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Запуск
После установки программы на рабочем столе и в меню Пуск
размещаются следующие ярлыки:


На рабочем столе ярлык для запуска программы
ПМА v2.3xx



В меню Пуск, в Папке Пульсовой Метаболический
Анализ



Ярлык для запуска программы ПМА v2.3xx



Ярлык для удаления программы Деинсталлировать ПМА
v2.3xx



Ярлык для перехода на Сайт ПМА в Интернете (www.pulseacademy.org)

При запуске программы после окна приветствия появляется
Главное окно программы.
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1.

Главное окно

Окно разделено на несколько областей:

Рис. 1


Рабочая область - где размещаются все остальные окна
программы (архив, регистрация, анализ)



Панель состояния - отображает информацию о подключенных
устройствах (датчиках):



Кнопка с названием датчика - Нажатие на кнопку открывает
панель настроек датчика и программы



Панель Меню слева - обеспечивает быстрый доступ к
функциям программы:





o Кнопка Архив - открывает реестр пациентов программы
(если он открыт кнопка неактивна)
o Кнопка Запись пульса имеет несколько функций:
Открытие окна регистрация пульса, работает только если открыто
окно Архив и выбран пациент. В окне регистрация пульса продолжение прерванной регистрации (в случае остановки
датчика)
Кнопка Рецепт – открывает доступ к функциям корреляционного
анализа для автоматического подбора лечебных воздействий или
исследовательской работе на базах данных;



Кнопка «Статистика» – открывает доступ к функции сравнения
данных пациента для определения наиболее характерных черт
метаболизма, либо для оценки произведенных воздействия в
процессе лечения.



Стандартное Меню сверху - содержит дополнительные
элементы управления:
o Основное / Датчик - открывает панель настроек на
закладке 3. Пульс.
o Основное / Автоусиление пульса - включает и
выключает автоматическую регулировку масштаба
сигнала в окне регистрация пульса.
o Язык - выбор текущего языка программы.
o Окна - содержит список открытых окон программы.
o О программе - открывает окно описание текущей версии
программы.



Кнопка Справка [F1] - вызывает окно справочной системы.



Кнопка Выход - завершает работу программы.
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2.

Архив

Архив - хранит информацию о пациентах (данные, записи
пульса, историю болезни).


В левой части расположен реестр пациентов.



В правой части отображается информация о выбранном
пациенте.

Рис. 2

Реестр пациентов:


Кнопка Новый - создает новую учетную карточку пациента.



Кнопка Удалить - удаляет учетную карточку пациента из
реестра.



Поле Найти - введите фамилию пациента для поиска.



Меню Сортировка - упорядочивает реестр по выбранному
параметру.

Карточка - Пациент
Закладка содержит данные о пациенте: ФИО, пол
(необходим для правильной регистрации пульса),дата рождения
и др.

Рис. 3


Кнопка «Записать изменения» - нажмите, чтобы сразу
сохранить введенные изменения.

Наверх

Карточка - Регистрации пульса
Закладка содержит записи пульса выбранного пациента. К
каждой записи можно добавить короткую заметку (до 250
символов)

Рис. 4



Кнопка «Анализ ПМА» - открывает окно анализа для выбранной
записи пульса.



Кнопка «–» - нажмите чтобы удалить выбранную запись пульса.

Наверх

Карточка – История
Закладка предназначена для хранения истории болезни и др.
записей, размер записи практически неограничен.

Рис. 5



Кнопка Добавить стр. - добавляет новую страницу в Журнал
истории.



Удалить стр. - удаляет выбранную страницу.

Наверх

3.

Запись пульса

Запись пульса по умолчанию осуществляется
автоматически и не требует управления. По окончанию
регистрации происходит запись в архив и вызов анализа.
В левой части окна отображается сигнал с датчика пульса
(зеленая линия), а также режим регистрации.
В окне справа два автоматически переключаются две
закладки:



Пульс - текущая выделенная пульсовая волна
(удовлетворяющая параметрам качества).



Навигация - подсказка по точкам регистрации пульса (В
режиме 12 точек).

Рис. 6
Для оптического датчика Bluetooth пульс снимается с пальцев в
следующем порядке:

Рис. 7

В нижней части экрана находятся окна с записанными
воланами для каждой позиции пульса.

Рис. 8



Кнопка Автопозиции - нажатие приводит к отключению
автоматического перехода на новую позицию.



Окна позиций пульса (внизу) - нажатие на окно переключает
текущую позицию пульса (если выключен режим
Автопозиции).

Рис. 9

Если включен "Ручной режим" на главной форме, то на форме
регистрации появляются дополнительные кнопки.


Старт/Стоп - включает выключает запись пульса.



Пауза - приостанавливает запись пульса, датчик не
выключается.



Очистить - очищает окна регистрации пульса.



Сохранить в архиве - записывает данные пульса в архив.
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4. Панель настроек
Панель настроек управляет настройками датчика и программы.
В верхней части панели содержится информация о
подключенном датчике:


Порт (COM1-COM254) - порт к которому подключен датчик.



ID - серийный номер датчика.



Ресурс - остаток количества регистраций (см. Ресурс
датчика).

4.1

Датчик

Эта закладка управляет частотой записи датчика.

Рис. 10

Наверх

4.2

Сигнал

Эта закладка управляет фильтрацией сигнала. Подробнее см.
Настройка датчика и программы.

Рис. 11

Наверх

4.3

Пульс

Эта закладка управляет качеством записи пульса и методом
регистрации пульса.
Чтобы изменить метод регистрации пульса щелкните левой кнопкой
мыши на соответствующий метод.

Рис. 12

В настоящий момент рабочим методом является Це-Май и
оптический метод съема. Метод анализа по триграммам является
исследовательским.
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4.4

Журнал работы

Отображает сообщения системы о работе датчика. Окно
появляется при различных операциях с датчиком: Включение, Запись
пульса.

Рис. 13
Наверх

5.

Анализ пульсовых данных

Окно анализа пульса предоставляет данные в нескольких
разделах:
-

Ци
Доши
Кислотно-щелочной баланс
Матрица Ци
Печать

Для Анализа используется только раздел Ци, график «Баланс
меридианов». Все остальные графики являются экспериментальноисследовательскими и здесь не описываются.
Понятие Ци рассматривается в нашей гипотезе:
http://www.rus.cardiometry.net/issues/the-elements-oflife.
Данная диаграмма отображает отклонение Ци каждого
меридиана от идеального состояния баланса (нулевая линия).
Меридианы располагаются в порядке суточной циркуляции и
окрашены в определенные цвета (цвет есть отражение собственных
резонансных частот меридианов).

Кроме того, величины отклонений показаны на фоне
окрашенных зон, которые показывают напряженность Ци и,
соответственно – функциональных систем организма, связанными с
конкретными меридианами:

Рис. 14
Зеленая область указывает на нормальные уровни отклонений
Ци и органов с ними связанными. Однако, значения отклонений
вблизи нулевой линии, должны рассматриваться как потенциально
опасные состояния в случае их долговременного повторения (около
нулевых значений могут развиваться опасные состояния, связанные с
потерей общей энергии). Желтая область указывает на допустимые
отклонения, которые, однако, ситуацию следует держать под
контролем. Светло-розовая область нахождения величины отклонений
обозначает активное развитие болезни или чрезмерно стрессовое
состояние организма. Красная область указывает на установившееся
течение тяжелого заболевания, особенно, если имеется постоянство
таких больших отклонений, как по величине, так и по типу
вовлеченных меридианов.
Большой объем исследований, проведенный разработчиками
ПМА в отношении характера отклонений, показал, что если
эмоциональный фон для здорового организма ровный, человек
находится в состоянии бодрствования, не нагружен физически или
приемом пищи, профиль его нормальных отклонения имеет
нижеследующий вид:

Идеальный профиль здорового человека:

Рис. 15
Т.е. признаки здорового профиля заключаются в
положительных отклонениях меридианов Сердца (HT), Тонкого
Кишечника (SI), Желчного пузыря (GB), Печени (LR), Легких (LU) и
Толстого Кишечника против отрицательных отклонений всех
остальных меридианов. В то же время отклонения должны быть в
зеленой зоне и не попадать на нулевую линию. Длительное
нахождение меридиана на нулевой линии (в течение серии
измерений) предполагает полную дисфункцию органа, связанного с
таким меридианом. Отклонения за пределами Зеленой области
потенциально ведут к различным нарушениям здоровья,
пропорционально величине отклонений.
Имеются основания полагать, что свойства метаболических фаз
клеточных структур, описываемые ортодоксальной западной
медициной можно представить как состояния Инь и Ян во взаимосвязи
с активностью главных метаболических ионов – Кальцием, Калием,
Гидроксильным Радикалом, Магнием, Натрием и Водородом. Роль Ca++,
K+, Mg++, Na+ была установлена доктором А.В. Самохоцким в его
диссертации «Опыт определения лечебных закономерностей» от 1946
года).
А с другой стороны - Гидроксильный радикал ОН- с ионом
Водород Н+ представляют собой воду – среду, в которой растворены
4 минерала, которые исследовал доктор А.В. Самохоцкий.

Итого мы получаем 6 главных ионов метаболизма – по числу
наименований видов Ци в Китайской Традиционной Медицине.
Наши исследования показали, что взаимосвязь шести главных
ионов метаболизма имеет следующую связь с отклонениями Ци
меридианов:

Рис. 16
Такое распределение 6 ионов соответствует теоретическим
предположениям, изложенных в статье «Элементы Жизни»
(http://www.rus.cardiometry.net/issues/the-elements-of-life), где каждая
стихия формируется взаимодействием двух меридианов:
Дерево - Сердце (HT) и Тонкий кишечник (SI);
Огонь – Желчный пузырь (GB) и Печень (LR);
Земля – Легкие (LU) и Толстый кишечник (LI);
Металл – Желудок (ST) и Селезенка (SP);
Вода – Перикард (PC) и Тройной Обогреватель (TE);
Огонь-Министр – Мочевой пузырь (BL) Почки (KI).
Отклонения показателей парных меридианов в направлении
подписи указывают на избыток соответствующих стихий в
координатах Традиционной Китайской Медицины (Рис. 17 ниже):

Рис. 17
Следует подчеркнуть, что распределение ионов между
меридианами на Рис. 14 относится к внутреннему состоянию
клеточных структур, связанных с определенными меридианами.

С точки зрения роли ионов в метаболических процессах, они
подразделяются на 2 группы:
-

Условно щелочные (янские): OH-, Na+, Ca++;
Условно кислые (иньские): H+, K+, Mg++

В метаболических процессах ионы занимают следующие места:

Рис. 18

Данное размещение ионов формирует электрический
потенциал, который определяет мощность метаболических реакций.
Если динамически порядок движения ионов искажается,
метаболические процессы начинают идти по патогенному пути, а, в
конце концов - формируют болезнь. Если порядок движения главных
ионов идеальный – развитие никакой болезни не возможно, за
исключением повреждающих факторов внешней среды.
В норме, если организм сбалансирован и быстро реагирует на
изменения окружающей среды, диаграмма «Баланс Меридианов»
будет иметь слегка изменчивый вид от одного измерения к другому.

Очень Важное примечание:
В «Трактате желтого императора о внутреннем» имеется следующая
фраза: «Потому и происходят из одинакового, да имена разные
имеют. Если мудрость у тебя есть, тогда доискиваешься до
одинакового (ищешь то, что объясняет), а если глуп, то ищешь
различия. …».

Вот поэтому всегда следует искать в диаграммах не признаки
различия, а информацию о повторяющихся отклонениях, сделанных в
разное время, при разных условиях постоянно изменяющегося
внешнего мира – именно такие паттерны стабильности являются
источником и корнем патологических изменений в организме.
По причине стабильных паттернов организм теряет способность к
адаптации и выходит из резонанса с окружающей средой.

Потеря резонанса (потеря гармонии, синхронности внутренних
изменений) с внешней средой приводит к быстрой потери энергии
колебаний, что и приводит организм к болезни и смерти. Стандартная
Западная логика обычно непроизвольно концентрируется только на
вещах, которые отличаются друг от друга и нормальные изменения в
данных приводят в смятение. Подавляйте импульс поиска различий,
но концентрируйте внимание на поиске общих черт для всех
измерений в серии. Повторимся: именно повторяемость паттернов
отклонений и есть источник болезни в организме.
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6.

Рецепт – корреляционный анализ.

Корреляционный анализ сравнивает данные пульсового анализа
с цифровыми матрицами лечебных воздействий и предназначены для
подбора наиболее подходящих воздействий, выявления
противопоказаний, исследования изменений состояния метаболизма.
Состоит из трех разделов:
- Архив;
-Ресурсы;
-Корреляция.
Архив предназначен для выбора нужного пациента (1), и выбора
нужной записи пульсовых данных (2):

Рис. 19
Ресурсы – раздел, который позволяет выбрать необходимый
справочник (1), данные которого будут сравниваться с данными
пациента. Каждый элемент в справочнике (2) имеет свой профиль
действия на организм, который представляется в матричной (3) или
ленточной форме (4). Данный раздел также позволяет видеть
описание элементов загружаемых справочников:

Рис. 20

Наверх

Корреляция – раздел, где запускается расчет анализа (1) и
выдается список отсортированных элементов ресурса (2) в порядке
уменьшения соответствия данному пациенту. В конце списка будут
находиться элементы, имеющие наибольше противопоказания для
конкретного состояния. Величина рассчитанного соответствия для
каждого элемента указывается в строке (3) – Корреляция к диагнозу.
Список рассматриваемых элементов можно ограничить параметром в
строке (4) – «Граница серых строк». Этот ограниченный список
можно вывести на печать (5). Если «Граница серых строк равна нулю,
то на печать будут выведены ВСЕ элементы ресурса.

Рис. 21

Наверх

В настоящее время надежно можно пользоваться только
ресурсом «Шесть главных ионов»
Остальные ресурсы находятся в процессе испытаний и
изучений.

7.

Справка

Справка работает аналогично Интернет браузеру: при наведении
на синий текст или картинку появляется курсор и по нажатию левой
кнопки мыши производится переход по ссылке.

Рис. 22

 Кнопка Назад - вернет вас на предыдущую страницу.
 Обновить - при работе с Интернет справкой иногда
необходимо обновлять страницы.
 Закрыть справку - закрывает окно справки.
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