региональные
отделения
объединения "Медтехника", при заключении соответствующих
договоров на поставку комплектующих изделий и ремонтной
документации.
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Проверка работоспособности анализатора
Проверку работоспособности проводят, как правило во время
первого включения анализатора в начале рабочей смены в
следующих условиях:
● Выполнены подготовительные работы (см. предыдущий
пункт).
●
Термопреобразователи
анализатора
размещают
в
испытательную емкость, наполненную вазелином (глицерином),
прогретым до температуры порядка 33 ºС, как показано на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Размещение термопреобразователей
проверке работоспособности анализатора

при
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Проверку диапазона измерений температур «референтных
точек»
проводят
на
рабочем
месте
в
следующей
последовательности.
Устанавливают температуру в камере (или термостате) в
диапазоне 24ºС - 37ºС и выдерживают при установившейся
температуре около 30 мин.
При необходимости добавляют нового пациента или выбирают
существующего. Добавляют новое обследование, при этом
соответствующие поля заполняются произвольными значениями
возраста, веса, пульса и частоты дыхания. Запуск обработки
данных
осуществляется
нажатием
кнопки
«Начало
обследования» программы "USPIH".
При достижении стабилизации температур результаты
измерений заносят в таблицу 4 и измерение останавливается.
В таблице 4 показаны примеры записи установленной
температуры в камере (термостате) и измеренных значений
датчиками анализатора (от 1 до 5) в диапазоне температур от 24
до 37 С.
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Таблица 4 - Примеры записи установленной температуры в
камере (термостате) и измеренных значений датчиками
анализатора
24 ºС

26 ºС

28 ºС

ОТ

№ AMP Δ
1 24.30 0,05
2
24,25 3
4
5

ОТ

№ AMP Δ
1
2
25,75 3 25.7 - 0,05
4
5

ОТ № AMP Δ
1
2
28,4 3
4 28.36 - 0,04
5

30 ºС

32 ºС

34 ºС

ОТ

30,2

№ AMP Δ
1
2 30,22 + 0,02
3
4
5

36 ºС
ОТ

ОТ

31,8

№ AMP Δ
1
2
3
4
5 30,75 - 0,05

37 ºС
№ AMP Δ
1 36.05 + 0,1
2

35,95 3
4
5

ОТ

№ AMP Δ
1
2

37,15 3
4
5

37.10 - 0,05

ОТ № AMP Δ
1
2
34,4 3
4 34.46 + 0,06
5
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Проверку относительной погрешности при измерении
температур «референтных точек» проводят одновременно с
измерениями температур «референтных точек» на рабочем.
Относительную погрешность при измерении температур
«референтных точек», в процентах, вычисляют по формуле

TОТ  TАМП

 100
Т ОТ
Т
t =
= ОТ 100,

(1)

где ТОТ – результат измерения температуры образцовым
термометром, ºС;
ТАПМ - результат измерения температуры одним из
каналов анализатора, ºС;
Δ = ТОТ - ТАМП, ºС – значения, вычисленные в таблице 4.
Результаты проверки считают положительными, если:
- диапазон измерений температур «референтных точек» не
менее, чем от 24 до 42 ºС;
- максимальная относительная погрешность при измерении
температур «референтных точек» с использованием данных
таблицы 4 не превышает 1 %.

Оформление результатов поверки
Положительные результаты поверки оформляют выпиской
свидетельства о поверке анализатора и нанесением оттиска
поверительного клейма в точках пломбирования корпуса
анализатора.
Анализаторы, имеющие отрицательные результаты поверки в
обращение
не
допускаются.
Поверитель
аннулирует
свидетельство о поверке, в документах по оформлению
результатов поверки делается отметка о непригодности
анализатора с обязательным погашением поверительного
клейма.
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По требованию заявителя выдается справка по форме ДСТУ
2708-99
о
непригодности
анализатора,
как
средства
измерительной техники.
Анализаторы, не прошедшие поверку подлежат ремонту и
последующей послеремонтной поверке.

Транспортирование и хранение
Поставка
анализатора
заказчику,
осуществляется
изготовителем или официально уполномоченной для этого
фирмой. Транспортирование осуществляется всеми видами
пассажирского транспорта с искусственно регулируемыми
климатическими условиями.
Анализатор
в
упаковке
изготовителя
может
транспортироваться всеми видами крытых транспортных
средств в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.
Условия
транспортирования
в
части
воздействия
климатических факторов должны соответствовать группе
условий хранения 5 по ГОСТ 15150.
Условия
транспортирования
в
части
воздействия
механических факторов должны соответствовать требованиям
ГОСТ 20790 для группы 1.
Анализатор должен храниться в упаковке предприятия –
изготовителя.
Условия хранения должны соответствовать условиям группе 2
по ГОСТ 15150 – в складских помещениях не должно быть пыли,
паров кислот, щелочей и других вредных примесей
Срок хранения не более 1 года.
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Утилизация
Токсичные материалы в конструктивных частях анализатора
не применяются. При утилизации соблюдать общие меры
безопасности при производстве работ.
Перед отправкой анализатора на утилизацию необходимо
изъять детали содержащие драгоценные материалы.
Комплектующие изделия и материалы, входящие в состав
анализатора, сдаются на утилизацию в соответствии с
действующим законодательством.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии
изготовителя
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 2600 ч.
Средний срок службы, лет, не менее – 5.
Средний срок сохраняемости в упаковке изготовителя в
отапливаемом помещении в пределах среднего срока службы,
лет , не менее - 1.
Указанные ресурсы, сроки службы и сроки хранения
действительны при соблюдении потребителем условий и правил
хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в
эксплуатационных документах.
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Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие анализатора
требованиям технических условий при соблюдении
потребителем условий его транспортирования, эксплуатации и
хранения.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода
анализатора в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня
изготовления.
Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при
вмешательстве потребителя в изделие, а также при наличии
механических повреждений.
Послегарантийное обслуживание анализатора
осуществляется изготовителем по отдельным договорам.
Производитель:
ООО «БІОПРОМІНЬ»
61038 г.Харьков, ул.Халтурина 50,
Тел./Факс: +380577572401, +380577584068,
www.analizator-amp.com.ua
e-mail: bioluch@yahoo.com
Представитель в Европе:
Medical Devices S.R.O. Nemocnicna,16
99001 Velky Krtis, Slovakia.
www.mdevice.eu
e-mail: info@mdevice.eu
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Сведения о рекламациях
В случае отказа в работе анализатора или его составных
частей в период гарантийной эксплуатации необходимо
составить технически обоснованный акт, в котором должно быть
указано:
- наименование изделия (составной части) и его обозначение;
- заводской номер;
- дата изготовления;
- дата пуска в эксплуатацию;
- время наработки до момента отказа;
- дата возникновения неисправности;
- причина возникновения неиправности;
- условия, в которых эксплуатировалось изделие.
При вызове представителя предприятия изготовителя
необходимо также сообщить адрес потребителя, номер
телефона, перечень документов для получения пропуска,
сведения о наличии у потребителя контрольно – измерительной
аппаратуры.
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Разрешительные документы и сертификаты
Для просмотра сертификатов и патентов зайдите на сайт
www.analizator-amp.com.ua. Выберите в меню закладку
"Сертификаты и патенты".
Для просмотра требуемого документа “щелкните” на иконке
мышкой.
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Анализатор
неинвазивный
формулы крови
"AMП"
технический паспорт

ХАРЬКОВ
2012 г.
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1
Анализатор
является
скриннинговой
диагностической
системой и предназначен для автоматической неинвазивной
скрининговой
оценки
гемодинамических,
биохимических
и
иммунологических параметров жизнедеятельности человека за 180-720
секунд на основе измерения температуры тела человека в пяти точках.
1.2
Анализатор работает совместно с ПЭВМ и питается по шине
USB.
1.3
Анализатор не воздействует на работу бытовой аппаратуры и
оргтехнику.
1.4
Анализатор
использовать
согласно
инструкции
по
эксплуатации при комнатной температуре.
1.5
Анализатор неинвазивный формулы крови АМП предназначен
для использования врачами прошедшими специальный курс обучения.

2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
АНАЛИЗАТОРА

В комплект поставки входят:








Прибор АМП –1 шт.
Кабель с пятью микропроцессорами – _____шт.
Кабель с микропроцессором – ____ шт.
Футляр – _____шт.
Инструкция по эксплуатации – _____шт.
Ключ Guardant Stealt II – ______ шт.
Кабель USB – _____шт.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№
1

Наименование параметра
Напряжение питания

Ед. измерения
Шина USB ПЭВМ

Значение

2

Потребляемый ток

мА

90

3

Диапазон рабочих
температур

ºС

+15…+42

4

Масса устройства

кг

0,25

4.
4.1

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Скачайте с сайта http://www.analizator-amp.com.ua и
установите программное обеспечение.

4.2

Подсоединить кабель с пятью микропроцессорами к прибору.

4.3

Подключить прибор к ПЭВМ.

4.4

Подключите ключ Guardant Stealth II к USB порту ПЭВМ,
если такой есть в поставке).

4.5

Изделие подготовлено к работе.

4.6

Запустить программное обеспечение с "ярлыка" на рабочем
столе.

4.7

Работать с программным обеспечением согласно руководства

по эксплуатации или файла помощи, поставляемого в комплекте программного
обеспечения USPIH.
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5.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым применением прибора выносные датчики
необходимо протирать слегка влажной салфеткой спиртовой
салфеткой.
В случае загрязнения поверхности устройства протереть его
мягкой салфеткой, слегка смоченной в спирте (устройство при
этом необходимо отключить!).
Устройство НЕ вскрывать.
Все работы, связанные с ремонтом устройства, необходимо
проводить только на предприятии-изготовителе.
6.

ИСПЫТАНИЯ

Устройство №
прошло обязательные
приемные испытания на предприятии-изготовителе.
Предприятие дает гарантию 12 месяцев (с момента продажи)
на анализатор АМП . Кабели с микропроцессорами являются
расходным материалом.
Дата изготовления

<<______>> ____________ 201___ г.

Дата продажи

<<_____>> ______________ 201___ г.

М.П.

Подпись _________

