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Введение 

Назначение компьютерного комплекса для диагностики и 
лечения зависимостей «РА-КУРС» 

Компьютерный комплекс «РА-КУРС» предназначен для комплексной оценки 
психофизиологических и психологических свойств и функций организма здоро-
вых, а также имеющих заболевания людей по результатам выполнения тесто-
вых заданий на предмет оценки степени зависимостей.  

При выполнении тестовых заданий делается подбор метода лечения и подбор 
лекарственных препаратов. 

Не приступайте к работе с комплексом, не изучив настоящее  
руководство! 

Ваши отзывы и пожелания направляйте по электронной почте: 

Телефоны: (812)309-76-37 
+7-963-433-46-09 
+7-965-443-01-86 
E-mail:  alexander@rasng.ru, maxim@rasng.ru    
Skype:  rasng.ru 
ICQ:     606074456 
 

Дополнительную информацию о комплексе вы можете получить в сети Internet 
по адресам: 

http://www.rasng.ru 
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1. Общие сведения о работе с программой 
Программа «РА-КУРС» разработана для использования под управлением опе-
рационной системы Windows, поэтому принципы работы с ней не отличаются от 
любых других приложений, функционирующих в указанной операционной систе-
ме. Перед использованием программы ее необходимо установить на компьютер. 
Для начала работы с программой ее нужно запустить. 

1.1. Системные требования 
Программа «РА-КУРС» разработана для использования под управлением опе-
рационных систем Windows XP (SP1, SP2, SP3), Windows Vista, Win 7. Следова-
тельно, базовые требования к аппаратному обеспечению компьютера соответ-
ствуют требованиям перечисленных операционных систем. Кроме того, компью-
тер должен иметь как минимум один USB-разъем для подключения приборов. 
Для более детального просмотра записанных данных лучше использовать мо-
нитор размером не менее 19 дюймов по диагонали. 

Рекомендуемые системные требования: 

 Процессор: Intel Pentium IV с тактовой частотой 1.2 ГГц и выше. 

 Оперативная память: 512 Мб и более. 

 Монитор: 19 дюймов и более, разрешение 1280?1024 и выше. 

 Свободное место на диске: 80 Мб для установки программы и 20 Гб и более 
для хранения обследований. 

 USB-порт. 

1.2. Установка программы 
Для инициализации процесса установки программного обеспечения «РА-КУРС» 
вставьте компакт-диск с дистрибутивом программы в привод вашего компьюте-
ра. Если по истечении нескольких секунд программа установки не запустится 
автоматически, то запустите на выполнение файл «AUTORUN.EXE» с компакт-
диска.  

Autorun.exe находиться в корне диска. Эта программа поможет вам установить 
программу и дополнительные компоненты. Она же позволяет открыть папки с 
дополнительными программами и документами. 
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Инсталлятор программы запускается по нажатию первой кнопки «РА-
КУРС» в окне программы оболочки диска (рис. 1.1) или запуском программы 
RACourse-0.0.0.1-Setup.exe, которая находится на диске в папке 
Distributives\RACourse\. 

 
Рис. 1.1. Установка программы. 

Из этого окна вы можете: 

1. Запустить установку (инсталлятор) программы 

2. Запустить сборщик информации для лицензирования программы 

3. Do-PDF – Установить программу виртуального принтера. 

4. Acrobat Reader – установить программу для чтения документов 

5. Документация – Содержит ссылки на электронную документацию  

6. Примеры – это примеры обследований 

Если предыдущая версия программы «РА-КУРС» была установлена на ваш 
компьютер ранее, то на экране появится диалог с предложением переустано-
вить программу. В нем нужно нажать кнопку «ОК» для продолжения установки. 
Для отмены установки нажмите кнопку «Отмена». 
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Если вы работаете под Windows 2000/XP/Vista/7, то вы должны обла-
дать в системе правами администратора для установки программы. 

В случае продолжения установки на экране появится следующее окно программы уста-
новки (рис. 1.2) 

 
Рис. 1.2. Приветствие программы установки. 

Для продолжения установки программы нажмите «Далее>». 
 

 
Рис. 1.3. Выбор версии программы. Этот диалог будет появляться только дня Win 64Х. 
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На экране появится окно с запросом места установки программы (рис. 1.4). По 
умолчанию программа будет установлена в c:\Program Files\RA\RACourse. Для 
изменения места установки программы нажмите кнопку «Обзор…» и выберите 
место установки программы. 

 
Рис. 1.4. Запрос места установки программы. 

Для продолжения установки программы нажмите кнопку «Далее>». Для возврата 
на предыдущий шаг установки нажмите «<Назад». В появившемся окне 
(рис. 1.5) можно выбрать папку в меню Пуск/Программы/…, куда будет поме-
щен ярлык для запуска программы. По умолчанию ярлык программы будет 
находиться в папке Пуск\Программы\РА-КУРС. Нажмите «Установить» для за-
вершения установки программы. 
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Рис. 1.5. Установка программы. 

В следующем окне (рис. 1.6) дождитесь завершения установки и нажмите кнопку 
«Далее>» для завершения установки программы (рис. 1.7). 

 
Рис. 1.6. Процесс установки программы. 
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Рис. 1.7. Завершение установки программы. 

При отсутствии на вашем компьютере обновления для программы 
Windows Installer в процессе установки может потребоваться переза-
грузка компьютера. После перезагрузки компьютера процесс установ-
ки продолжится. Если по какой-либо причине после перезагрузки уста-
новка не продолжилась, снова запустите файл «AUTORUN.EXE» 
и щелкните левой кнопкой мыши по строке «РА-КУРС». 

Если вы впервые устанавливаете программу «РА-КУРС» на ваш компьютер, то 
установщик программы автоматически установит дополнительные компоненты, 
необходимые для работы программы. 

Для работы программы «РА-КУРС» требуется дополнительное программное 
обеспечение: 

 Windows Installer 3.1 либо более поздние версии; 

 Microsoft .NET Framework 4.0 либо более поздние версии; 

Если после установки программа не запускается, значит, по каким-либо причи-
нам дополнительные компоненты не установились на компьютер. Зайдите в ка-
талог Distributives на компакт-диске, где лежат дистрибутивы всех программ 
и необходимых компонентов, и запустите следующие файлы: 

 Distributives\WindowsInstaller\ WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe — для 
установки Windows Installer; 

 Distributives\DotNETFX\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe — для установки Mi-
crosoft.NET Framework; 
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Если вы используете операционную систему Windows Vista или Win 7, то установка 
.NET Framework и Windows Installer не требуется. 
Последовательность установки компонентов произвольная, то есть все равно, что 
вы установите сначала — компоненты или программу. 

Установка .NET Framework и Windows Installer может потребовать мно-
го времени — от 10 минут и больше в зависимости от конфигурации 
вашего компьютера. 

При обновлении программы «РА-КУРС» дополнительные компоненты 
переустанавливать не надо. 

 
Продолжительность процесса установки программы зависит от следующих факто-
ров: 

 Мощности компьютера 
 Операционной системы 
 Какой раз вы устанавливаете (обновляете) программу. 

Например, на Операционную систему XP SP2 установка длиться 40-50 минут, а на 
Win 7 SP2 64x – 1-2 минуты. Если программа переустанавливается или ставиться её 
более новая версия, процесс занимает не более 30 секунд. Для повторной установки 
достаточно иметь на флешке файл RACourse-0.0.0.1-Setup.exe и запустить его. 

1.2.1. Замечание по установке программы на 
Windows XP SP2. 

Нажмите на кнопку Windows + Break или откройте свойства компьютера. В по-
явившемся диалоге посмотрите, какая операционная система на компьютере, 
куда хотите поставить программу. В картинке ниже показано окно компьютера. 
Там - Service Pack 3. 

Для работы программы РА-КУРС нужна версия XP SP3! 
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Рис. 1.8. Окно Свойства системы. 

Если вы увидите, что на компьютере XP Service Pack 2 или 1, то сделайте сле-
дующее: запустите обновление операционной системы. Оно находиться в набо-
ре компонентов в папке:  

…Install\Distributives additional\OS XP SP3\AUTORUN.EXE  

После этого перезагрузите компьютер. В противном случае программа не уста-
новиться и не сможет работать. 

1.3. Получение лицензии для компьютера 

Программа не работает без наличия лицензии.  

Лицензией будем называть лицензионный файл, который лежит в корневой пап-
ке локального диска компьютера (Диски C:\ и D:\). Расширение файла nskey. 
При его отсутствии программа запуститься, но при попытке сделать любое дей-
ствие, кроме выхода она выдаст на экран следующее:  
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Файл лицензии уникален для каждого компьютера, и копировать его бесполезно. 
Кроме того, он может быть бессрочным или ограниченным по времени до опре-
делённой даты.  

Для получения лицензии достаточно сделать следующие действия:  

1. Запустить программу «Сборщик информации». Она находиться в наборе 
компонентов в папке Distributives\LocalInfoKeeper\. Название 
LocalInfoKeeper-Setup.exe.  

Запускать её надо только после установки программы RA-КУРС на 
компьютере!  

 

2. Нажать на кнопку «Собрать и Сохранить…». В появившемся диалоге указать, 
куда сохранить файл с расширением nsinfo. 

Перед нажатием на кнопку «Собрать и Сохранить…» отключите от 
компьютера все переносные запоминающие устройства (USB-диски, 
флешки, переносные диски и пр.) и мобильные гаджеты (Мобильные 
телефоны, планшеты, видеорегистраторы и пр.) 

 



РА-КУРС (руководство пользователя) 

14 

 

3. Обратиться за получением лицензии в компанию «РА». Приложить к письму 
файл nsinfo.  

4. После получения лицензионного файла nskey  скопируйте его на диск C:\ или 
D:\  

5. С этого момента программа работает полноценно! 

Копирование любой части программы, сборщика информации лицен-
зии или всего диска установки на другой компьютер ничего не дает!  

 

1.4. Запуск программы 
Для запуска программы «РА-КУРС» необходимо предварительно установить ее 
на компьютер (см. раздел 1.2 «Установка программы»). Если программа уста-
новлена, то для ее запуска следует выполнить одно из следующих действий: 

 Дважды нажмите левую кнопку мыши над ярлыком программы на рабочем 

столе . (Для Windows XP ). 

 Выберите программу в меню Пуск операционной системы: Пуск\Все про-
граммы\РА-КУРС. 
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1.5. Администрирование программы 
После установки программы у вас появятся два пользователя admin и Гость. 
Им соответствуют два режима работы. Переключится или выбрать конкретного 
пользователя можно только при старте программы.  

 

Только пользователь admin может удалять обследования.  

Только admin может добавлять пользователей и разрешать им удалять обсле-
дования. 

 

Все действия с пользователями доступны для admin’а через настройки про-
граммы и закладку «Администрирование» (смотрите ниже пункт 2.1.2 Админи-
стрирование).  

1.6. Главное окно программы 
После запуска программы на экране появится окно идентификации пользовате-
ля (рис. 1.9). Программа «РА-КУРС» поддерживает работу нескольких пользова-
телей. Если вы впервые запустили программу, то введите свое имя; если вы не 
в первый раз запустили программу, то выберите свое имя из выпадающего 
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списка. Если вы не хотите, чтобы другие пользователи работали с программой 
под вашим именем, то введите пароль. В этом случае программа будет запра-
шивать у вас пароль при каждом последующем запуске. Если вы не планируете 
организовывать многопользовательский режим работы с программой, то можете 
отметить флажок внизу экрана, в этом случае окно идентификации не будет 
возникать при следующих запусках программы. Для завершения идентификации 
нажмите кнопку «ОК».  

 
Рис. 1.9. Выбор пользователя при входе. 

Логин — это имя, с которым пользователь входит в программу. Логин 
позволяет идентифицировать пользователя и сохранять для него уни-
кальные настройки программы. 

После завершения процесса идентификации на экране появится главное окно 
программы (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Главное окно программы «РА-КУРС». 
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1.7. Окно «О программе» 

Окно «О программе» появляется на экране при нажатии на кнопку в правом 
верхнем углу главного окна программы “Info”: 

 

 

В этом окне можно найти контактную информацию и информацию о программе 
(версия и дата выпуска). 

1.8. Выход из программы 
После окончания работы с программой ее следует закрыть. Для этого необхо-
димо выполнить одно из перечисленных действий: 

 Использовать быстрое сочетание клавиш на клавиатуре [Alt+X] или [Alt+F4]. 

 Использовать кнопку  «Выход» на главном окне программы. 
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2. Настройка программы 

2.1. Окно Настройка программы 
Вы можете изменить текущие настройки программы. Для этого необходимо вос-
пользоваться кнопкой Настройки на главном окне программы (рис. 2.1) выбрать 
пункт в дереве настроек, например, «Общие» или «Психофизиологические те-
сты», и изменить значения настроек. 

 
Рис. 2.1. Общие настройки программы. 

2.1.1. Общие 
На закладке «Общие» (рис. 2.1) вы можете изменить такие параметры, как имя 
пользователя, пароль и т.д. 

Строка ввода «Логин» служит для ввода имени пользователя (логина), с кото-
рым он входит в программу. Вы можете изменить имя на любое другое, которое 
не совпадает с уже существующим именем. 

В строке ввода «Пароль» вы можете ввести пароль, который необходимо ука-
зать при входе в программу с заданным логином. 

Флажок «Проводить идентификацию» служит для включения режима ввода ло-
гина и пароля при входе в программу. Если флажок выключен, то программа ра-
ботает без запроса логина и пароля. Если необходимо принудительно вывести 
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диалоговое окно идентификации пользователя, запустите программу, удержи-
вая нажатой клавишу [Shift]. 

Группа кнопок «При старте программы» позволяет выбрать действие, произво-
димое при начале работы с программой. Если отмечена кнопка «Начать новое 
обследование», то при старте программы выводится диалоговое окно «Новое 
обследование». Если отмечена кнопка «Открыть существующее обследование», 
то будет открыто окно «Менеджера обследований». 

Флажок «Сжимать данные при сохранении в архив» включает механизм сжатия 
при копировании обследований в файл архива. Отключение данного механизма 
позволяет ускорить процесс создания и чтения архива, но увеличивает его раз-
мер. 

2.1.2. Администрирование 

Эта закладка доступна только для Администратора программы. 

На закладке «Администрирование» (рис. 2.2) можно работать со списком поль-
зователей программы, а также настроить внешний вид карточки пациента и окна 
нового обследования. 

 
Рис. 2.2. Закладка настроек «Администрирование». 

Закладка «Администрирование» доступна администратору программы или поль-
зователю с правами администратора. Администратор — это пользователь, во-
шедший в программу с именем «Admin», а в случае отсутствия пользователя 



Настройка программы 

21 

с таким именем любой пользователь программы. Описанные ниже настройки 
являются общими для всех пользователей программы. 

Список «Пользователи» содержит имена всех пользователей программы. Для 
удаления пользователя из списка выберите его имя в списке и нажмите кнопку 
«Удалить». Удаление пользователя означает удаление его индивидуальных 
настроек. 

В поле ввода «Название станции» введите название компьютера, которое будет 
сохраняться вместе с обследованием и отображаться в менеджере обследова-
ний. По этому названию вы сможете определить, на каком компьютере было 
проведено то или иное обследование. 

В выпадающем списке «Пол пациента по умолчанию» вы можете указать пол 
пациента, который будет установлен программой, если вы сами его не указали. 

Если установлен флажок «Проверять правильность введенных данных», то про-
грамма не позволит начать новое обследование, если не введены такие данные 
пациента, как имя, пол и возраст. 

После выбора конкретного пользователя и нажатия на кнопку «Доступ к базе об-
следований» администратор может разрешить удаление обследований для это-
го пользователя.  

Если пользователь программы забыл свой пароль для входа, то вос-
становить его невозможно. Надо либо создать нового пользователя 
(это может сделать администратор), либо удалить программу и 
настройки пользователя и установить её заново. Данные обследова-
ний (база данных) при этом не удаляется. 

 

 

По умолчанию только пользователь admin (администратор) имеет 
право удалять обследования. 
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2.1.3. Общие настройки психофизиологических 
тестов 

На закладке «Психофизиологические тесты» находятся настройки, относящиеся 
ко всему комплексу в целом (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Общие настройки психофизиологических тестов. 
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2.1.4. Настройка Визитной карточки кабинета 

Эта закладка доступна только для Администратора программы. 

На закладке «Визитная карточка» находится небольшой визуальный редактор 
карточки (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.4. Настройка визитной карточки. 

В это поле вы можете вставить любой текст из Word или другого текстрового ре-
дактора. Отформатировать его в самом Word или в программе. 

После этого он будет прикладываться в конце отчёта для пациента. 

Если на момент установки программы вы уже знаете, как будет 
выглядеть «Визитная карточка» кабинета, то можно просто создать 
файл BusinessCard.rtf и приложить его к дистрибутиву программы 
(RACourse-Х.Х.Х.Х-Setup.exe) перед установкой. В этом файле опишите 
карточку, и программа при установке всё настроит.  
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2.2. Обновление настроек программы после 
переустановки 
Если вы обновили версию программы, то при первом запуске вы увидите окно 
обновления настроек. 

 

Вам надо выбрать второй вариант –  
«Объединить имеющиеся настройки…». Иначе программа может 
работать не корректно 

2.2.1. Механизм обновления настроек программы 

Специально для механизма конструирования протоколов и поддержки визитной 
карточки и других частей протокола сделан механизм обновления настроек 
пользователя.  

Он действует следующим образом: после переустановки программы и её после-
дующего запуска, она проверяет версию. Если версия программы обновилась, 
то предлагается обновить и настройки пользователя, а вместе с ними и методи-
ки, и отчёты, и дополнительную информацию вроде визитки.  

После обновления это окно больше не будет появляться. Надо помнить, что по 
умолчанию в системе два пользователя: admin и обычный врач. Поэтому окно 
обновления настроек появится для каждого из них при первом входе . 
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2.3. Восстановление настроек «по умолчанию» 
В окне «Настройки» откройте пункт «Настройки по умолчанию». На этой страни-
це есть кнопка «Вернутся к настройкам «по умолчанию».  

 
Рис. 2.5. Настройки «По умолчанию». 

При нажатии на эту кнопку появится вопрос: 

 
Рис. 2.6. Настройки «По умолчанию». Вопрос. 

Ответьте «Да» и программа установит настройки в нормальное состояние, в то 
которое задумывалось при установке программы. 
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3. Проведение обследования 

3.1. Краткое описание последовательности 
проведения обследования 
После запуска программы нажмите кнопку «Новое обследование». На экране 
появится окно «Карточка пациента» (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Карточка пациента. Закладка «Основные данные». 

Карточка состоит из трёх закладок. Для стандартного обследования достаточно 
заполнить первую закладку «Основные данные»: 

 Имя,  

 Дата рождения,  

 Пол,  

 Рост,  

 Вес,  

 Окружность грудной клетки. 

«ФИО (Псевдоним)» — введите ФИО пациента. При вводе первых букв фамилии 
пациента в выпадающем списке будут показаны уже имеющиеся в базе данных 
пациенты, фамилии которых начинаются с тех же букв. Если вы хотите провести 
обследование для пациента, карточка которого уже имеется в базе данных, вы-
берите пациента из списка с помощью клавиш [↓] и [↑] и нажмите [Enter]. Все 
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данные пациента из существующей карточки будут автоматически заполнены, 
и вы сможете перейти к выбору методики обследования. 

 «Картотека» — укажите текущую картотеку в базе данных. Для изменения кар-
тотеки нажмите кнопку «Изменить…». 

«Пол» — укажите пол пациента. Это можно сделать с помощью мыши или кла-
виш [←] и [→]. 

«Дата рождения» — введите дату рождения пациента. Сначала введите день 
и нажмите [→], затем месяц и нажмите [→], а потом четырехзначный год рожде-
ния. 

 «Диагноз» — введите предварительный диагноз. Нажав кнопку «Стандартные 
диагнозы», вы сможете выбрать один или несколько диагнозов из Международ-
ного классификатора заболеваний. 

«Фотография» — сделайте щелчок мышкой над панелью фотографии и укажите 
файл с фотографией пациента. 

Поле «Характер работы» — это выпадающий список, информация в котором бе-
рется из пополняемых справочников. Дополнить справочник можно, просто вве-
дя новое значение в поле или нажав на кнопку справа от поля. 

«Рост» — рост пациента в сантиметрах. 

«Вес» — вес пациента в килограммах. 

«Семейное положение» — семейное положение на момент обследования. 
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На следующей закладке «Дополнительно» находятся данные играющие в за-
ключении не определяющую роль (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Карточка пациента. Закладка «Дополнительно». 

«Комментарий» — любая текстовая информация для облегчения идентифика-
ции (поиска) пациента. 
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Третья закладка карточки пациента - "Свойства обследования". В ней можно до-
бавлять комментарии и другую информацию для конкретного обследования. 
Предполагается, что для одного и того же пациента можно провести несколько 
обследований. Все они будут приложены в базе данных к одной карточке - кар-
точке пациента. Поэтому данные пациента хранятся физически в Карточке па-
циента (специальном разделе базы данных), а специфические данные для об-
следования (например, кто его проводил и как чувствовал себя обследуемый) в 
самом обследовании (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Карточка пациента. Закладка «Свойства обследования». 

После запуска тестирования на кнопку «ОК» появиться окно выбора типа тести-
рования: 
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Рис. 3.4. Окно выбора типа тестирования 

Надо выбрать тип обследования, нажав на кнопку с названием зависимости.  

После этого запускается обследование и открывается окно, в котором перечис-
лены все тесты (методики, пробы), входящие в это обследование (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Окно обследования отображает список тестов, из которых оно состоит. 

Запускать тесты можно по нажатию кнопки с их названием. Последовательность 
прохождения не важна. Те тесты, которые пройдены, отмечаются «галкой» 
справа от названия. 

3.2. Протоколы и заключения 
После прохождения всех методик нажмите на кнопку «Заключение». 

На экране появиться окно «Результаты и рекомендации» (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Результаты тестирования и рекомендации для пациента. 

В этом окне возможны следующие операции: 

 просмотреть результаты тестирования; 

 распечатать отчёт (заключение) для врача и для пациента; 

 дописать сопутствующие заметки о продвижении лечения. 

Для переключения между отчётами используйте кнопки слева. 

Если надо сформировать протокол заново (например, после того как врач что-то 

написал, а потом решил, что надо переделать), то нажмите кнопку  «Об-
новить». 

3.3. Справочная информация в окне заключения 
Для всех видов зависимостей в окне «Результаты и рекомендации» есть специ-
альная кнопка «Справочник», по нажатию на которую можно сформировать, по-
смотреть и распечатать справочную информацию (Рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Справочная информация. 

Как и обычный протокол, эту информацию можно распечатать по нажатию кноп-
ки «Печать». 
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3.4. Работа с виртуальным принтером DoPDF 
Если нажать на кнопку «Печать», то можно будет выбрать принтер, куда послать 
лист на распечатку. 

 

В этом списке будет присутствовать и виртуальный принтер doPDFv5. Если его 
выбрать и нажать печать, то после нескольких нажатий на ОК на экране по-
явиться PDF-просмоторщик с файлом. 

Программа виртуального принтера устанавливается отдельно. Она 
находится в установочном диске в папке Distributives\Virtual printer\ 

Надо только указать: куда сохранить файл в специальном диалоге. 
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Окно просмотра PDF-файла: 
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4. Работа с базой обследований 
Если в главном окне программы нажать «Архив», то на экране появиться список 
уже проведённых исследований. Это окно называется «Менеджер обследова-
ний» (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Менеджер обследований. 

Менеджер обследований предназначен для работы с базой данных пациентов.  
Он позволяет: 

 Открывать обследования для повторного просмотра и редактирования 

 Искать обследования в базе 

 Создавать новые базы данных 

 Редактировать данные о пациентах 

 



Работа с базой обследований 

37 

4.1. Открытие существующего обследования 
Если обследование уже было проведено и записано на компьютер, то его можно 
открыть. Выберите интересующее вас обследование с помощью клавиш [↑] и [↓] 
или просто нажмите левую кнопку мыши на соответствующей строке. 

Для просмотра обследований в другой картотеке выберите ее название в выпа-
дающем списке в левом верхнем углу. 

После выбора обследования нажмите кнопку  «Открыть» или сделайте 
двойной клик мышью и приступайте к просмотру и анализу обследования. 

4.2. Редактирование данных о пациенте 
или обследовании 
Для внесения изменений в карточку пациента или исправления информации об 
обследовании следует открыть «Менеджер обследований» (Нажать кнопку «Ар-
хив» в главном окне программы), выбрать в списке необходимое обследование 
или карточку пациента, нажать кнопку «Свойства»  на панели инструментов и 
в появившемся диалоговом окне «Карточка пациента» внести требуемые изме-
нения. 

Подробно о редактировании карточки пациента см. пункт 3.1 Краткое описание 
последовательности проведения обследования. 

При внесении изменений данных пациента данные обследования не меняются. Т.е. 
сформированные ранее протоколы останутся прежними. Если вы хотите сформиро-
вать новые протоколы с учётом изменённой информации (например, если была изме-
нена дата рождения или пол пациента), то вам надо открыть обследование и обно-
вить протоколы.  

4.3. Поиск обследований или карточек 
пациентов 
Для поиска интересующих вас обследований необходимо ввести часть имени 
пациента в поле, расположенном в нижней части экрана, и нажать кнопку 
«Найти». 

После этого в списке появятся найденные обследования, удовлетворяющие за-
просу. Данный список называется «Результаты поиска» и сохраняется до сле-
дующей операции поиска. В скобках указано количество найденных обследова-
ний. Для переключения в список результатов поиска необходимо выбрать соот-
ветствующий пункт в выпадающем списке с названием картотеки на панели ин-
струментов. 

В остальном работа со списком результатов поиска ничем не отличается от ра-
боты с обычным списком обследований, т.е. вы можете открывать обследования 
из списка или копировать их. 
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4.4. Просмотр и обновление данных в ранее 
проведённых обследованиях 
Часто врачу может понадобиться функция открытия ранее проведённого обсле-
дования для просмотра протоколов. Кроме того, может понадобиться повторно 
сформировать протоколы или повторно пройти тест, если выясниться, что ранее 
были допущены ошибки при регистрации пациента. 

Для открытия обследования, вам достаточно найти его в Архиве. Сделать это 
можно либо с помощью функции поиск, описанной в предыдущем разделе либо 
рассортировать обследования по алфавиту или по дате и просто найти его в 
списке. 

Для сортировки обследований в окне «Менеджер обследований» нажмите на за-
головок соответствующего столбца. Например, если хотите сделать сортировку 
по ФИО, то нажмите на колонку «Имя» (Рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Заголовки столбцов в окне «Менеджер обследований». 

«По умолчанию» после установки программы все обследования сортируются по 
убыванию даты создания. Вверху находятся самые новые. 

После того, как вы нашли обследование, которое вы хотите открыть нажмите на 

кнопку  «Открыть» или сделайте двойной клик мышью и приступайте к про-
смотру и анализу обследования. На экране появится окно обследования 
(Рис. 4.3) с кнопками, позволяющими вам повторно запустить тесты и посмот-
реть сформированные протоколы.  

Справа от пройденных тестов стоят «галки» ,  которые «говорят» о том, 
что тест пройден. Если по каким-то причинам галки нет, то тест ещё не запус-
кался и его желательно пройти. 

Для повторного запуска методики нажмите на кнопке с её названием. На экране 
появится вопрос о необходимости повторного прохождения.  



Работа с базой обследований 

39 

  
Рис. 4.3. Окно ранее проведенного теста. 

Если вы нажмёте «Да» (Рис. 4.4), то запускается тестирование. Далее действия 
аналогичны обычному тестированию. 

 
Рис. 4.4. Вопрос о повторном запуске тестирования по методике. 

Если вам необходимо посмотреть сформированные ранее протоколы, то 
нажмите кнопку «Заключение». 

На экране появится ранее сформированные заключения. Подробно о работе с 
протоколами смотрите раздел 3.2 Протоколы и заключения. Программа может 
формировать следующие типы протоколов: «Для врача», «Для пациента», 
«Психофизиология» и «Справочник». Для переключения между ними нажимайте 
на соответствующие кнопки. 
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Если вам необходимо, чтобы программа заново сформировала тот 

или иной протокол, то нажмите кнопку  «Обновить». Тогда запу-
стится процесс пересчёта всех результатов обследования и формиро-
вания интерпретаций с учётом текущих данных. Это надо обязательно 
сделать, если были внесены новые данные о пациенте в карточку 
(например, исправлена дата рождения или пол) или был проведён по-
вторный/дополнительный тест. 

Важно понимать, что работа с одним обследованием никак не отражается на 
других. Т.е. если были проведены несколько обследований для одного и того же 
пациента, и вносятся какие-либо изменения в одно из них, то это никак не отра-
жается на других. 

4.5. Расширенный режим поиска обследований 
Для включения режима расширенного поиска нажмите на надпись «Расширен-
ный поиск» (Рис. 4.5) под строкой поиска. 

 

Рис. 4.5. Ссылка на окно расширенного поиска. 

На экране появится панель с параметрами расширенного поиска. 

 

Рис. 4.6. Окно расширенного поиска. 
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Здесь вы можете ввести такие параметры для поиска, как пол пациента, дату 
проведения обследования или диапазон возрастов. 

Вы можете сохранить текущие условия поиска в виде шаблона, чтобы не наби-
рать их каждый раз. Для этого нажмите кнопку «Сохранить как шаблон…». 
В диалоговом окне (Рис. 4.7) введите название шаблона поиска. 

 
Рис. 4.7. Редактирование названия шаблона. 

Для поиска обследований по шаблону воспользуйтесь кнопкой «Шаблоны поис-
ка…» в окне Менеджера обследований и выберите нужный вам шаблон. 

По команде меню Список шаблонов… вы можете редактировать список суще-
ствующих шаблонов для поиска (Рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Список шаблонов. 

Для перемещения шаблона в списке воспользуйтесь кнопками «Вверх» 
и «Вниз». Для удаления шаблона из списка нажмите кнопку «Удалить». 

Для редактирования шаблона выберите нужную строчку и нажмите «ОК». Пара-
метры поиска, соответствующие шаблону, будут показаны на панели поиска. 
Сделайте необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить как шаб-
лон…». В диалоговом окне «Название шаблона», не изменяя название, нажмите 
кнопку «ОК». Если вы измените название, то шаблон будет сохранен под другим 
именем. 

Когда вы зададите необходимые параметры поиска в окне «Расширенный по-
иск» и нажмете на кнопку «ОК», программа найдёт все обследования, которые 
удовлетворяют заданным условиям и отобразит все эти обследования в окне 
«Менеджер обследований». 
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4.6. Создание статистического отчёта 
После формирования списка необходимых обследований, возможно сделать 
сводный отчёт по результатам всех этих обследований. Остаётся только вы-
брать необходимую информацию из них и сделать табличный отчёт.  

Для этого нажмите на новую кнопку в панели инструментов «Статистика». 

 

На экране появится окно для выбора информации из обследований (Рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9. Окно «Отчёт» для выбора данных обследования. 

Каждая галочка в этом окне добавит к будущей таблице со статистическими 
данными колонку со значениями показателей. 

На рисунке к протоколу добавлены колонки ИМЯ, ПОЛ, ДАТА (обследования).  

Чтобы каждый раз при формировании отчётов не расставлять эти галочки вы 
можете один раз расставить и нажать на кнопку «Сохранить как шаблон», задать 
имя шаблону и сохранить его. 

После этого вам достаточно будет выбрать сохранённый шаблон, используя 
кнопку «Шаблоны отчётов», и программа сама расставит галочки. 
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В программу уже добавлены два вида отчётов, где галочки уже предустановле-
ны: Назначенные препараты и степени зависимости. Первый формирует свод-
ную таблицу, в которой для каждого обследования указываются, какие препара-
ты были назначены. Второй дя каждого обследования указывает степень зави-
симости. 

После расстановки галочек надо нажать на кнопку «Ок». Программа запускает 
табличный процессор (Excell или OpenOffice, смотря что установлено на компь-
ютер) и отображает статистический отчёт (Рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Пример статистического отчёта. 

Далее, используя математический аппарат табличных процессоров, вы можете 
получить всю необходимую статистику и сохранить отчёт в любом формате. 
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4.7. Проведение повторного обследования 
В процессе лечения может появиться необходимость в проведении повторного 
обследования пациента, например, чтобы подкорректировать список назначен-
ных препаратов или оценить изменение состояния пациента. 

В этом случае нет необходимости проводить тестирование по всем методикам, 
входящим в стандартный шаблон обследования. Понятно, что темперамент че-
ловека и его IQ вряд ли изменится со временем. 

Программа позволяет ускорить проведение повторного тестирования путём ко-
пирования «не меняющихся со временем данных» из первичного обследования. 

Ниже подробнее описан процесс повторного обследования. 

Программа запускается как обычно и нажимается кнопка «Новое обследова-
ние». После нажатия на кнопку «Новое обследование» врач вводит ФИО (псев-
доним) пациента. Программа «помогает» ему, показывая снизу пациентов с та-
кими же именами.  

 
Рис. 4.11. Подсказка при вводе ФИО. 

Врач может, нажав кнопку «вниз», выбрать пациента, нажать на «Ввод» и про-
грамма сама подставит все его данные в карточку. Это будет означать, что про-
водится ещё одно обследование для существующего пациента. 

Как только врач нажимает на кнопку «ОК», что бы перейти к выбору типа обсле-
дования (вида зависимости), программа задаёт вопрос о том: Первичное обсле-
дование или Повторное. 



Работа с базой обследований 

45 

 
Рис. 4.12. Вопрос о необходимости проведения повторного обследования. 

Этот вопрос будет задан только в том случае, если в базе данных уже есть про-
ведённые ранее обследования по тестированию зависимостей для этого паци-
ента.  

Если врач выбирает повторное тестирование, нажав на кнопку «Да», то на 
экране появляется список видов обследований (как и при первичном тестирова-
нии), но выбрать в нём можно только те виды зависимостей, для которых уже 
есть данные в базе. 

 

Рис. 4.13. Список видов зависимостей, ограниченный ранее проведёнными обследованиями. 

После выбора вида обследования на экране, как и раньше, появляется список 
методик, которые надо пройти. Но в этом списке уже отмечены «галками» прой-
денные ранее методики, не требующие повторения. 
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Рис. 4.14. Шаблон тестирования. Галками уже отмечены методики, которые не требуется прохо-
дить повторно. 

Результаты отмеченных методик уже скопированы из предыдущего обследова-
ния. Они будут учитываться в протоколах, чтобы подбор лекарств и лечения был 
корректен. 

Для каждого вида зависимостей подход к выбору тестов, не требующих повто-
рений свой. Например, вес тела есть смысл проверять при каждом посещении 
для Пищевой зависимости, но не имеет смысла для Алкогольной. 
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Ниже приведён список методик для каждой зависимости, которые надо будет 
заново пройти при повторном тестировании. 

Алкогольная зависимость 

 Степень зависимости 

 Оценка тревоги 

Курение 

 Степень зависимости 

 Оценка тревожности 

Пищевая зависимость 

 Соматотипирование 

 Самооценка активности 

 Анкета IPAQ 

 Степень зависимости 

 Пищевой статус 

 Оценка депрессии 

Игровая зависимость 

 Степень зависимости 

Токсикомания 

 Степень токсикомании 

 Оценка тревожности 

Интернет зависимость 

 РДО 

 Степень зависимости 

 Самооценка зависимости 

 Степень зависимости 
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Навязчивости 
 Оценка тревожности 

 Психосоматический тип 

 Степень навязчивости 

Депрессии 

 Соматотипирование 

 Оценка тревожности 

 Оценка невротизма 

Зависимость от канабиоидов 

 Тест Люшера 

 Соматотипирование 

 Степень зависимости 

Зависимость от стимуляторов 

 Тест Люшера 

 Соматотипирование 

 Наркозависимость 

 Депрессия и суицид 

 Зрительная реакция 

4.8. Использование окна «Динамика лечения» 
В процессе лечения может появиться необходимость в оценке динамики лече-
ния, изменения состояния пациента от обследования к обследованию. Если в 
базе данных сохранено несколько однотипных обследований для одного и того 
же пациента, то можно воспользоваться специальным окном «Динамика лече-
ния» для получения графика изменения параметров от обследования к обсле-
дованию. 

В окне «Архив» надо найти любое обследование интересующего нас пациента и 
выбрать его левой кнопкой мыши.  После этого нажмите на кнопку «Динамика 
лечения». 
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Рис. 4.15. Архив с кнопкой Динамика лечения. 

На экране появится одноименное окно, которое позволяет просмотреть измене-
ние основных параметров (результатов) в результатах каждого обследования. 

 
Рис. 4.16. Окно Динамика лечения. 

Вверху окна расположен выпадающий список «Вид исследования». В нём выбе-
рите необходимый тип обследования. После этого выберите интересующий вас 
параметр с помощью выпадающего списка «Шкала».  

Программа загрузит из базы данных все запрошенные данные и отобразит на 
экране изменение параметра в графическом и табличном виде. 
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Кроме того, при выборе любой строки таблицы внизу окна будет отображаться 
список препаратов, которые были назначены пациенту по результатам этого об-
следования. 

Для выхода из окна и возвращению в «Архив» нажмите на кнопку «Выход». 
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5. Работа с дополнительной информацией 
Программа содержит справочную информацию и вспомогательные документы, 
которые могут быть полезны вам при проведении тестирования, в лечебной 
практике и при организации работы кабинета. Чтобы открыть содержание спра-
вочников нажмите на кнопку в главном окне программы «Необходимая инфор-
мация».  

 

На экране появится окно «Выбор документов».  

 

Выберите тему интересующую вас и нажмите на соответствующую кнопку. На 
экране появится документ или диалог для сохранения документов на диск. 



РА-КУРС (руководство пользователя) 

52 

 

В этом окне вы можете прочитать информацию и при необходимости 
распечатать её на лист бумаги при наличии принтера. Для этого нажмите на 
кнопку «Печать» и выберите параметры печати. 

 

Вся полезная информация необходимая для организации работа кабинета 
находится в архиве, который можно загрузить, нажав на кнопку «Необходимые 
документы». Далее, в появившемся диалоге, укажите, куда сохранить архив с 
информацией. 
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6. Особенности проведения тестирования 
по некоторым методикам 

6.1. Тесты-опросники 
Большинство методик (тестов) входящих на данный момент в обследование – 
это опросники. 

Возьмём для примера «Психосоматический тип». После нажатия на его назва-
ние на экране появляется инструкция для врача или испытуемого (если он сам 
сидит за компьютером). 

 

Для начала тестирования надо нажать на «Старт», а для отказа – «Выход». 

Далее появляется окно с вопросом и вариантами ответов. После выбора вари-
анта появляется следующий вопрос и так до последнего вопроса. 
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Выбирать варианты (отвечать на вопрос) можно с помощью мыши и клавиатуры. 
Используйте клавиши курсора и пробел. 

Для показа/скрытия инструкции надо нажать на знак вопроса . 

При желании можно вернуться к предыдущим вопросам и изменить выбор. 

Если по каким-то причинам был пропущен вопрос (не выбран вариант), то по-
явиться сообщение об этом и можно будет потом вернуться к  вопросу по нажа-

тию на специальную кнопку ( «К неотвеченному»). 

Если получен ответ на все вопросы, то процедура тестирования автоматически 
завершается. Если же вы не хотите отвечать на все вопросы или есть пропу-
щенные, то вы можете принудительно закрыть тест, нажав на кнопку «Выход». В 
появившемся вопросе нажмите на «Да». 
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Тогда все выбранные ответы сохранятся и будут рассчитаны результаты. 

6.2. Методика «Исследование интеллекта 
(Равена)» 
В методике для исследования интеллекта принцип ответа на вопросы аналоги-
чен. Методика представляет такой же опросник, только вопросы и ответы даны в 
виде картинок. 

 

Для ответа надо выбрать вариант, нажав на него левой кнопкой мыши. 

В остальном процесс тестирования аналогичен. 
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6.3. Тест «Соматотипирование» 
Тест позволяет определить соматотип человека (тип конституции тела) по ин-
дексу Пинье и индексу массы тела. По методу Durnin и Wormersley осуществля-
ется расчёт жировой массы и пищевого статуса человека. 

Из-за наличия специфических данных, которые надо измерить и внести в про-
грамму окно теста Соматотипирование отличается от других методик. 

  

Это окно помогает нам определить тип конституции тела путём не сложных из-
мерений и выбора из трёх вариантов. Кроме того после измерений толщины 
кожных складок и окружностей нескольких частей тела программа сможет опре-
делить множество показателей, таких как: идеальная масса тела, количество 
жира в организме, степень истощения и ожирения и многое другое. 

Для замеров понадобятся следующие приборы и принадлежности: 

 Ростомер или рулетка, для измерения роста 

 Сантиметровая измерительная лента для замеров окружностей талии, бёдер 
и пр. 

 Калипер для замера толщины кожной жировой складки (далее по тексту КЖС) 

 Весы напольные с функцией измерения жировой массы 
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Мы должны замерить следующие параметры: 

На закладке «Соматотипирование» 

 Вес, кг 

 Рост, см 

 Окружность грудной клетки в фазе выдоха, см 

 Окружность бёдер, см 

 Окружность талии, см 

 Окружность ноги, см 

 Окружность плеча, см. Измеряется в верхней трети двуглавой мышцы плеча 
(бицепца). 

 

На закладке «Калиперометрия» 

 КЖС передней поверхности плеча, мм.   

 КЖС задней поверхности плеча, мм 

 КЖС под лопаткой, мм 
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 КЖС над гребнем подвздошной кости, мм 

 Масса жира в % от массы тела (показания весов) 

Под таблицей укажите пол пациента 

 Пол обследуемого 

Примечание: Некоторые параметры уже будут заполнены, если вы их вводили в кар-
точку пациента. Но вы можете их поправить (изменить), если считаете нужным. 

В большинстве обследований вам достаточно ввести четыре показателя: рост, 
вес, пол, окружность грудной клетки. Остальные данные вам понадобятся толь-
ко при обследовании на Пищевую зависимость. 

После ввода четырёх основных параметров человека программа «подскажет», 
какой тип конституции подходит под эти параметры. Мы можем согласиться с 
программой, а можем - и нет. В любом случае надо выбрать тип конституции и 
нажать на кнопку «выход».  

6.3.1. Метод измерения кожно-жировой складки 
По четырем складкам (Durnin, Rahaman 1967; Durnin, Womersley 1974). 

На практике широко используется метод измерения кожно-жировой складки в 4 
точках правой половины тела:  

1. на середине двухглавой мышцы плеча (на передней поверхности плеча) Дву-
главая мышца плеча (бицепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мыш-
ца плеча (на рис. Позиция 9) 
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2. на середине трехглавой мышцы плеча (на задней поверхности плеча) 

 

3. под лопаткой по ходу естественной складки кожи  

 

4. в паховой области, параллельно пупартовой связке. (над гребнем подвздош-
ной кости, верхнеподвздошная) 
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Практические рекомендации при калиперометрии: 

1. Все измерения производятся только на правой части тела. 

2. Защипы производятся быстро, в течение 3-4 секунд — при более длитель-
ном сжатии нарушается баланс жидкости в приповерхностных участках тела 
и обследуемые участки истончаются. 

3. Условия для точного обмера индивида: кожа сухая без нанесенных косме-
тических средств, обследуемы должен быть отдохнувшим и не перегретым, 
температура тела в норме, при дальнейшем обследовании использовать 
один и тот же калипер. 

4. Для выработки стойких профессиональных навыков необходимо провести 
не менее 100 (ста) полномасштабных пробных измерений и сравнивать ре-
зультаты с данными, полученными более опытными специалистами на тех 
же индивидах. 

5. Не рекомендуется использовать пластиковые калиперы из-за быстрого из-
носа узлов и как следствие возникновение люфтов свыше допустимых. 
Необходимо постоянно проверять точность оборудования при помощи спе-
циальных калибровочных блоков. 

6. Погрешности повторных измерений на одном и том же индивиде не должны 
превышать 10% — у опытных специалистов погрешности не более 5%. 

7. Для оценки состава тела и определения относительного содержания жира в 
массе тела (%ЖМТ) необходимо использовать одни и те же формулы. Т.к. в 
общей сложности, регрессионных формул более ста (100) и каждая привя-
зана к определенным схемам калиперометрии, необходимо выбрать какую-
то одну методику и контролировать дальнейшие изменения только по ней. 
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6.4. Методика Реакция на движущийся объект 
(РДО) 
Методика РДО входит в некоторые варианты исследований. РЕАКЦИЯ НА 
ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ (РДО) относится к классу сложных зрительно-
моторных реакций, так как  содержит выбор момента, когда необходимо отве-
тить на сигнал. Сущность реакции состоит в том, что сигнал, с которым связано 
ответное действие, не фиксирован на месте, а движется с определенной скоро-
стью. При помощи РДО оцениваются точность реагирования, склонность к рис-
ку, уравновешенность процессов возбуждения и торможения, функциональное 
состояние и работоспособность ЦНС. 

После нажатия на кнопку запуска методики на экране появляется инструкция 
для врача или испытуемого (если он сам сидит за компьютером). 

 
Рис. 6.1. РДО. Инструкция перед тестированием. 

Для начала процесса тестирования надо нажать на «Старт», а для отказа – 
«Выход». 

На экране монитора  появится круг (Рис. 6.2). Со скоростью 1 оборот в 2 секунды 
красная  заливка  заполняет площадь круга. Испытуемому надо нажать на кноп-
ку ПРОБЕЛ на клавиатуре в момент совмещения красной заливки с зелёной 
чертой, которая постоянно меняет угол расположения от стимула к стимулу, что 
предотвращает привыкание к условиям задачи.  
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Рис. 6.2. РДО. Во время тестирования. 

Этот процесс (каждый стимул) будет повторяться 50 раз, что приблизительно 
длиться 60 секунд.  

Если процесс тестирования надо прервать раньше (например, обследуемый не-
правильно понял инструкцию), то нажмите кнопку Esc (Escape) на клавиатуре, 
тогда вы опять перейдёте к инструкции. 

Когда будет получен ответ на все 50 стимулов тест закончиться и программа пе-
рейдёт к следующему тесту. 


