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В данной статье рассматривается разработка и моделирование программного модуля ап-

парата магнитотерапии с компьютерным интерфейсом пользователя. Программный модуль 

написан на графическом языке программирования LabVIEW и позволяет управлять рабочими 

режимами аппаратной части комплекса, выводить информацию о процессе терапии на экран пер-

сонального компьютера, сохранять информацию о пациенте в текстовый файл. Окно программы 

содержит поле ввода данных пациента, кнопки выбора интервала воздействия магнитным полем, 

частоту этого поля и его интенсивность. Также имеется ползунок выбора сеанса, если пациенту 

требуется последовательность процедур. На экране, помимо кнопок установки режимов, имеется 

индикация воздействия магнитного поля на пациента и таймер времени сеанса. После проведе-

ния терапии данные о пациенте, времени и режимах сеанса сохраняются в текстовом формате в 

отдельном файле 
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SIMULATION OF THE SOFTWARE MODULE OF THE MAGNETO-THER-

APY DEVICE WITH A COMPUTER USER INTERFACE 
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Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk 

 

This article discusses the development and modeling of a software module for a magnetic ther-

apy device with a computer user interface. The software module is written in the graphical programming 

language LabVIEW and allows you to control the operating modes of the hardware of the complex, 

display information about the therapy process on the screen of a personal computer, and save infor-

mation about the patient to a text file. The program window contains a field for entering patient data, 

buttons for selecting the interval of exposure to a magnetic field, the frequency of this field and its 

intensity. There is also a session selection slider if the patient requires a sequence of treatments. On the 

screen, in addition to the buttons for setting the modes, there is an indication of the effect of the magnetic 

field on the patient and a session time timer. After the therapy, data about the patient, time and session 

modes are saved in text format in a separate file 
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Разработан аппарат магнитотерапии с компьютерным интерфейсом пользо-

вателя. Разрабатываемый аппарат управляется с помощью ПК. Для этого разраба-

тывается программное обеспечение и интерфейс пользователя, установленный на 

ПК. Программа была написана на графическом языке программирования 

LabVIEW. Программа LabVIEW является виртуальным прибором.  

Лицевая панель виртуального прибора содержит средства ввода-вывода: 

шкалы, кнопки, переключатели, светодиоды. Они используются пользователем 

(врачом) для управления виртуальным прибором для обмена данных с помощью 

клавиатуры и мыши. 

Лицевая панель разработанного программного модуля приведена на ри-

сунке 1.  
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Рис. 1 – Лицевая панель. Внешний вид 
 

Она состоит из:  

1. Индикатор «Воздействие». При воздействии магнитных импульсов на па-

циента индикатор загорается красным цветом, а при отсутствии воздействия го-

рит зеленым цветом;  

2. «Время» - отсчет заданного времени;  

3. Окно «Пациент» - заносится ФИО пациента;  

4. Окно «Заболевание» - выносится та или иная патология пациента;  

5. Шкала «Сеанс» - указывается последовательность проведенных сеансов 

пациента;  

6. «Интервал» - необходим для задания времени, в рамках которого будет 

происходить воздействие магнитных импульсов;  

7. «Частота» - кнопка выбора частоты;  

8. «Интенсивность» - кнопка выбора интенсивности;  

10. «Режим» -  

11. «Старт» - запуск программы;  

12. «Стоп» - прерывание (завершение) программы;  

13. «Выход» - выход из программы. 

Разработанный программный модуль включает в себя следующие папки и 

файлы: Кнопки; Режимы; Корректор имени файла_; Магнитотерапия_USB_старт; 

Магнитотерапия_старт; Конвертор перечислимых; Этапы; Магнитотерапия; Маг-

нитотерапия_USB_стоп; Псевдокоды; Запись в файл_, Магнитотерапия 1; Магни-

тотерапия_режимы; Тестор на пробелы_.  

 Выше перечисленные папки и файлы приведены на рисунке 2 и необхо-

димы для работы программы. При удалении какого-либо файла или папки про-

грамма не будет работать. 
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Рис. 2 – Папка. Общий вид 

 

Старт без указания пациента и заболевания указан на рисунке 3. Для начала 

воздействия магнитных импульсов на пациента при помощи разработанного про-

граммного модуля указывается «Интервал», «Частота», «Интенсивность». Загора-

ется индикатор «Воздействие» красным цветом.  

 
 

Рис. 3 – Старт без указания пациента и заболевания 

 

Завершение процедуры указано на рисунке  По истечении заданного интер-

вала времени процедура завершается, индикатор «Воздействие» загорается зеле-

ным цветом, появляется диалоговое окно «Процедура завершена».  
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Рис. 4 – Завершение процедуры 

 

Прерывание процедуры происходит при нажатии кнопки «Стоп», в резуль-

тате чего появляется диалоговое окно «Процедура прервана» (Рис. 5).  

 
 

Рис. 5 – Прерывание  процедуры 

 

При необходимости выхода из программы необходимо нажать кнопку 

«Выйти», после чего появится диалоговое окно, в котором будут предложены два 

варианта «Да» и «Нет» (Рис. 6).  
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Рис. 6 – Выход из программы 

 

Запрос пациента без указания его ФИО. Появляется диалоговое окно «Па-

циент в базе данных не значится» (Рис. 7).  

 
 

Рис. 7 – Запрос пациента без указания ФИО 

 

Заносим ФИО пациента, не проводившего ни одного сеанса магнитотера-

пии, появляется диалоговое окно «Пациент в базе данных не значится» (Рис. 8).  
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Рис. 8 – Указание пациента, не значившегося в базе данных 

 

Проведение сеанса магнитотерапии с указанием ФИО пациента, патологии, 

номера сеанса (Рис. 9). Задаются режимы «Интервала», «Частоты», «Интенсивно-

сти». Нажимается кнопка «Старт», индикатор «Воздействие» загорается красным 

цветом. 

 
 

Рис. 9 – Старт с указанием пациента, патологии и номера сеанса 

 

На рисунке 10 приведен пример завершения процедуры с заполнением ан-

кеты пациента. Появляется диалоговое окно «Процедура завершена».  



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №4, 2020 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 
 

Рис. 10 – Завершение процедуры с заполнением анкеты 

 

После завершения процедуры с пациентом, создается папка «Протоколы 

процедур» (Рис. 11).  

 
 

Рис. 11 – Создание папки «Протоколы процедур» 

 

В папке «Протоколы процедур» создается папка с ФИО пациента, в данном 

примере это папка «Иванов И.И» (Рис. 12).  
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Рис. 12 – Создание папки пациента 
 

В папке «Иванов И.И» будет создан файл пациента  «Иванов И.И 1» (Рис. 13).  

 
 

Рис. 13 – Создание файла пациента 

 

Созданный файл пациента «Иванов И.И» включает в себя следующее:  

1. ФИО пациента;  

2. Дата проведения процедуры;  

3. Время проведения процедуры;  

 Заболевание пациента;  

5. Номер сеанса пациента;  

6. Длительность процедуры;  

7. Частота;  

8. Амплитуда.  

Содержание созданного файла приведено на рисунке 14  
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Рис. 14 – Содержание файла пациента 

 

Вторая процедура с тем же пациентом автоматически задала следующий 

номер сеанса (Рис. 15).  

 
 

Рис. 15 – Вторая процедура с тем же пациентом 

 

После завершения процедуры с пациентом «Иванов И.И» в его папке созда-

ется новый файл «Иванов И.И 2» (Рис. 16).  
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Рис. 17 – Второй файл того же пациента 

 

На рисунке 18 приведено содержание файла «Иванов И.И 2» с изменением 

номера сеанса. 

 
 

Рис. 18 – Содержание второго файла того же пациента 

 

Аналогичным образом происходит процедура и ее завершение со вторым 

пациентом (Рис. 19).  
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Рис. 19 – Завершение процедуры со вторым пациентом 

 

В папке «Протоколы процедур» создается папка с ФИО второго пациента, 

в данном примере это папка «Кузнецов А.Н». В созданной папке так же будет 

находиться файл пациента. 

 
 

Рис. 20 – Папка второго пациента 

 

На рисунке 21 показан пример вынесения папки «Режимы» из общей папки 

«Магнитотерапия».  
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Рис. 21 – Вынесение папки режимы 

 

Попытка запроса «Режим» при отсутствии папки «Режимы» в общей папке 

«Магнитотерапия» выдает ошибку в виде диалогового окна «Файл режима отсут-

ствует» (Рис. 22).  

 
 

Рис. 22 – Попытка запроса режима при отсутствии папки «Режимы» в общей 

папке «Магнитотерапия» 

 

Вывод: проведение моделирования показало, что разработанный модуль 

аппарата магнитотерапии полностью соответствует предъявляемым требованиям 

и отвечает техническому заданию. 
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