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Тяклиф олунан автоматлашдырылмыш системдя диагностик мялумат кими дяринин импедансы параметри эютцрцлмцшдцр. Бармаглара 

баьланмыш еластик браслет дяри мцгавимятини гейд едяряк ону емосионал щалы тяйин едян жищаза ютцрцр. Сонра ися жищаздан бу 
сигнал персонал компцтерин сяс платасындакы “Game” портуна ютцрцлцр. Хцсуси програм  тяминатынын кюмяйи иля алынан мялуматлар 
ишлянилир вя пасиент тяйин едилмиш алгоритм цзря  диагноз едилир. Диагнозун вя мцалижянин програмлашмасы, онларын автоматик 
системдя ишляниб щазырланмасы, тятбиг едилмяси беля мцалижя методларынын еффективлийини артырыр, щяким персоналынын тясадцфи 
сящвляринин гаршысыны алыр. Бу систем ясасян персоналын емосионал вязиййятлярини тяйин етмяк, онларын щяр бири цчцн эцндялик архив 
базасы йаратмаг вя бу архивдян истифадя етмякля бахыш кечирмяйя имкан верир. 

 
Мцасир дюврдя диагностиканын етибарлылыьыны вя 

еффективлийини артырмаг цчцн компцтер вя йени техникадан 
истифадя етмяк тяляб олунур. Автоматлашдырылмыш системин 
еффективлийи щялледижи дяряжядя диагностикада истифадя 
олунан алгоритимин етибарлылыьындан асылыдыр. Беля системляр 
цчцн оптимал щазырланмыш алгоритмляр мцхтялиф 
хястяликлярин кифайят гядяр етибарлылыгла мцяййян 
олунмасы иля йанашы, щямчинин кцтляви бахыш заманы 
нятижяляри гиймятляндирмяйя имкан верир.  

Тохумаларын импедансы тякжя актив мцгавимят иля 
дейил, щям дя тутум мцгавимяти иля мцяййян олунур.  
Мялум олдуьу кими организм тохумаларынын импедансы 
онларын физиолоъи щалындан асылыдыр. Мясялян, реографийа 
адланан диагностик метод цряк-дамар системинин 
фяалиййяти заманы онун щалындан асылы олараг импедансын 
дяйишмясиня  ясасланыб [1]. Юлчмяни адятян кюрпц 
схеми иля апарырлар ки, бу да щяссаслыьын кифайят гядяр 
олмамасы иля нятижялянир. Инсанын емосионал щалыны тяйин 
едян жищаз чох заман истинтаг практикасында тятбиг 
едилир. Беля ки, мцяййян едилмишдир ки, жинайяткарлар йалан 
данышдыгда вя йа тягсири бойнуна алмадыгда бу щал 
ясяб эярэинлийи иля мцшаият едилир ки, нятижя етибари иля 
мцхтялиф физиолоъи щадисяляр баш верир: ган тязйиги галхыр, цз 
гызарыр, дяринин мцгавимяти дяйишир [2]. Ади щалда дяри 
мцгавимяти 3…100кОм тяшкил едир, щяйяжанланманын 
тясириндян ися тяхминян 5% дяйишир. Чыхыш сыхажына йа 
галванометр йа да юзцйазан машын гошулур[3]. 
Мялуматын бу жищазлардан алыныб вя онларын ишлянмяси 
тибб персоналы тяряфиндян фярди гайдада йериня йетирилир, ки 
бу заман субйективлийя вя техники сящвляря йол вериля 
биляр. 

Тяклиф олунан автоматлашдырылмыш систем ашаьыдакы 
кими ишляйир: 

Диагностик мялумат кими дяринин импедансы 
параметри эютцрцлмцшдцр. Бармаглара баьланмыш еластик 
браслет дяри мцгавимятини гейд едяряк ону емосионал 
щалы тяйин едян жищаза – 1 ютцрцр. Сонра ися жищаздан бу 
сигнал персонал компцтерин - 3 сяс платасындакы “Game” 
портуна ютцрцлцр. Хцсуси програм  тяминатынын кюмяйи иля 
алынан мялуматлар ишлянилир вя пасиент тяйин едилмиш 

алгоритм цзря диагноз едилир. Диагнозун нятижясиндян  
асылы олараг компцтерин дисплейиндя електростимулйаси-
йанын верилиб – верилмямясиня даир тяклиф чыхыр. Диагноз 
щяр щансы бир пасиентин жари импедансыннын гиймятинин 
архив верилянлярин орта гиймятиндян фяргиня ясасян 
апарылыр. Бу фяргин фаизля мигдары, тяклиф олунан електро-
стимулйасийа проседурларынын сайы вя онларын тясир мцд-
дяти физиотерапевт тяряфиндян яввялжядян сифариш едилир вя 
алгоритмя дахил едилир. Диагнозун нятижясиндян асылы ола-
раг импедансын орта гиймятинин нормадан кянара чых-
масы заманы систем стимулйатору - 2 пасиентя гошур. 
Диагнозун вя мцалижянин проглашмасы, онларын 
автоматик системдя ишляниб щазырланмасы, тятбиг едилмяси 
беля мцалижя методларынын еффективлийини артырыр, щяким 
персоналынын тясадцфи сящвляринин гаршысыны алыр.  

Бу систем ясасян персоналын емосионал вязиййят-
лярини тяйин етмяк, онларын щяр бири цчцн эцндялик архив 
базасы йаратмаг вя бу архивдян истифадя етмякля бахыш 
кечирмяйя имкан верир. Бундан ялавя  систем щяр щансы 
бир шяхсин еммосионал вязиййятини мцяййян едян 
мцддятдя онун емосионал  вязиййяти нормадан кянара 
чыхдыгда автоматик сурятдя стимулйасийа блокуну бирляш-
дирмяк цчцн физиотерапевтин  тясдигини эюзляйир (шяк. 1). 
Бундан сонра тяйин едилян вахт муддятиндя пасиент 
стимулйасийа олдугдан сонра тякрар юлчмя апарылыр. Бу 
просес мцяййян олунмуш дюврдя давам етдирилир, 
стимулйасийа олмагла еммосионал вязиййят нормайа 
уйьун вязиййятя эятирилир. Юлчмянин нятижяляри бцтцн 
щалларда архивляшдирилир. 

 
Шяк. 1.  Системин мянтиги блок схеми 
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Системин ишлямяси цчцн минимал тялябат кими, 
ямялиййат системи олараг – WINDOWS  ямялиййат 
системинин щяр щансы бир версийасы, техники тялябат кими ися  
HDD- 0.4 Gb, оператив йаддаш- 8 Мб олмасы кифайятдир. 

Програмда истифадя олунан  менйулар щаггында: 
Инпут информатион менйусу системин информасийа 

базасына физиотерапевт тяряфиндян лазымы информасийалары 
дахил етмяк (лазым эялся онлары редакте етмяк) вя 
пасиентлярин еммосионал вязиййятини юлчмяк цчцн 
нязярдя тутулуб 

Параметрс алт менйусу ясасян параметрлярин 
гиймятлярини дахил етмяк цчцн нязярдя тутулуб 

Лоокинэ информатион менйусу щяр щансы сечилмиш 
пасиентин емосионал вязиййяти щаггында архив 
мялуматлара бахмаг цчцн нязярдя тутулуб. Бунун 
цчцн онун адыны вя йа кодуну дахил етдикдян сонра 
“адvанъед информатион’’ дцймясини басмаг лазымдыр  

Тестинэ менйусу  емосионал вязиййяти юлчмяк цчцн 
нязярдя тутулуб. Бундан сонра екрана чыхмыш 
пянжярядя (шяк.2) average (old) мятн гутусунда 
сечилмиш пасиентин емосионал вязиййятини характеризя 
едян кямиййяти лазым эялся илк дяфя физиотерапевт 
дяйишдиря биляр. Бундан сонра пасиентин бармагларына 
електродлары баьлайыб юлчмяйя башламаг цчцн старт 
дцймясини басмаг лазымдыр. 

Гейд едяк ки, юлчмянин нятижясиндян асылы олараг 
нятижя нормайа уйьун олдугда нятижя архивдя йадда 
сахланылыр, якс щалда ися  стимулйасийа  реъими автоматик 
ишя салыныр. 

Бу менйуларын щяр щансы бириндян Ехит дцймясини 
басмагла чыхмаг олар.  

 

 
Шяк. 2    Дисплейдя системин ишчи пянжяряси 
 
Системин ясас цстцн жящятлярдян бири диагноз вя 

мцалижянин автоматик систем васитяси иля еффектив цсулла 
апарылмасы, оперативлик вя садяляшдирилмиш иш гайдасыдыр. 
Диэяр фярглярдян бири ися мялуматын компцтеря 
ютцрцлмяси вя гябулу заманы стандарт эириш портундан 
истифадядир ки, бу да хцсуси тяйинатлы чевирижи гурьулардан 
истифадя етмяк зярурийяти йаратмыр. Бу ися юз нювбясиндя 
системин майа дяйяринин хейли азалмасына вя ади фярди 
компцтерлярин бу мягсядля истифадясиня эениш имканлар 
ачыр.
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AUTOMATIC SYSTEM OF CONNECTION OF THE ELECTROSTIMULATOR ON THE SKIN IMPEDANCE 

 
In the suggested automated system as diagnostic parameter it is taken a skin impedance. The elastic bracelet fixed on 

finger registers skin resistance and transfers in the device for definition emotional conditions of the person. After that the signal 
from this device is sent on "Game" port of a computer. The received information will be processed with the help of the special 
software and on the certain algorithm the patient diagnosis. Depending on result of diagnostics on the screen of the display 
there is a recommendation on inclusion of an electro stimulator. Programming of diagnostics and therapy, application of the 
automated system raises efficiency of therapy, promote elimination of possible omissions and mistakes in medical practice. This 
system serves the basic for definition emotionalо a condition of personnel’s, creation for each of them of everyday archival base 
and using this base permit to inspect. The basic advantages is carrying out of diagnostics and therapy in an automatic mode, 
efficiency, simplicity works and use of standard entrance ports at a sending of the information to a computer.  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА ПО КОЖНОМУ 
ИМПЕДАНСУ 

 
В предложенной автоматизированной системе как диагностический параметр взят кожный импеданс. Эластичный браслет, 

закрепленный на пальцах, регистрирует кожное сопротивление и передает в прибор для определения эмоционального состояния 
человека. После этого сигнал с этого прибора посылается на  “Game” порт компьютера. Полученная информация обрабатывается с 
помощью специального программного обеспечения и по определенному алгоритму пациент диагнозируется. В зависимости от 
результата диагностики на экране дисплея появляется рекомендация по включению электростимулятора. Программирование 
диагностики и терапии, применение автоматизированной системы повышает эффективность терапии, способствуют устранению 
возможных упущений и ошибок во врачебной практике. Эта система в основном служит  для определения эмоционального 
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состояния персонала, создание для каждого из них каждодневной архивной базы и, используя эту базу, позволяет провести осмотр. 
Основными достоинствами является проведение диагностики и терапии в автоматическом режиме, оперативность, простота работы 
и использование стандартных входных портов при посылке информации к компьютеру.  
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