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Указания по применению
Система Nicolet VikingQuest предназначена для сбора, отображения,
анализа, хранения электрофизиологических данных о нервной и мышечной
системе человека, в том числе:
• данных о проводимости нервов (исследования NCS/ИНП);
• данных электромиографии (EMG/ЭМГ);
• данных интраоперационного мониторинга, включая
электроэнцефалографию (EEG/ЭЭГ);
• вызванных потенциалов, включая визуальные вызванные потенциалы
(VEP/ВВП), слуховые вызванные потенциалы (AEP/СВП),
соматосенсорные вызванные потенциалы (SEP/ССВП);
• данных электроретинографии (ERG/ЭРГ);
• данных электроокулографии (EOG/ЭОГ);
• данных P300;
• данных контингентной негативной вариации (CNV/КНВ);
• данных моторных вызванных потенциалов (MEP/МВП).
Система Nicolet VikingQuest может использоваться для определения
вегетативных реакций на физиологические раздражители путем измерения
изменения электрического сопротивления между двумя электродами
(кожно-гальваническая реакция и кожно-симпатическая реакция).
Исследование вегетативной нервной системы также включает оценку
изменчивости интервала RR.
Программное обеспечение Nicolet VikingQuest используется для
обнаружения изменений в функциональном состоянии нервной системы,
для определения местоположения нервных структур при хирургических
операциях и для диагностики нервно-мышечных заболеваний или
состояний.
Указанные режимы имеют некоторые одинаковые функции. В целом:
• исследования нервной проводимости позволяют измерить
электрическую реакцию нервов;
• электромиография позволяет измерить электрическую активность мышц;
• вызванные потенциалы позволяют оценить активность центральной
нервной системы.
Программное обеспечение Nicolet VikingQuest предназначено для
использования квалифицированными медицинскими работниками.
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Контактная информация
Техническая поддержка
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
608-829-8500
1 800-356-0007
Факс: 608-829-8589
www.Natus.com
Полномочный представитель в Европе
Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland
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Внутри страны
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
1-800-356-0007
madison.helpdesk@natus.com
www.Natus.com
Международная
Natus Neurology Incorporated
Телефон: 0049 (0) 180 501 5544
Факс: 0049 (0) 89 83942777
Эл. почта: service.europe@natus.com
www.Natus.com
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Метки и символы
На системе Nicolet VikingQuest могут присутствовать следующие метки и
символы.
В случае присутствия на оборудовании: внимание, см.
сопроводительную документацию (ISO 7000-0434A).
В случае использования в документации: далее следует 
предостережение, предупреждение или описание мер 
предосторожности.
См. инструкции по эксплуатации. Невыполнение инструкций по 
эксплуатации может подвергнуть пациента или оператора
риску (ISO 7010 M002). Изображение на синем фоне.
См. инструкции по эксплуатации (ISO 7000-1641)

Полномочный представитель в Европе

Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562
608-829-8500
1 800-356-0007
Факс: 608-829-8589
www.natus.com

Инструкции по ликвидации оборудования в конце срока 
эксплуатации.
Знак CE и обозначение уполномоченного сертифицирующего органа.
Изделие сертифицировано в соответствии с регламентом в
отношении медицинских приборов (MDR) согласно регламенту ЕС 2017/745.
Оборудование типа BF.

Устройство класса II.

Только по
предписанию
врача
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ВНИМАНИЕ! В соответствии с федеральным законодательством США
данное устройство может быть продано только лицензированным 
специалистам в области неврологии или по заказу таких специалистов.
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Ознакомьтесь с руководством по технике безопасности
Перед включением питания и использованием системы Nicolet внимательно
ознакомьтесь с руководством Additional Information and Safety Notes for
Assorted Nicolet Brand Products Reference Guide (Дополнительные сведения
и примечания по технике безопасности при работе с приборами Nicolet),
расположенном на прилагаемом к системе Nicolet VikingQuest компактдиске, уделяя особе внимание разделу Техника безопасности.

Электромагнитная совместимость (EMC/ЭМС)
Данные по электромагнитной совместимости
системы Nicolet VikingQuest приведены в руководстве Electromagnetic
Compatibility Reference Guide (Руководстве по электромагнитной
совместимости) на компакт-диске, входящем в комплект поставки системы
Nicolet VikingQuest.

Краткие сведения по технике безопасности
Для обозначения условий и действий, имеющих потенциальную опасность
или способных привести к вредным последствиям, в данном руководстве
используются два приведенных ниже символьных обозначения.

Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на условия или действия, которые
могут представлять опасность для пациентов и/или пользователей.

!
Знак ВНИМАНИЕ указывает на условия или действия, которые могут
привести к повреждению оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: примечания позволяют определить потенциально
сложные места и избежать возможных проблем при эксплуатации системы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это оборудование за пределами указанных диапазонов
характеристик. Использование данного устройства за пределами указанных
диапазонов может привести к получению неточных результатов.

d

31 июля 2020 г.

Предисловие

Проверка системы
Регулярно проверяйте отсутствие внешних повреждений на приборе.
Соблюдайте действующие в медицинском учреждении правила техники
безопасности.

Утилизация в конце срока эксплуатации
Компания Natus привержена выполнению требований регламентов
Европейского Союза WEEE (Отходы электрического и электронного
оборудования) 2014 года. В этих регламентах устанавливается, что отходы
электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно
для надлежащей обработки и восстановления с целью обеспечения
безопасной утилизации и переработки отходов WEEE. В связи с этим
требованием компания Natus берет на себя обязательство приема и
утилизации отходов перед конечными пользователями, если не будут
заключены другие соглашения. Пожалуйста, свяжитесь с нами для
получения сведений о системах сбора и утилизации отходов в вашем
регионе по адресу www.natus.com.
Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы,
компоненты и вещества, которые могут представлять опасность и риск для
здоровья людей и окружающей среды в случае ненадлежащего обращения с
отходами WEEE. Поэтому конечные пользователи также должны
выполнять свою роль в обеспечении безопасного повторного
использования и утилизации отходов WEEE. Пользователи электрического
и электронного оборудования не должны выбрасывать отходы WEEE
вместе с прочими отходами. Пользователи должны использовать
муниципальные схемы сбора или обязательства производителя (импортера)
по приему отходов либо услуги лицензированных сборщиков отходов для
сокращения отрицательного влияния на окружающую среду в связи с
утилизацией отходов электрического и электронного оборудования и для
повышения возможностей повторного использования, переработки и
восстановления отходов электрического и электронного оборудования.
Оборудование, отмеченное ниже перечеркнутым мусорным баком на
колесах, является электрическим и электронным оборудованием.
Перечеркнутый мусорный бак на колесах обозначает, что отходы
электрического и электронного оборудования запрещено выбрасывать
вместе с не разделенными отходами и их необходимо собирать отдельно.
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Авторские права принадлежат Nicolet VikingQuest
Все права защищены. В данном руководстве содержится информация,
являющаяся собственностью компании и защищенная авторским правом.
Запрещается копировать данный документ полностью или частично без
предварительного письменного разрешения Natus Neurology Incorporated.
Авторское право и указанные выше ограничения, связанные с ним,
распространяются на все виды информационных носителей, используемых
для хранения этой информации.
Данный экземпляр руководства пользователя может использоваться только
в соответствии с условиями продажи Natus Neurology Incorporated или ее
дистрибьюторов.
Natus Neurology Incorporated не предоставляет никаких заверений и не дает
никаких гарантий относительно содержания этого документа. Natus
Neurology Incorporated не несет никакой ответственности за убытки или
ущерб, которые могут возникнуть в связи с владением, продажей или
использованием этого документа.
www.natus.com
Natus Neurology Incorporated
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI USA 53562-3530
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Защита
авторского права
на программное
обеспечение

Данное программное обеспечение защищено положениями
законодательства о защите авторского права США и международных
договоров. Эти положения о защите авторского права распространяются на
использование данного программного обеспечения вне зависимости от
наличия или отсутствия согласия пользователя с приведенными ниже
условиями. Согласно законодательству нарушители авторского права могут
привлекаться к ответственности за фактический ущерб, причиненный
владельцу авторских прав; к ним могут также быть применены штрафные
санкции в размере до 100 000 долларов США за каждый факт нарушения
этих прав. Неразрешенное копирование компьютерного программного
обеспечения, а также попытки такого незаконного копирования являются
уголовными преступлениями, за которые предусмотрены санкции в виде
штрафов, превышающих 100 000 долларов США, и тюремного заключения
на срок более 10 лет.
1.

В отсутствие дополнительных ограничений, налагаемых соглашением
с Natus Neurology Incorporated, разрешается следующее.
a. Использовать данное программное обеспечение на одном
компьютере и одновременно только одним пользователем.
b. Создать одну копию программного обеспечения, при условии, что:
(i) создание копии является обязательным шагом использования
данного программного обеспечения на данном компьютере, 
и копия не будет использоваться для любых других целей, либо что
(ii) копия создается только для резервного копирования, и все
резервные копии будут уничтожены в случае прекращения
законности владения этим программным обеспечением.
c. Продать это программное обеспечение и все резервные копии, 
но только вместе с передачей всех прав на это программное
обеспечение, за исключением таких доработок, которые могут быть
переданы только с разрешения компании Natus Neurology
Incorporated.

2.

Запрещается следующее.
a. Создавать копии программного обеспечения или документации за
исключением описанных выше случаев.
b. Изменять, модифицировать или адаптировать это программное
обеспечение за исключением описанных выше случаев.
c. Распространять, сдавать в лизинг и прокат, сублицензировать это
программное обеспечение или документацию.
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Техническое описание
Аппарат Nicolet VikingQuest позволяет проводить множество различных
исследований нервной проводимости (NCS/ИНП), электромиографию
(EMG/ЭМГ), исследования вызванного потенциала (EP/ВП) и исследования
вегетативной нервной системы, а также осуществлять комплексные
программы, в частности программу интраоперационного мониторинга
(IOM/ИОМ). Отдельное программное обеспечение и дополнительные
приспособления позволяют адаптировать Nicolet VikingQuest к
специфическим потребностям мониторинга в клинике и в операционной.

Инструкции по первоначальной установке и обслуживанию
Контроль
отсутствия
разрывов в
электрических
цепях прибора,
выполняемый
при техническом
обслуживании и
первоначальной
установке

В процессе первоначальной установки, сборки и
работы прибора в некоторых точках заземления может нарушиться
электрический контакт. Это может создать угрозу безопасности как
пользователя, так и пациента.
Рекомендуется (требуется) выполнять периодический контроль
наличия проводимости между открытыми токопроводящими частями
медицинского оборудования и защитным заземлением на этом
оборудовании. Периодический контроль способствует поддержанию
надлежащего состояния защитного заземления. Этот вид контроля в
обязательном порядке необходимо проводить после первоначальной
установки и технического обслуживания. Кроме того, такой контроль
должен проводиться в соответствии с графиком периодического
техобслуживания.

Информация о характеристиках и точности
Подробные сведения о характеристиках см. в соответствующей таблице
технических характеристик, 169-420004 или 019863.
Информацию о точности см. в документе «Дополнительная информация и
руководство по технике безопасности» 269-594705.

31 июля 2020 г.

1-3

Nicolet VikingQuest

Основные рабочие характеристики усилителя и системы Nicolet
VikingQuest
Конструкция системы и усилителя Nicolet VikingQuest обеспечивает
сохранение рабочих характеристик прибора в широком диапазоне внешних
условий.
Система спроектирована таким образом, что выявляет появление внешних
факторов (например, электростатического разряда, флуктуаций напряжения
сети и т. п.), интенсивность и (или) продолжительность которых
достаточны для того, чтобы отрицательно повлиять на рабочие
характеристики прибора. При этом оператору выдается сообщение о
произошедшем событии, влияющем на работу прибора. Когда оператор
сбрасывает это сообщение, система показывает, что сбор данных можно
продолжить, и восстанавливает предыдущее состояние настроек.
Если такие ситуации приводят к многократному повторению подобных
сообщений, свяжитесь с местным представителем службы технической
поддержки.

Классификация защиты и оборудования
1. Данная система предназначена для работы в непрерывном режиме и
имеет класс защиты I по IEC 60601-1, а элементы, непосредственно
контактирующие с пациентом, относятся к типам BF и B. Система
относится к обычному оборудованию, не предназначенному для
применения совместно с огнеопасными анестезирующими средствами.
2. По классификации MDD оборудование относится к классу IIb.

Необходимый уровень квалификации оператора
Система Nicolet VikingQuest с программным обеспечением Synergy/Viking
предназначена для использования квалифицированными медицинскими
работниками.

Сфера применения
См. «Указания по применению», приведенные в начале этого руководства.
Система обычно может эксплуатироваться 8 – 10 часов в сутки.
Предполагается, что когда система эксплуатируется (подключена к
пациенту), ей должен управлять квалифицированный медицинский
персонал, выполняющий различные исследования, включенные в указания
по применению.
1-4
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Противопоказания
При нормальном клиническом использовании для выполнения
исследований EMG/NCV/EP известные противопоказания отсутствуют.
Возможные противопоказания в отношении использования при
определенных условиях см. в документах «Руководство по
интраоперационной безопасности» 269-48801 и «Дополнительная
информация и руководство по технике безопасности» 269-594705.

Назначение данного руководства
В этом руководстве приведена основная информация, необходимая для
работы с Nicolet VikingQuest. В нем содержатся инструкции по созданию
файлов данных пациентов, работе с данными исследований и
обследований, а также по выполнению простого исследования
проводимости двигательных нервов (MNC/ПДМ).
В состав системы входит компьютер с установленным на нем программным
обеспечением Nicolet VikingQuest.

Сведения о системе
Для упрощения работы с системой Nicolet VikingQuest в ее состав входят
специальная панель управления и простые в использовании интерфейсы на
основе Windows.
Инновационные возможности программного обеспечения и интуитивно
понятный интерфейс облегчают работу с системой. Функция
автоматизированного обучения позволяет пользователю одним нажатием
кнопки подключать и выполнять различные протоколы, улучшает
воспроизводимость и повышает точность результатов, а также обеспечивает
более быстрое их получение. Имеющаяся база данных по анатомии
позволяет выбирать для обследований отдельные мышцы или нервы и
отображать иннервирующие корешки.

Программное обеспечение Synergy/Viking — коды предупреждений и ошибок
В приложении Synergy/Viking сообщения об ошибках и прочие
информационные сообщения должны быть интуитивно понятны. Однако
дополнительная информация и рекомендуемые действия пользователя
приведены в документе 022210, сохраненном на диске «Руководство
пользователя» 482-651400.
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Очистка
Отключите все отведения и электроды от
пациента, прежде чем начинать чистку оборудования.
Для очистки внешних частей системы можно использовать указанные ниже
материалы.
Контакт элементов системы с химикатами не
допускается, за исключением указанных ниже, применяемых для
очистки. Поскольку другие химикаты не тестировались на
совместимость с данной системой, невозможно гарантировать
отсутствие рисков при их применении.
•Вода
•Изопропиловый спирт (водный раствор с концентрацией 70 – 90 %)
•PDI SaniClothPlus #Q89702
•HB Quat (3M)
•Водный раствор мягкого мыла, например Basis, Cetaphil, Dove
•Этиловый спирт (с концентрацией 70 – 90 %)
•Водный раствор бытового отбеливателя (с концентрацией гипохлорита
натрия 5 – 6 %) – одна часть отбеливателя на 50 частей воды.

Подключение компонентов системы
При выполнении кабельных подключений следуйте инструкциям
руководства Nicolet VikingQuest Installation Guide (Руководство по монтажу
Nicolet VikingQuest).
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В данной главе рассматриваются основные органы управления аппаратнопрограммного обеспечения, необходимые для работы с системой Nicolet
VikingQuest.
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Панель управления VikingQuest
Панель управления системы Nicolet VikingQuest расположена в лицевой
части базовой консоли и включает в себя поворотные регуляторы,
программируемые клавиши и клавиши постоянного назначения.
Панель управления активна в программных режимах Nicolet VikingQuest,
включая главный экран, во всех режимах обследования и на экранах
выбора обследования и сведений о пациенте. При этом она неактивна во
всех приложениях Windows, при работе в Интернете и в программе печати
отчетов. В этих режимах для выбора действий и команд используйте мышь
или клавиатуру.

1

2

3

4
1.

Speaker Volume Dial (Регулятор громкости динамика)

2.

Colored Softkeys (Программируемые клавиши с цветной кодировкой)

3.

Stimulus Level Dial (Регулятор уровня стимуляции)

4.

Cursor Wheel (Устройство управления курсором)

Поворотные регуляторы
Поворотные регуляторы представлены регулятором громкости и
регулятором уровня стимуляции. Регулятор Speaker Volume (Уровень
громкости) позволяет выбрать громкость динамика, а регулятор Stimulus
Level (Уровень стимуляции) — уровень интенсивности стимуляции в
заранее выбранных пределах. Включенные или светящиеся зеленым
светодиодные индикаторы, расположенные под каждым поворотным
регулятором, показывают, что блок стимуляции включен.

31 июля 2020 г.
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Клавиши со стрелками
Стрелки Кривая вверх/вниз, расположенные рядом с устройством
управления курсором, позволяют активировать следующий или
предыдущий номер кривой для отображения записанных данных.
Слева от клавиш со стрелками кривой находятся горизонтальные клавиши
со стрелками «Развертка» и вертикальные клавиши со стрелками
«Чувствительность». Левая клавиша Развертка увеличивает численное
значение развертки, а правая уменьшает его. Верхняя клавиша
Чувствительность увеличивает численное значение чувствительности, а
нижняя уменьшает его.
Клавиша Выбор строки, расположенная слева от программируемых
клавиш, позволяет отобразить на нижнем экране другую строку в DPA
(области подсказки дисплея).
Программируемые клавиши
Программируемые клавиши — это 6 цветных клавиш, расположенные по
центру в верхней части панели управления. Назначение этих клавиш
изменяется в зависимости от текущего режима работы и отображается на
кнопках соответствующих цветов на нижнем экране в области Display
Prompt Area (DPA) (область подсказки дисплея).
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Клавиши с постоянными функциями
Показанные на предыдущем рисунке 13 клавиш с постоянными функциями
в большинстве режимов работы отвечают за одну и ту же операцию,
например, переход к экрану выбора обследования, включение усреднения
или стимулятора, или печать экрана. Эти клавиши действуют только в
соответствующих режимах обследования.

1. Key Line (Клавиша выбора строки)
2. Select Exam (Выбор обследования)
3. Screen Copy (Копия экрана)
4. Sensitivity (Чувствительность)
5. Trace Up/Down (Кривая вверх/вниз)
6. Next Exam (Следующее обследование)
7. Time Base Up/Down (Развертка вверх/вниз)
8. Marker (Маркер)
9. Average (Среднее)
10. Switch (Переключатель)

31 июля 2020 г.
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Использование
мыши Nicolet
VikingQuest

Сенсорная панель мыши (или мышь-трекбол) — средство, используемое
для выбора вариантов, ввода команд и прокрутки списков. Вводить или
вставлять текст на экране Nicolet VikingQuest с помощью мыши нельзя.
Мышь Nicolet VikingQuest снабжена левой и правой клавишами. Используйте
левую клавишу для выбора и ввода, а правую — для отображения списка
постоянных команд, которые могут быть активированы мышью. Доступные
команды зависят от текущего режима работы.
Зонд-электростимулятор S403 снабжен пультом дистанционного
управления для использования с системой Nicolet VikingQuest.

%

%

S403

100
80
60
40
20
0

Зондэлектростимулятор
S403

Зонд-электростимулятор S403
Зонд-электростимулятор S403 подключается к разъему DIN в задней части
базовой консоли.

!

CAUTION

Не пытайтесь подключить стимулирующие электроды
напрямую к зонду-стимулятору, когда его головная часть снята. Это
может повредить зонд.
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Головная часть зонда с наконечниками
Съемная головная часть зонда с наконечниками обеспечивает прямой
контакт с пациентом при стимуляции. Для прямой стимуляции пациента
удерживайте зонд-стимулятор на участке стимуляции. Чтобы обратить
полярность, просто переверните зонд-стимулятор.
Помните. Всегда наносите на наконечники зонда небольшое количество
электролитического геля, чтобы снизить сопротивление кожи и артефакты
стимуляции.
Средства управления зонда
Регулятор интенсивности стимуляции
Когда система Nicolet VikingQuest находится в режиме удаленного
управления, регулятор интенсивности стимуляции на зонде S403 позволяет
выбрать уровень стимуляции от 0 до 100% от максимального значения.
Нажимные клавиши
Нажимные клавиши расположены по обеим сторонам зонда S403. Когда
система Nicolet VikingQuest находится в режиме однократной стимуляции,
нажатие любой из этих клавиш обеспечивает выдачу одиночного импульса.

31 июля 2020 г.
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Об усилителе
Усилитель системы Nicolet VikingQuest содержит 2 или 4 канала (в зависимости от типа), каждому каналу
соответствует один из горизонтально расположенных разъемов DIN. Все каналы контролируются одним
переключателем Запуск/Ждущий режим.

2 канала

4 канала

A

Индикатор
готовности

Если индикатор горит, усилитель находится в режиме «Запуск/Ждущий режим».

B

Активный (-)
электрод

Регистрирующие электроды пациента подсоединяются к красному (+) и черному (-)
гнездам для штырьковых выводов. Отрицательное напряжение, подаваемое на
черный входной разъем, дает отклонение верх на экране системы Nicolet VikingQuest.
В качестве «активного» электрода используйте черный входной разъем.

C

Разъем DIN для Электродные разъемы DIN предназначены для подключения электродов пациента,
подключения
снабженных штекерами DIN, например, концентрических игольчатых электродов.
электрода
Разъемы DIN обеспечивают отображение сигнала отрицательной полярности вверх
по оси графика.

D

Общий
(заземление)

E

Оборудование типа BF.

F

Переключатель Включает и выключает входные каналы усилителя ЭМГ.
«Запуск/
Ждущий
режим»

G
H
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Подключите электрод заземления пациента к одному из зеленых штырьковых
разъемов на усилителе. Оба эти гнезда соединены с заземлением.

См. раздел Метки и символы на стр. c настоящего руководства.
Эталонный (+)
электрод

Регистрирующие электроды пациента подсоединяются к красному (+) и черному (-)
гнездам для штырьковых выводов. Отрицательное напряжение, подаваемое на
черный входной разъем, дает отклонение верх на экране системы Nicolet VikingQuest.
Используйте красный входной разъем в качестве неактивного или эталонного
электрода для отображения сигнала отрицательной полярности вверх по оси графика.
31 июля 2020 г.
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Пиктограммы задней панели базового блока Nicolet
VikingQuest

A

Оборудование типа BF

K

Триггер

B

Эквипотенциальность

L

Вход триггера

R

Выход правого наушника

M

Неврологический молоток

N

L

Только для AEP (СВП) - наушники или
другие звуковые преобразователи
Выход левого наушника

Ноутбук (модели могут быть
различными)
USB

C
D
E

Чувствительность к
электростатическому разряду

F

G

!

См. инструкции в «Руководстве по
EMC» 269-596201.
См. раздел «Метки и символы» в
настоящем руководстве.

O
P

Только для VEP (ВВП) - светодиодные
очки

Q

Зонд стимулятора
См. инструкции по эксплуатации.
Невыполнение инструкций по
эксплуатации может подвергнуть
пациента или оператора риску.
Изображение на синем фоне. (ISO 7010
M002)
Второй зонд стимулятора
(необязательно)

H

Выход триггера - к внешнему
стимулятору

R

I

Температурный вход ЭМГ

S

J

Ножной переключатель (только с
одним выключателем)

31 июля 2020 г.
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Значки на этикетке, расположенной на нижней панели базового блока
Nicolet VikingQuest

A

REF

B

C

D

2-10

LOT

Заводской регистрационный номер.

E

50-летняя гарантия от просачивания
загрязняющих веществ в землю после
утилизации и захоронения отходов.

Производитель.

F

Требуется специальный способ утилизации.
Не выбрасывать на свалку.

Дата изготовления закодирована в номере
партии.

G

Штрих-код производителя.

Знак соответствия директивам качества
ЕС.

31 июля 2020 г.
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Подключение питания к системе
Включение
системы

При подключении к сети на экране отображается несколько
диагностических сообщений и сообщений о ходе запуска системы.

Включение настольной системы
При первом включении компоненты системы следует включать в
следующем порядке.
1. Развязывающий трансформатор
2. Монитор
3. Процессор (компьютер)
4. Базовый блок

Включение портативной системы
При первом включении компоненты системы следует включать в
следующем порядке
1. Базовый блок
2. Портативный компьютер

31 июля 2020 г.
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Включение и
выключение
принтера

Для включения принтера нажмите кнопку «Power» (Питание). Поскольку
питание принтера контролируется изолированным источником питания,
этот выключатель можно оставить включенным.
Для обеспечения надлежащей изоляции при
подключении системы к пациенту необходимо, чтобы подключаемый
к системе принтер работал от аккумулятора или имел отдельное
изолирующее устройство. При подключенной к пациенту системе
запрещено заряжать батарею принтера или работать на принтере,
подключенном к настенной розетке.

Вход в систему
Приблизительно через одну минуту после включения питания активируется
ОС Windows и откроется диалоговое окно «Log on to Windows» (Вход в
Windows).
1. Реквизиты входа в программное обеспечение Viking/Synergy задаются
на заводе. Если системный администратор эти данные не изменил, они
будут выглядеть следующим образом:
•Имя пользователя: «Nicolet».
•Пароль отсутствует.
Примечание: при возникновении сложностей с входом в систему
обратитесь к своему системному администратору.
2. Нажмите на клавишу «Enter» (Ввод). Система отобразит рабочий стол
Windows.

2-12
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Запуск программного обеспечения системы
1. Для запуска программного обеспечения щелкните двойным щелчком
значок Viking
приложения.

или Synergy

. Откроется главная страница

Примечание: в случае использования NicVue главная страница ПО Viking
или Synergy отображена не будет. Указания по эксплуатации см. в справке
NicVue.
Примечание: примеры тестов и исследований, выполняемых в ПО Viking и
Synergy, см. в 4 главе.

31 июля 2020 г.
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Меню главной страницы
На главной странице расположены семь меню, используемые для доступа к
основным разделам приложения.
Новый
пациент

Щелкните значок Новый пациент, чтобы создать
нового пациента или завершить все открытые
приемы пациентов. В случае обнаружения в базе
данных пациентов с совпадающими личными
данными, их перечень будет выведен на экран

Пациенты

Щелкните значок Пациенты, чтобы выбрать
существующего пациента для нового сеанса, ввести
данные о новом пациенте или редактировать данные
о существующем пациенте.

Выбор теста

Щелкните значок Выбор теста, чтобы выбрать тест
или исследование, которое необходимо провести для
выбранного пациента.

Экран теста

Щелкните значок Экран теста, чтобы просмотреть
данные теста и кривые, записанные для выбранного
пациента в ходе последнего или выбранного в
данный момент визита.

Прошлые
тесты

Щелкните значок Прошлые тесты, чтобы вывести
для выбранного в данный момент пациента сведения
о выполнявшихся ранее тестах, просмотреть или
повторно выполнить какой-либо тест из списка.

Отчет

Щелкните значок Отчет, чтобы открыть отчет по
выбранному или последнему визиту для выбранного
пациента.

Справка

Щелкните значок Справка для доступа к справке
приложения, где будут приведены ссылки на
руководства и другая информация о системе.

Примечание. Дополнительные сведения об использовании системы см. в
Онлайн-справке (включенной в ПО EMG).
1. Войдите в ПО EMG.
2. Щелкните Help > Help Topics (Справка > Темы справки).
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Элементы управления экрана теста
Ниже приведены различные элементы управления экрана теста, которые
можно использовать в процессе проведения обследования. Показанные
ниже иллюстрации приведены только для примера. Фактический вид
зависит от выбранного ПО (Viking EMG или Synergy EMG) и теста.

Строка заголовка

В строке заголовка показываются имя и фамилия пациента, возраст, а также
дата и время визита.

Строка меню

Строка меню содержит меню, при щелчке мышью по которым открываются
списки команд, выбираемых для выполнения различных задач.

Панель
инструментов

На панели инструментов размещается несколько значков и полей настроек,
используемых для управления отображением данных. Отображаемые на
панели инструментов элементы управления зависят от выбранного теста
или исследования.

Наведите курсор мыши на значок или поле, чтобы увидеть краткое
описание его назначения.

31 июля 2020 г.
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Панель быстрого
доступа

Панель быстрого доступа располагается над областью функциональных
клавиш. Она позволяет быстро управлять тестами NCS (ИНП) и EMG (ЭМГ).

Эта панель позволяет завершить визит, выполнить выход из теста, выбрать
другой нерв или сторону, начать следующую последовательность тестов
или выбрать другой тест.

Область
функциональных
клавиш

В области функциональных клавиш, расположенной в нижней части
окна теста, приводятся параметры, доступные в текущем режиме работы.
Если в области функциональных клавиш несколько строк параметров, то
для прокрутки этих строк нужно нажать кнопку Previous / Next
(Предыдущая / Следующая).
Чтобы выбрать параметр, нажмите соответствующую программируемую
клавишу на панели управления или щелкните мышью кнопку
соответствующего параметра на экране.
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Использование панели Acquisition Setup (Настройка сбора данных)
Вывод на экран
панели
Acquisition Set
(Настройка сбора
данных)

1. Для вывода на экран панели Acquisition Set (Настройка сбора данных)
воспользуйтесь одним из следующих методов.
a. Щелкните Acquisition > Acquisition Setup (Сбор данных >
Настройка сбора данных).
b. На панели инструментов щелкните Ch. (Канал)
значение)

или High (Верхнее значение)

, Low (Нижнее
.

Рисунок 1.

Рисунок 2.
Примечание: изменения, внесенные в настройки, показанные в левой части
рис. 2

, автоматически применяются ко всем каналам.

2. Перейдите на вкладку Ch # (Канал №),
который нужно настроить.
3. Выполните необходимые настройки.
4. Нажмите OK.

31 июля 2020 г.
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Настройка
отдельных
каналов на
панели
Acquisition Setup
(Настройка сбора
данных)

Эта процедура позволяет применить изменения, внесенные на панели
Acquisition Setup (Настройка сбора данных), только к выбранному каналу.
См. Примечание 1 под рис. 2 на предыдущей странице.
1. Щелкните Ch. (Канал)
(Верхнее значение)

, Low (Нижнее значение)

или High

.

2. Перейдите на вкладку Channel (Канал) (например, Ch 1 (Канал 1), Ch 2
(Канал 2), Ch 3 (Канал 3) и т. д.), который нужно отредактировать.
3. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку OK.
Внесенные изменения будут применены только к выбранному каналу.

Настройка всех
каналов на
панели
Acquisition Setup
(Настройка сбора
данных)

Эта процедура позволяет применить изменения, выполненные на вкладке
Channel 1 (Канал 1), ко всем каналам. См. Примечание 1 под рис. 2 на
предыдущей странице.
1. Щелкните Ch. (Канал)
(Верхнее значение)

, Low (Нижнее значение)

или High

.

2. Перейдите на вкладку Channel 1 (Канал 1).
3. Внесите изменения и нажмите кнопку Apply to all (Применить ко
всем) (см.

на рис. 2, приведенном ранее в этой главе).

4. Нажмите OK.
Изменения, внесенные на вкладке Channel 1 (Канал 1), применяются ко
всем каналам.
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Применение
настроек
фильтров ко
всем каналам с
панели
инструментов

Эта процедура позволяет установить для всех каналов одинаковые
настройки нижнего и верхнего значений фильтров.

Рисунок 3.
1. В поле

установите значение All (Все).

2. Щелкните стрелку

раскрывающегося меню Filter (Фильтр): 

Low (Нижнее значение)

или High (Верхнее значение)

.

3. Выберите необходимые параметры фильтров.
Новые настройки фильтров будут применены ко всем каналам.

Применение
настроек
фильтров к
одному каналу с
панели
инструментов

Эта процедура позволяет установить для выбранного канала новые нижнее
и верхнее значения фильтров.

Рисунок 4.
1. Установите в поле

номер канала, который нужно настроить

(например, 1, 2, 3 и т. д.).

2. Щелкните стрелку
(Нижнее значение)

раскрывающегося меню Filter (Фильтр): Low
или High (Верхнее значение)

.

3. Выберите необходимые параметры фильтров.
Новые настройки фильтров будут применены только к выбранному
каналу.

31 июля 2020 г.
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Выход из приложения
Чтобы выйти из приложения Viking / Synergy , воспользуйтесь одним из
следующих методов.
a. Щелкните значок Close (Закрыть)
приложения.

в верхнем правом углу окна

b. Щелкните правой кнопкой мыши
или
в верхнем левом
углу окна программного обеспечения и нажмите кнопку Close
(Закрыть).
Примечание: чтобы вернуться в NicVue, щелкните значок Patients
(Пациенты)

в приложении EMG.

Выключение системы
Компоненты системы следует выключать в следующем порядке.

Настольная
система

1. Используйте Завершение работы ОС Windows, чтобы выключить
компьютер.
a. Нажмите Start > Shut Down (Пуск > Завершение работы).
2. Переведите выключатель Питание изолированного источника
питания в положение Выкл.

Портативная
система

1. Используйте Завершение работы ОС Windows, чтобы выключить
ноутбук.
a. Нажмите Start > Shut Down (Пуск > Завершение работы).
2. Переведите выключатель питания базового блока в положение Выкл.
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Данные пациента

В этой главе описано использование функций Nicolet EMG,
предназначенных для работы с файлами данных обследований пациентов.

31 июля 2020 г.
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Экран Patients (Пациенты)
Данные пациента состоят из отдельных разделов, содержащих сведения о
пациенте, в частности идентификационный номер, пол, дату рождения, имя
и фамилию пациента, а также данные врача, его впечатления и заключения.

Создание новой
записи данных
пациента

1. Щелкните значок New Patient (Новый пациент)

.

2. Введите информацию о пациенте.
Примечание: обязательные для заполнения поля отмечены желтым цветом.
Patient ID (Идентификатор пациента) (не менее 1 символа и не более 11
символов).
3. По завершении нажмите OK.

Редактирование
записи данных
пациента

1. Откройте окно Patients (Пациенты):
a. Если окно Patients (Пациенты) уже открыто, перейдите к
выполнению шага 2.
b. Если открыто окно Select Test (Выбор теста), Test Screen (Экран
теста) или Test History (Прошлые тесты), щелкните значок
Patients (Пациенты)

и перейдите к выполнению шага 2.

2. В списке пациентов щелкните двойным щелчком Пациента, данные
которого нужно изменить.
3. Чтобы отредактировать сведения о пациенте, щелкните значок Edit
Patient (Редактировать данные пациента)

.

4. По завершении нажмите OK.

31 июля 2020 г.
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Редактирование
записи о визите

1. Откройте окно Patients (Пациенты):
a. Если окно Patients (Пациенты) уже открыто, перейдите к
выполнению шага 2.
b. Если открыто окно Select Test (Выбор теста), Test Screen (Экран
теста) или Test History (Прошлые тесты), щелкните значок
Patients (Пациенты)

и перейдите к выполнению шага 2.

2. В списке пациентов щелкните двойным щелчком Пациента, данные
которого нужно изменить.
3. Щелкните значок Edit Visit (Редактировать данные о визите)

.

4. Внесите в данные о визите необходимые изменения.

Удаление записи
данных пациента

При выполнении этой процедуры данные
удаляются без возможности их восстановления в дальнейшем.
1. Откройте окно Patients (Пациенты):
a. Если окно Patients (Пациенты) уже открыто, перейдите к
выполнению шага 2.
b. Если открыто окно Select Test (Выбор теста), Test Screen (Экран
теста) или Test History (Прошлые тесты), щелкните значок
Patients (Пациенты)

и перейдите к выполнению шага 2.

2. Щелкните правой кнопкой мыши пациента, которого нужно удалить.
3. Щелкните Delete Patient (Удалить пациента).
4. Щелкните Yes (Да).
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О базе данных NicVue
База данных NicVue используется для записи данных пациентов и
обследований, а также для управления этими данными. Она позволяет
выбирать пациента и необходимый режим обследования для приема
сигналов датчиков, а также просматривать записанные ранее данные
обследований в одном окне.
При первом запуске на экран выводится главное окно базы данных NicVue.
В верхней части этого окна имеется строка меню с перечнем опций NicVue.
Ниже строки меню расположена строка значков, с помощью которых можно
выбрать режим работы и режим обследования. В зависимости от
количества и типа программ, установленных на жестком диске компьютера,
в этой строке могут быть отображены различные значки.
В других разделах главного окна NicVue представлены два списка.
•В списке «Patient Information» (Данные пациентов) отображены
данные всех пациентов, записанные на жестком диске.
•В списке «Test Data» (Данные обследований) отображаются все
записанные на жестком диске данные обследований выделенного
пациента. Эти файлы имеют обозначения, соответствующие виду
обследования, и отображаются в хронологическом порядке.
В окне данных пациента приложения NicVue отображаются сведения о
пациенте, в частности имя, фамилия, адрес, идентификационный номер,
дата рождения, объективные данные и анамнез пациента. В этом окне
можно создать нового пациента или отредактировать данные существующего.
Примечание: чтобы вернуться в NicVue, щелкните значок Patients
(Пациенты)

в приложении EMG.

Указания по эксплуатации см. в справке приложения NicVue системы EMG.
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Проведение обследования

В этой главе приведены общие рекомендации по проведению исследования
или анализа. В качестве примера выбрано исследование проводимости
двигательного нерва (MNC/ПДМ). Описанные основные действия
используются в большинстве обследований, проводимых с помощью
программ Viking и Synergy.

31 июля 2020 г.
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Пустая страница.
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Краткий перечень основных действий
1. Установка системы.
2. Включение системы.
3. Создание файла нового пациента в базе данных или выбор файла
существующего пациента.
4. Запуск программы Viking / Synergy, выбор обследования и настроек,
вход в режим проведения обследования.
5. Подготовка пациента.
6. Получение данных.
7. Просмотр данных.
8. Печать отчета.
9. Архивирование данных.

Записи
Ниже приведен пример процедуры использования тестов. Некоторые
процедуры являются общими для всех тестов, однако необходимо отметить,
что существуют процедуры, которые для некоторых тестов могут
отличаться или не использоваться совсем.
1. Подключите электроды, как указано для конкретного теста.
2. Для разных тестов используются стимуляторы различных типов.
3. Проверьте, подходит ли используемый стимул для пациента, обращая
особое внимание на интенсивность стимулирования.
4. Получаемые прибором данные хранятся в памяти и выводятся на экран.
5. В исследованиях проводимости двигательного и чувствительного
нервов перед выполнением расчетов скорости проведения
возбуждения и отображением результатов на экране необходимо
ввести расстояние между точками расположения электродов.
6. Чтобы выбрать кривые для установки маркеров или анализа,
щелкните мышью нужную кривую.
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Пример сводной информации, приведенной в окне записи
Исследование
проводимости
двигательного
нерва в Viking

Следующая иллюстрация служит примером, показывающим различные
области, которые будут отображаться при выполнении теста NCS (ИНП) в
Viking.

Области окна «MNC Record Mode» (Режим записи результатов
исследования ПДН) в приложении Viking
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A

Данные о пациенте и
визите

I

Таблица сегментов

Q

Наложение данных /
отображение настроек
этой области окна –
сохраняет панель

B

Выбранный тест

J

Область графического
представления
результатов

R

Место выполнения
теста

C

Область данных

K

Область монитора

S

Номера участков нерва

D

Значки навигации

L

Область
функциональных
клавиш
Нажмите клавишу Key
Line (Выбор строки)
на консоли, чтобы
выбрать верхний или
нижний ряд клавиш.

T

Временная развертка

E

Тест, Сбор данных
вкл./выкл., EL1 вкл./
выкл., DIN1

M

Область монитора на
весь экран

U

Чувствительность

F

Вставить (скрыть)
кривые

N

Панель быстрого
доступа

V

Панель инструментов

G

Таблица точек

O

Строка состояния

W

Строка меню

H

Область
представления
результатов

P

Развернуть эту область
экрана на весь экран
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Исследование
проводимости
двигательного
нерва в Synergy

Следующая иллюстрация служит примером, показывающим различные
области, которые будут отображаться при выполнении теста NCS (ИНП) в
Synergy.
A

B

C

D

W
V
U
T

E
F
G
H
I

S
R

J
Q
P
O

K
L
N

M

Области окна «MNC Record Mode» (Режим записи результатов
исследования ПДН) в приложении Synergy
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A

Данные о пациенте и
визите

I

Таблица сегментов

Q

Наложение данных /
отображение настроек
этой области окна –
сохраняет панель

B

Выбранный тест

J

Область графического
представления
результатов

R

Место выполнения
теста

C

Область данных

K

Область монитора

S

Номера участков нерва

D

Значки навигации

L

Область
функциональных
клавиш
Нажмите клавишу Key
Line (Выбор строки)
на консоли, чтобы
выбрать верхний или
нижний ряд клавиш.

T

Временная развертка

E

Тест, Сбор данных
вкл./выкл., EL1 вкл./
выкл., DIN1

M

Область монитора на
весь экран

U

Чувствительность

F

Вставить (скрыть)
кривые

N

Панель быстрого
доступа

V

Панель инструментов

G

Таблица точек

O

Строка состояния

W

Строка меню

H

Область
представления
результатов

P

Развернуть эту область
экрана на весь экран
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Установка системы
Проверьте правильность подключения всех компонентов системы.
Не включайте питание ни одного из компонентов
системы до тех пор, пока не будут надлежащим образом подключены и
проверены все кабели. См. главу 2 настоящего руководства.
Необходимо также, чтобы на компьютере было установлено
соответствующее прикладное программное обеспечение.

Приступая к
работе

В главе 2 настоящего руководства, см. указания, касающиеся:
•включения питания системы;
•входа в систему;
•запуска программного обеспечения системы.

Включение
системы

После включения питания системы на экране отображается окно входа
пользователя в Windows.
После входа в ОС Windows на экране отображается главное окно программы
NicVue или главная страница программы Viking / Synergy.

Запуск / выход из
NicVue

4-6

Инструкции по использованию программы NicVue на своей системе см. в
справке по NicVue.
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Запуск нового сеанса

1. Если окно Patients (Пациенты) не открыто, щелкните значок
Пациенты

в открытом в данный момент окне.

2. Щелкните Пациента.
3. Щелкните значок Выбор теста

.

4. Выберите тест и (или) исследование, используя один из следующих
методов.
a. Щелкните значок теста
, который нужно
выполнить, и выберите в списке нужный тест и анатомические
параметры.

Примечание: например, щелкните
, выберите в списке тестов Motor
NCS (ИНП двигательного нерва) и затем двойным щелчком щелкните в
списке анатомических параметров Median (Срединный).

b. Также можно щелкнуть значок Меню тестов
списка нужный тест.

и выбрать из

c. Также можно щелкнуть значок Меню исследований
и выбрать из списка нужное исследование.



5. На следующей странице приведен пример теста проводимости
двигательного нерва.

31 июля 2020 г.
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Пример теста проводимости двигательного нерва
Установите и закрепите электроды на теле пациента в соответствии с
правилами проведения данного вида обследования.
Примечание: несмотря на то, что исследуется проведение возбуждения по
нерву, электрод, воспринимающий сигнал, размещается на мышце.
Стимуляция нерва осуществляется поверхностными электродами в двух
или более точках, где он залегает неглубоко. Стимулятор подключают таким
образом, чтобы его катод был подсоединен к активному электроду,
воспринимающему сигнал.
Отрицательное напряжение, приложенное к черному (-) входному гнезду,
обеспечивает смещение сигнала вверх на экране дисплея. Чтобы сигнал
отрицательной полярности отображался вверх по оси графика, активный
электрод подключают к черному, а контрольный или пассивный электрод
– к красному входному соединительному гнезду.
Электрод
Заземление
Черный (-) – активный электрод,
воспринимающий сигнал
Красный (+) – эталонный электрод,
воспринимающий сигнал
DIN (запись)

4-8

Соединитель канала усилителя
Входной соединитель DIN, зеленый
Входной соединитель DIN, черный
Входной соединитель DIN, красный
Большой 5-контактный круглый входной
соединитель DIN
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Размещение
электродов при
ИНП
двигательного
нерва

• Активный электрод, воспринимающий сигнал, размещается над концевой
пластинкой двигательного нерва мышцы, иннервация которой
осуществляется исследуемым нервом.
• Эталонный электрод размещается на небольшом расстоянии в
электрически «невозмущенной» области.
• Электрод заземления обычно располагается между стимулирующим и
воспринимающим сигнал электродами.
• Применение электролитического геля улучшает «электрический контакт»
между кожей и электродом, воспринимающим сигнал, и снижает уровень
помех.
• Для снятия сигнала при исследовании глубоких мышц можно
использовать концентрическую или монополярную иглу.

Размещение
электродов при
ИНП
чувствительного
нерва
Подключение
электродов для
электростимуляции

• На коже пациента в точке, где обследуемый нерв залегает неглубоко,
размещают поверхностный дисковый электрод или кольцевые электроды.
• Нерв стимулируют в точках, где он залегает неглубоко. Катод
стимулятора подключают к активному электроду, воспринимающему
сигнал.

Для подключения внешних электродов для электростимуляции к зонду
необходимо выполнить следующее.
1. Снимите головную часть зонда.
2. На место снятой головной части зонда установите головную часть с
гнездом для штырькового вывода.
3. Подключите анодный (+) и катодный (-) электроды к
соответствующим гнездам для штырьковых выводов.

31 июля 2020 г.
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Создание / выбор
записи пациента

Создание новой записи пациента
1. Создайте новую запись пациента, используя любой из следующих
методов.
a. На главной странице щелкните значок Новый пациент
b. На главной странице щелкните значок Пациенты
щелкните значок Новый пациент

.
и затем

.

2. Введите данные пациента (поля желтого цвета являются
обязательными для заполнения).
3. Нажмите OK.
4. Окно Select Test (Выбор теста) откроется автоматически.

Выбор существующей записи пациента
1. Щелкните значок Пациенты
(Пациенты).

, чтобы открыть окно Patients

2. Выберите запись пациента, используя любой из следующих методов.
a. Щелкните двойным щелчком нужного пациента.
b. Щелкните нужного пациента и затем значок Открыть
пациента

.

3. Щелкните визит, который нужно открыть.
4. Щелкните значок Выбор теста
(Выбор теста).

4-10

, чтобы открыть окно Select Test
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Выбор теста
1. Щелкните значок NCS (ИНП)
(Выбор теста).

в верхней части окна Select Test

2. Щелкните нужный значок Сторона
обследуемую сторону (левую или правую).

, чтобы выбрать

3. Щелкните нужный тест.
4. Откройте окно Test Screen (Экран теста), используя один из следующих
методов.
a. Щелкните двойным щелчком нужные анатомические параметры.
b. Щелкните нужные анатомические параметры и затем значок
Экран теста

.

5. Откроется окно Test Screen (Экран теста).

31 июля 2020 г.
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Сбор данных

При включении режима «Acquisition» (Сбор данных) прибор получает
данные, накапливает их в памяти и выводит на экран.
1. Установите интенсивность стимуляции на 0.
2. Расположите стимулятор в соответствующей точке.
3. Запустите симуляцию и сбор данных, используя один из следующих
методов.
a. Нажмите на панели управления кнопку Acquire ON (Сбор данных
включен).
b. Нажмите ножной переключатель.
c. Нажмите выключатель на зонде стимулятора.
4. Вращая регулятор «Stim Intensity» (Интенсивность
стимулирующего воздействия) или колесико регулировки
интенсивности на стимулирующем зонде, постепенно увеличивайте
интенсивность электростимуляции до уровня чрезвычайного
раздражителя.
5. После того как станет наблюдаться приемлемая реакция, прекратите
стимуляцию и сбор данных посредством одного из следующих
методов.
a. Нажмите на панели управления кнопку Acquire ON (Сбор данных
включен).
b. Нажмите ножной переключатель.
c. Нажмите выключатель на зонде стимулятора.
6. Для усреднения откликов щелкните Average > Averager Setup
(Среднее > Настройка усреднителя) и установите флажок Average
On (Включить усреднение). Если Усреднитель отключен, каждый
новый полученный отклик будет заменять собой предыдущий.
7. Чтобы запустить следующее исследование, нажмите кнопку Далее.
8. Действуя аналогично, получите отклики во всех требуемых точках.
Примечание: для того чтобы можно было выполнить усреднение, сигнал
калибровки выдается в ждущем режиме. Необходимо учитывать, что
настройки фильтра высоких и низких частот могут ослаблять амплитуду
калибровочного сигнала.
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Сохранение данных тестирования
Автоматически
При открывании окна Patients
(Пациенты) или Select Test
(Выбор теста) данные автоматически сохраняются на жесткий диск.

Вручную
Чтобы вручную сохранить данные на жесткий диск, не закрывая окно
экрана теста:
1. Щелкните File > Save Results (Файл > Сохранить результаты).

Создание и обновление отчета
Автоматическое
При открывании окна Select Test (Выбор теста), New Patient (Новый
пациент) или Patient List (Список пациентов) отчет обновляется
автоматически.

Вручную
Чтобы создать или обновить отчет вручную на жестком диске, не закрывая
окно Test Screen (Экран теста), выполните следующее.
1. Щелкните значок Отчет

.

Печать стандартного отчета
Чтобы распечатать стандартный отчет о только что завершенном
обследовании, выполните описанные ниже действия.
1. Щелкните значок Отчет

.

2. Перейдите на вкладку File (Файл).
3. Щелкните Print (Печать) с левой стороны отчета.
4. Установите необходимые настройки печати.
5. Щелкните Print (Печать) в верхней левой части окна.

31 июля 2020 г.
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Захват выводимых на экран изображений и видеоматериалов
Захват
выводимого на
экран
изображения

Выполнить захват открытого в данный момент окна можно одним из
следующих методов.
a. Щелкните значок Получить снимок экрана
скопировать изображение в файл формата JPG.

, чтобы

b. Щелкните File > Print Screen (Файл > Печать экрана).
c. Нажмите Screen Copy (Копия экрана) на панели инструментов
приложения Viking, чтобы распечатать изображение экрана.

Захват
видеоматериалов,
отображаемых в
окне теста

Выполнить захват видеоматериалов, отображаемых в окне теста, можно
одним из следующих методов.
a. Щелкните значок Выполнить захват видео
чтобы остановить запись.

. Повторите,

b. Щелкните File > Producer > Capture Video (Файл > Продюсер >
Выполнить захват видео). Повторите, чтобы остановить запись.

Просмотр
видеоматериалов,
записанных из
окна теста
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1. Щелкните File > Producer > Producer Recordings (Файл > Продюсер >
Записи продюсера).
2. Найдите и откройте видеофайл, который нужно просмотреть (файлы
имеют метки времени).
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Общие процедуры

В настоящей главе описываются различные операции, которые являются
общими для систем Viking и Synergy.
Следующие обозначения показывают, к какой системе относятся
процедуры, приведенные в этой главе.
Действия относятся одновременно к системе Viking и системе
Synergy.
Действия применимы только к системе Viking.
Действия применимы только к системе Synergy.

Примечание: различные операции также могут быть выполнены с
помощью кнопок области функциональных клавиш, которые расположены
в нижней части окон Test (Тест) и Review (Просмотр). Эти элементы
управления в настоящей главе не рассматриваются.
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Пустая страница.
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Общие процедуры

Добавление
новых тестов в
данные
предыдущего
визита

Возможно выполнение новых тестов и добавление полученных в результате
данных в данные предыдущего визита.
1. Щелкните значок Пациенты

.

2. Щелкните двойным щелчком запись пациента.
3. Щелкните визит, в данные которого нужно добавить и
сохранить данные новых тестов.
4. Щелкните значок Получить данные визита
,
расположенный над списком предыдущих визитов.
5. Щелкните значок NCS (ИНП), EMG (ЭМГ), EP (ВП)
или IOM (ИОМ) в зависимости от того, какой тест
нужно выполнить.
6. Выберите Test (Тест).
7. Щелкните двойным щелчком нужные анатомические
параметры, расположение, тест.
8. Получите новые данные.

Добавление
новых данных к
данным
выполненного
ранее теста

Возможно получение новых данных и добавление их к данным
выполненного ранее теста.
1. Щелкните значок Пациенты

.

2. Щелкните двойным щелчком запись пациента.
3. Щелкните визит, содержащий тест, к данным которого
нужно добавить данные нового теста.
4. Щелкните тест, в данные которого нужно добавить
данные нового теста.
5. Щелкните значок Получить данные теста
,
расположенный над списком выполненных ранее
тестов.
6. Получите новые данные.

31 июля 2020 г.
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Изменение
длительности
стимуляции

Чтобы изменить длительность стимуляции (0,01 – 1,0 мс) пациента
выполните следующее.
1. Щелкните поле настройки стимулятора EL1
и выберите в меню новое значение.

Изменение
чувствительности
(SNS) (настройка
чувствительности
усилителя, НЧУ)

Чтобы изменить чувствительность для теста, выполните следующее.

1. Нажмите верхнюю или нижнюю клавишу Кривая
панели инструментов Viking, чтобы выбрать кривую.

на

2. Нажмите верхнюю клавишу, чтобы повысить, или
нижнюю, чтобы понизить чувствительность.
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Изменение
частоты
стимуляции

Выбрать нужную частоту повторения стимуляции можно одним из
следующих методов.
a. Щелкните на панели инструментов поле Stim Rep
Rate (Частота повторения стимуляции)
и введите нужное значение.
b. Щелкните стрелку
меню Stim Rep Rate
(Частота повторения стимуляции) и выберите
какое-либо обычно используемое значение.

Выбор получения
развертки по
повторяющемуся
или
однократному
стимулированию

31 июля 2020 г.

Выберите многократное или однократное стимулирование для получения
развертки одним из следующих методов.
1. Щелкните значок Stimulus Delivery (Стимулирование),
чтобы выбрать значение:
•

= обеспечивает однократное стимулирование и
запускает одну развертку при каждом нажатии клавиши
Switch (Переключить) или ножного переключателя.

•

= обеспечивает многократное стимулирование и
выполнение развертки при каждом нажатии клавиши
Switch (Переключить) или ножного переключателя.
Чтобы прервать стимулирование, еще раз нажмите
клавишу Switch (Переключить) или ножной
переключатель.
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Размещение
маркеров

Можно настроить программное обеспечение так, чтобы маркеры
размещались автоматически, или можно размещать их вручную.

Автоматическое размещение маркеров
Чтобы программное обеспечение автоматически размещало маркеры на
волнах в выбранных местах, необходимо выполнить следующие действия.
1. Щелкните Results > Marker Setup (Результаты >
Настройка маркеров).
2. Установите флажки, соответствующие необходимым
маркерам.
3. Убедитесь, что для всех маркеров, которые должны
устанавливаться автоматически, также установлены
флажки Auto (Автоматически).
В таблицах, расположенных в области таблиц результатов, отображаются
все соответствующие измерения и вычисления.

Размещение маркеров вручную
Для размещения маркеров вручную по данным выполните следующее.
1. Нажмите кнопку включения (выключения) панели
маркеров

.

1. Щелкните View > Panels > Marker Panel (Вид > Панели >
Панель маркеров).

5-6

31 июля 2020 г.

Общие процедуры

1. На панели маркеров воспользуйтесь одним из следующих
методов.
a. Щелкните номер маркера, который нужно
установить, наведите значок маркера на элемент
волны, который нужно отметить, и нажмите кнопку
мыши. Повторите это действие для каждого маркера,
который нужно разместить.
b. Нажмите кнопку Fast Mark (Быстрая разметка),
наведите значок маркера на элемент волны, который
нужно отметить как «1», и нажмите кнопку мыши.
Переместите значок маркера к следующему элементу
и нажмите кнопку мыши. Продолжайте выполнять
это действие до тех пор, пока не будут установлены
все необходимые маркеры. Еще раз нажмите кнопку
Fast Mark (Быстрая разметка), чтобы отключить
действие этой функции.

Изменение положения маркеров на кривой
При перемещении маркера результаты измерений обновляются
автоматически.
1. Щелкните и потащите маркер, положение которого нужно
изменить.
2. Щелкните маркер, положение которого нужно изменить,
и вращайте колесо курсора мыши.
Примечание: при установке маркеров задержки 1 и 2 соответственно в
левое крайнее и правое крайнее положения на графике сигнала
соответствующее значение задержки будет исключено из всех расчетов.

31 июля 2020 г.
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Отсутствует отклик
Если для какой-то кривой не записана реакция на стимуляцию, в таблицу 
измерений можно ввести NR (No Response – Без реакции).
1. Щелкните кривую без реакции.
2. Выберите в области функциональных клавиш No
Response (Без реакции).
3. В таблице измерений для выбранной кривой вместо
значений будет отображено «NR».

Восстановление первоначального положения маркеров
Если положение автоматически установленных системой маркеров было
вручную изменено, их можно вернуть в исходное положение.
1. Щелкните Results > Reanalyze (Результаты >
Проанализировать повторно).
2. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы подтвердить желание
повторно проанализировать выбранную кривую.
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Изменение
экрана дисплея

Для изменения экрана дисплея до или после начала получения данных
выполните следующее.
1. Используйте любой из следующих методов, чтобы
выбрать представление экрана дисплея.
a. Щелкните View > Full Trace Area (Вид > Кривая
полностью) или Full Results Area (Область
результатов полностью), Trace Area (Область
кривой), Right Trace Area (Правая область кривой)
или Trace Area Setup (Настройка области кривой).
b. Нажмите кнопку Display (Дисплей), чтобы
просмотреть варианты представления данных.
c. Для переключения режимов отображения выбранного
варианта нажмите кнопку Screen (Режим окна):
• Normal (Обычный режим): область данных
занимает половину экрана и отображается область
результатов.
• Full (Полноэкранный режим): область данных
занимает всю ширину экрана, а область
результатов временно скрыта.
• Щелкните на нужной панели инструментов значок
Display (Дисплей).

31 июля 2020 г.
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Активация
маркеров

Активировать маркер можно любым из следующих методов.
1. Щелкните маркер, который нужно активировать. Его цвет
изменится на красный.
1. Нажмите Marker (Маркер), чтобы активировать на
кривой первый маркер задержки или амплитуды.
Повторное нажатие этой клавиши активирует следующий
маркер задержки или амплитуды на кривой.

Наложение
кривых

При исследовании одного нерва наложенные друг на друга кривые
отображаются в центре экрана. При исследовании двух нервов
колебательные сигналы, полученные при исследовании нерва A,
отображаются в верхней половине экрана, а колебательные сигналы,
полученные при исследовании нерва B, – в нижней половине.
1. Для наложения кривых используйте любой из
приведенных ниже методов.
a. Нажмите кнопку S. Impose (Наложение) в области
функциональных клавиш.
b. Щелкните View > Superimpose (Вид > Наложение).

Расчет значений
скорости
проведения

Для расчета и отображения значения скорости проведения конкретных
сегментов выполните следующее.
1. Щелкните Edit > Site Setup (Редактировать > Настройка
точек исследования).
2. Установите флажок (флажки) Velocity (Скорость),
чтобы выбрать сегменты, для которых будут показаны
значения скорости в таблице результатов по сегментам.
3. Нажмите OK.
4. Введите расстояние для всех точек, для которых нужно
просмотреть значения скорости.
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Измерение
температуры
тела пациента

Если данная функция включена, то система при получении данных
автоматически включает значения температуры тела пациента в данные
кривой или таблицы сегментов.
1. Надежно закрепите датчик температуры в
соответствующем месте на коже пациента.
2. Подключите датчик температуры к усилителю.
3. Для вывода на экран панели настройки таблицы
результатов используйте любой из приведенных ниже
методов.
a. Щелкните Edit > Results Table Setup
(Редактировать > Настройка таблицы
результатов).
b. Щелкните любое название столбца значений
результатов в таблице результатов (например,
Distance mm (Расстояние, мм), Lat Diff ms (Разница
задержек, мс) и т. д.).
4. Нажмите кнопку раскрывания меню (A) пустого поля.
5. Щелкните Temperature (Температура). Теперь в
выбранном поле будет отображаться значение
температуры.
6. Чтобы перенести значения Temperature (температуры) 
в другое место столбца таблицы сегментов, щелкните
направленную вверх или вниз стрелку (B).
7. Чтобы удалить столбец в таблице результатов,
щелкните соответствующий номер и нажмите кнопку
«минус» (C).
8. Кнопка «плюс» (C) позволяет вставлять пустые поля
над выбранным в данный момент полем.

9. По завершении нажмите OK.

31 июля 2020 г.
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Изменение
названия нерва

Чтобы изменить обозначение нерва в режиме записи или просмотра.
1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте области
таблицы результатов, расположенной в правой части
экрана, где показываются данные.
2. Выберите команду Change Nerve Label (Изменить
обозначение нерва) контекстного меню.
3. Щелкните название Nerve (Нерв), на которое нужно
заменить текущее обозначение.
4. Нажмите OK.

Просмотр списка
нервов

Чтобы выбрать порядок представления списка тестов / анатомических
параметров в окне Select Test (Выбор теста).
1. Щелкните правой кнопкой мыши заголовок в окне Select
Test (Выбор теста) справа.
2. Щелкните нужный метод, используя который нужно
просмотреть список.

Выбор стороны
обследования

Выбрать во время обследования сторону можно любым из приведенных
ниже методов.

1. В окне Select Test (Выбор теста) щелкните
выбрать левую сторону, или
правую сторону.
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Стирание данных

Выполнение следующих действий приведет к стиранию данных.
1. Щелкните кривую, которую нужно стереть.
2. Нажмите кнопку Стереть

.

3. Для восстановления только что стертой кривой нажмите
кнопку Отменить стирание

.

1. Выберите кривую данных, которую нужно удалить.
2. Щелкните Edit > Erase (Редактировать > Стереть).
3. Для восстановления только что стертой кривой
щелкните Edit > Unerase (Редактировать > Отменить
стирание).

31 июля 2020 г.
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Захват видео

Во время проведения обследования возможен захват видео отображаемого окна.
1. Щелкните значок Захват видео
видеозапись.

, чтобы начать

2. Еще раз щелкните значок Захват видео, чтобы
остановить видеозапись.

Настройка отчета

Содержание отчетов можно настраивать.

В окне Patients (Пациенты)
1. Щелкните значок Пациенты

.

2. Щелкните Edit > User Setup > Report Setup
(Редактировать > Настройка пользователя >
Настройка отчетов).
3. Измените содержание отчетов необходимым образом.
4. Нажмите OK.

В окне теста
1. В окне теста
2. Щелкните Edit > Test Report Setup (Редактировать >
Настройка отчета о тесте).
3. Измените содержание отчетов необходимым образом.
4. Нажмите OK.
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Резервное копирование и
восстановление настроек, импорт
настроек устаревших систем Viking

В настоящей главе приведены указания по резервному копированию и
восстановлению настроек и папок тестов, а также импорту настроек
устаревших систем Viking.
Примечание: описанные в этой главе процедуры не являются методами
резервного копирования данных, полученных в ходе выполнения
исследований.

31 июля 2020 г.
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Резервное копирование настроек и папок тестов
1. Щелкните Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Backup
Settings (Пуск > Все программы > Natus > Emg > Служебные
средства > Резервное копирование настроек).
2. В диалоговом окне EMG Settings Backup (Резервное копирование
настроек EMG) нажмите кнопку Yes (Да).
3. Создайте Имя папки настроек.
4. Нажмите Save (Сохранить).
5. В диалогом окне EMG Settings Backup (Резервное копирование настроек
EMG), позволяющем задать расположение папки резервной копии
настроек, нажмите кнопку OK.

Восстановление настроек и папок тестов
С настольного компьютера выполните следующее.
1. Щелкните Start > All Programs > Natus > Emg > Utilities > Restore
Settings (Пуск > Все программы > Natus > Emg > Служебные
средства > Восстановление настроек).
2. Нажмите кнопку Yes (Да), чтобы подтвердить замену существующих
настроек системы.
3. Щелкните папку настроек, которую следует использовать для
восстановления.
4. Нажмите кнопку Open (Открыть).
5. После появления сообщения о том, что настройки восстановлены,
нажмите кнопку OK.

31 июля 2020 г.
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Импорт настроек устаревших систем Viking
Эта процедура позволяет импортировать ранее созданные настройки
устаревших систем Viking.
1. В любом окне приложения Viking, кроме окна Test (Тест), щелкните File >
Import > Viking Settings (Файл > Импорт > Настройки Viking).
2. Перейдите в папку, где хранятся настройки Viking (например,
C:\Nicolet\VikDir\Settings.Sel).
Можно выбрать импорт всех файлов настроек Viking и системы, только
выбранных файлов настроек Viking или файлов настроек системы Viking.

Импорт всех тестов и
настроек системы
Viking

Этот метод позволяет импортировать все настройки тестов Viking и
настройки системы Viking, в том числе интерфейса пользователя,
продюсера, принтеров, региональные настройки и т. д.
1. При желании изменить используемое по умолчанию название папки
тестов, в которую будут импортированы настройки, введите
необходимое название.
2. Щелкните Import (Импорт).
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Импорт только
выбранных настроек
Viking

При использовании этого метода осуществляется импорт только
выбранных настроек тестов Viking.
1. В окне Viking Import Setup (настройка импорта Viking) щелкните кнопку
Развернуть
, чтобы открыть панель Import Viking Settings (Импорт
настроек Viking), позволяющую выбрать для импорта конкретные
файлы настроек.
2. Снимите флажок Select All (Выбрать все).
3. Щелкните файл (ы) настроек, которые нужно импортировать.
4. Нажмите кнопку Import Test Setups (Импортировать настройки
тестов).
5. Откроется диалоговое окно, показывающее статус процедуры импорта.
a. В случае успешного выполнения импорта нажмите кнопку Close
(Закрыть).
b. Если импорт мог быть выполнен только частично, выполните одно
из следующих действий.
i. Щелкните Show Log (Открыть журнал), чтобы просмотреть
список настроек, в которые, возможно, необходимо внести
изменения после импорта выбранных настроек.
ii. Щелкните

, чтобы закрыть окно журнала.

iii. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно,
показывающее статус процедуры импорта.
6. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть панель Import Viking
Settings (Импорт настроек Viking).

31 июля 2020 г.
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Импорт только
настроек системы
Viking

Эта процедура позволяет импортировать только Настройки системы
Viking, включая настройки интерфейса пользователя, продюсера, принтера,
региональные настройки и т. д.
1. В окне Viking Import Setup (настройка импорта Viking) щелкните кнопку
Развернуть
, чтобы открыть панель Import Viking Settings (Импорт
настроек Viking), позволяющую выбрать для импорта конкретные
файлы настроек.
2. Нажмите кнопку Import System Setup (Настройка импорта системы).
3. Откроется диалоговое окно, показывающее статус процедуры импорта.
a. В случае успешного выполнения импорта нажмите кнопку Close
(Закрыть).
b. Если импорт мог быть выполнен только частично, выполните одно
из следующих действий.
i. Щелкните Show Log (Открыть журнал), чтобы просмотреть
список настроек, в которые, возможно, необходимо внести
изменения после импорта выбранных настроек.
ii. Щелкните

, чтобы закрыть окно журнала.

iii. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно,
показывающее статус процедуры импорта.
4. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть панель Import Viking
Settings (Импорт настроек Viking).
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