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Введение

1

Введение
Система ICS Impulse® предназначена для оценки вестибулярных нарушений.
Доступ к электронной версии руководства пользователя можно получить в программном обеспечении
Otosuite® Vestibular.
Мы надеемся, что вам будет просто использовать данную систему и что предоставленная нами информация
поможет увеличить точность сбора данных при оценке вестибулярных нарушений, точность результатов
исследований, удобство создания отчетов и просмотра информации о пациенте.
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2.1

Предполагаемые пользователи и целевая группа пациентов
Предостережение • Система ICS Impulse предназначена для использования только
квалифицированным медицинским персоналом.
Предполагаемые пользователи
Неврологи и оториноларингологи (ЛОР), отоларингологи, физиотерапевты и техники. Специалисты,
обладающие знаниями в области диагностирования нарушений равновесия.
Сфера применения
Система ICS Impulse используется при оценке вестибулярно-глазного рефлекса (ВГР) и нистагма посредством
измерения, записи, отображения и анализа движений глаз и головы.
Медицинское назначение
Система ICS Impulse типа 1085 предназначена для оценки медицинских пациентов с такими осложнениями
вестибулярного характера, как различные типы головокружения и нарушение равновесия. Система ICS Impulse
типа 1085 не обеспечивает лечение или диагностику пациента; диагноз должен ставить дипломированный
врач.
Предполагаемая категория пациентов
К категории пациентов относятся дети и взрослые в возрасте от 10 до 99 лет.

2.2

Клинические преимущества
Система ICS Impulse — настраиваемое решение для скрининга состояний нарушения равновесия и успешной
диагностики и ведения пациентов. Возможность оценки шести полукружных каналов гарантирует лечение
патологий, выявляемых в передних и задних каналах, которые зачастую не удается определить. Быстрая
неинвазивная техника обеспечивает комфорт пациента, в то же время оптимизируя сбор данных, что может
сократить план ведения пациента. Сокращение времени проведения испытания может привести к более
быстрой постановке диагноза и, соответственно, к увеличению клинической эффективности и эффективности
предоставления услуг.
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2.3

Противопоказания и побочные эффекты
Следующим пациентам противопоказаны процедуры, выполняемые с помощью системы 1085 ICS Impulse:
пациенты с медицинской слепотой, сломанным носом или прочими травмами лица/головы, проблемами в
шейном отделе позвоночника, например, травмами шеи, острой межпозвоночной грыжей шейного отдела или
недавно перенесшие офтальмологическую операцию. При применении системы 1085 ICS Impulse отсутствуют
побочные эффекты.

2.4

Описание системы
Система ICS Impulse представляет собой сочетание аппаратного и программного обеспечения.
Пациент надевает пару легких плотно прилегающих очков, на которых установлена маленькая, легкая и
скоростная встроенная видеокамера и полупосеребренное зеркало. Это прозрачное зеркало отражает
изображение глаза пациента в камеру. Глаз подсвечивается маломощным инфракрасным светодиодом, свет
которого не виден пациентам. Небольшой датчик на очках измеряет движение головы. Система очков очень
мало весит, но ее нужно плотно зафиксировать на голове, чтобы не допустить соскальзывания.

Процесс исследования импульсного движения головы
Базовое исследование импульсного движения головы начинается с того, что специалист, проводящий
исследование, становится за пациентом, на которого надеты очки.
•

Пациента просят смотреть на точку фиксации взгляда, расположенную на проекционной поверхности
перед ним, а проводящий исследование врач поворачивает голову пациента в горизонтальном
направлении с небольшим углом (приблизительно 10–20 градусов) быстро, внезапно и непредсказуемым
образом, изменяя направление и скорость.

•

Очки производят сбор данных движений головы и глаза.

•

Гироскоп производит измерение скорости движения головы (стимула).

•

Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза.

•

Программное обеспечение Otosuite Vestibular обрабатывает данные скорости движения головы и данные
скорости движения глаза (реакцию).

•

Параллельное отображение данных для движения головы и для движения глаза позволяют клиническому
врачу определить, находится ли реакция в нормальных пределах.

Позиционные и окуломоторные исследования

ICS Impulse

•

Исследование Positional (Позиционное) выполняется путем перемещения пациента из одного положения
в другое. В примере исследования Dix-Hallpike (проба Дикса-Холлпайка) пациент сидит, его голова
поворачивается на 45 градусов в одну сторону, а затем пациент переводится из сидячего положения в
положение лежа на спине.

•

При проведении исследования Oculomotor (Окуломоторное) пациента просят неотрывно смотреть на
объекты в разных направлениях или в различных окружающих условиях.

•

В исследовании Gaze (Взгляд) пациент сидит, и его просят посмотреть влево, вправо, вверх, вниз и по
центру. Исследование Gaze (Взгляд) можно выполнять с ограничением или без ограничения зрения.
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Процесс позиционных и окуломоторных исследований
Программное обеспечение Otosuite Vestibular регистрирует и отображает информацию, полученную во время
исследований из групп Positional (Позиционные) и Oculomotor (Окуломоторные).
В ходе исследований из групп Positional (Позиционные) и Oculomotor (Окуломоторные) очки собирают данные
по движениям головы и глаза:
•

Акселерометр в очках измеряет относительное положение головы пациента по сравнению с исходным.
Эта информация сохраняется и отображается в программном обеспечении.

•

Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза.

•

Программное обеспечение Otosuite Vestibular обрабатывает данные скорости движения глаза (реакцию).

•

Движения глаза анализируются и определяются значения скорости медленных фаз (SPV (СМФ)).

•

Данные движения головы используются только при сборе данных, чтобы показать, движется ли голова
пациента, а также для помощи исследователю в правильном размещении головы пациента для
исследования.
Эта информация называется «сведения о положении головы». Программное обеспечение Otosuite
Vestibular измеряет и отображает отслеживание положение глаза и точек скорости медленной фазы (СМФ)
на графике.
Примечание • Параметр Head Position Feedback (Сведения о положении головы) позволяет
обеспечить должное положение головы на всех этапах процедуры.
В модуле Oculomotor (Окуломоторное) имеются три исследования, которые не являются исследованиями
SPV (СМФ):
–

Vestibular-Ocular Reflex (VOR) (вестибулярно-глазной рефлекс, ВГР)
Исследование вестибулярно-глазного рефлекса (ВГР) предусматривает визуальный вестибулярноглазной рефлекс VVOR (ВВГР) и подавление вестибулярно-глазного рефлекса (VORS (ПВГР)). Эти
исследования очень похожи на тест импульсного движения головы, но движение головы медленное
(0,5 Гц) и незначительное (10 градусов).
При исследовании VVOR (ВВГР) пациент сидит, а проверяющий поворачивает его голову из стороны в
сторону (как по синусоиде), в то время как пациент неотрывно смотрит на объект.
В исследовании VORS (ПВГР) пациент сидит, проверяющий поворачивает его голову из стороны в
сторону (как по синусоиде), а пациент неотрывно смотрит на движущуюся точку, проецируемую из
очков при помощи одного из лазеров.

Анализ сходен с импульсным движением головы, при котором параллельное отображение данных по
движению головы и по движению глаза позволяют врачу определить, находится ли реакция в нормальных
пределах.
–

Skew Deviation (Косая девиация)
В исследовании Skew Deviation (Косая девиация) (также именуемом исследованием с закрытием или
с попеременным закрытием) пациент сидит или лежит на спине, а исследователь прикрывает
и открывает ему глаз. Программное обеспечение Otosuite Vestibular определяет отслеживание
положения глаза в закрытом и незакрытом состоянии и отображает среднее смещение положения
глаза.
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–

В исследовании 3-Laser Saccade (Трехлазерное саккадное) в очках отображается лазерная мишень
в различных положениях в горизонтальной плоскости, и пациент, находящийся в положении сидя,
держит голову неподвижно и следит за мишенью только глазами. Программное обеспечение
Otosuite Vestibular определяет пиковую скорость, точность и задержку при позиционировании глаза
и сравнивает их со значениями для мишени.
Примечание • Если саккады не принимаются, выполните повторную калибровку
и перезапустите исследование. Для тех пациентов, которые неспособны держать голову
неподвижно, возможно, потребуется удерживать их голову в неподвижности в процессе
калибровки и при сборе данных.

Калорическое исследование
Исследование Caloric (Калорическое) позволяет проверить боковой полукружный канал.
Исследование можно выполнять следующими способами.
•

Монотермический: теплый стимул в левое и в правое ухо или холодный стимул в левое и правое ухо.

•

Битермический: теплый стимул в левое ухо и теплый стимул в правое ухо, холодный стимул в левое ухо
и холодный стимул в правое ухо.

•

Калорический с ледяной водой: выполняется путем расплавления кубика льда и орошения уха при
помощи шприца; как правило, это делают только в том случае, если нет реакции на битермическое
орошение.

Использование спонтанного исследования с калорическим анализом
Чтобы калорический анализ был точным, необходимо принимать во внимание наличие спонтанного нистагма.
Чтобы определить наличие спонтанного нистагма, выполните спонтанное исследование или используйте
первые пять секунд калорической реакции. Исследование будет проведено с использованием настроек в окне
Options (Параметры). При выполнении спонтанного исследования данные следует получить до выполнения
калорического исследования. Данные о спонтанном нистагме можно получить при исследовании Spontaneous
Test - Supine or Sitting (Спонтанное исследование — лежа на спине или сидя) или Caloric (Калорическое).
Данный тип исследования позволяет оценить движение глаза пациента, когда глаза находятся в основной
позиции и взгляд направлен прямо вперед без визуальных стимулов. Согласно стандарту ANSI S3.45 запись глаз
для этого исследования должна выполняться в течение как минимум 20 секунд.

Элементы исследования
При исследовании Caloric (Калорическое) выполняется следующее.

ICS Impulse

•

Очки собирают данные о горизонтальном и вертикальном положении глаза, в то время когда левый или
правый ушной канал орошается при помощи воздуха или воды.

•

Видеокамера производит захват изображения глаза.

•

Программное обеспечение Otosuite Vestibular обрабатывает данные о положении глаза.

•

Исследование Caloric (Калорическое) выполняется с ограничением зрения.

•

Пациент располагается лежа на спине, с головой, наклоненной вперед под углом 30°, и с ограничением
зрения.

•

Значение Peak (°/s) (Пиковая (°/с)) определяется для каждого проводимого исследования (например, Left
Cool (Левое ухо, холодный стимул)).

•

Рассчитываются значения Peak (°/s) (Пиковая (°/с)) каждого исследования (реакция Total Right (Полная,
правое) и реакция Total Left (Полная, левое)), Unilateral Weakness (Односторонняя недостаточность), Gain
Asymmetry (Асимметрия усиления), и Directional Preponderance (Преобладание стороны).
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Сфера применения, предполагаемые пользователи и целевая группа пациентов
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•

Параметр Unilateral Weakness (Односторонняя недостаточность) (%) определяет, являются ли реакции
одного уха более слабыми, чем реакции другого уха.

•

Параметр Gain Asymmetry (Асимметрия усиления) (%) определяет, отклоняются ли реакции больше в
одном направлении, чем в другом, в тех случаях, когда это нельзя объяснить спонтанным нистагмом.

•

Параметр Directional Preponderance (Преобладание стороны) (%) определяет, отклоняются ли реакции
больше в одном направлении, чем в другом, что обычно вызывается наличием спонтанного нистагма.

ICS Impulse

О данном руководстве
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О данном руководстве
В данном руководстве описывается использование видеоочков ICS Impulse с программным обеспечением
Otosuite Vestibular для исследования вестибулярной системы пациентов. В настоящем руководстве
описываются основные возможности очков, рабочий процесс Otosuite Vestibular и процесс ведения пациентов,
управления данными пациентов, работа с пользователями и приборами для проведения исследований.
Примечание • Исследования и функциональные возможности, описанные в этом руководстве,
могут не соответствовать конфигурации вашей системы.
Примечание • Электронная версия настоящего документа доступна на веб-сайте компании Natus.
Прежде чем приступать к обследованию пациента, ознакомьтесь с функциональными возможностями,
предоставляемыми программным обеспечением Otosuite Vestibular и прибором для проведения испытаний.
Копия инструкции по эксплуатации в формате PDF в области, связанной со сферой использования изделия:
https://hearing-balance.natus.com/manuals
Выполните поиск фразы ICS Impulse, щелкните значок +, чтобы открыть меню документации, затем выберите
руководство на своем языке.
Файлы можно распечатать, сохранить или просмотреть с помощью программы Adobe Reader. Копию
программы Adobe Reader можно скачать непосредственно на сайте Adobe Systems (www.adobe.com).

3.1

Типографские условные обозначения
Обозначения «Предупреждение», «Предостережение» и «Примечание»
Чтобы обратить ваше внимание на безопасность и правильное использование прибора или программного
обеспечения, в данном руководстве используются следующие предупредительные фразы.
Предупреждение • Указывает на риск травмы, а также на возможность летального исхода или
серьезных негативных реакций, связанных с надлежащим или ненадлежащим использованием
прибора.

Предостережение • Указывает на возможность возникновения проблем в работе прибора,
связанных с его надлежащим или ненадлежащим использованием. В число подобных проблем
входят неисправности, сбои в работе, повреждение прибора или иного имущества.
Примечание • Обозначает информацию, на которую следует обратить особое внимание.

ICS Impulse
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3.2

Безопасность ICS Impulse
Данное руководство содержит информацию и предостережения, которые следует принимать во внимание
в целях обеспечения безопасной работы с системой ICS Impulse.

Примечание • Всегда следует соблюдать применимые правила и положения местного
законодательства.
Примечание • Неправильное обращение с устройством влияет на его эксплуатационные
характеристики.
Информация по безопасности указана там, где это необходимо.
Общие аспекты безопасности см. в разделе Общие предупреждения, предостережения и примечания.
О каких-либо серьезных инцидентах, произошедших в связи с этим устройством, необходимо сообщать
изготовителю и компетентным органам государства-члена ЕС, в котором находится пользователь и (или) пациент.

3.3

Работа с руководством
Вкладки в окнах, значки и функции, которые нужно выбрать, выделены полужирным шрифтом, например:
•

4
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Щелкните Save (Сохранить).

Распаковка
1.

Аккуратно распакуйте прибор.
После распаковки изделия и принадлежностей сохраните упаковочный материал. Если прибор нужно будет
отправить на ремонт, оригинальная упаковка защитит его от повреждения во время транспортировки.

2.

Осмотрите прибор и принадлежности, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
При обнаружении повреждения не используйте данный прибор. Обратитесь за помощью к местному
поставщику.

3.

Проверьте комплектность поставки по упаковочному листу, чтобы убедиться в получении всех необходимых
деталей и принадлежностей. В случае поставки неполного комплекта обратитесь к местному поставщику.

ICS Impulse
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Установка
Чтобы выполнить установку системы ICS, см. следующие разделы:
•

Установка программного обеспечения Otosuite Vestibular.

•

Пользовательская настройка для учреждения.

•

Подключение очков к компьютеру.

•

Установка синхронизированной рабочей видеокамеры.

•

Оснащение места проведения исследований.

•

Настройка внешнего монитора.

•

Импорт образцов.

5.1

Установка программного обеспечения Otosuite Vestibular

5.1.1

Требования к системе
Операционная система

64-разрядная Windows 10 Pro (автономная установка, клиент, сервер, оба)

ЦП

Процессор Intel i7 (9-е поколение или новее)

Память

16 ГБ

Место на диске

500 ГБ

Разъемы

До четырех разъемов USB 3.0
Дополнительный порт VGA для подключения внешнего монитора

Видеокарта

Дискретная видеокарта с объемом памяти не менее 2 ГБ

Монитор

Разрешение экрана 1600 x 900 точек при 100% DPI
Разрешение экрана 1920 x 1080 точек при 100 или 125% DPI

5.1.2

ICS Impulse

Компоненты

Мышь, клавиатура

Доступ в интернет

Рекомендуется подключить компьютер к Интернету во время установки
синхронизированной рабочей видеокамеры.

Подготовка к установке
1.

Вставьте установочный диск Otosuite Vestibular в компьютер.

2.

Если файл установки не открылся автоматически, перейдите к соответствующему диску в Проводнике
Windows.

3.

Закройте все программы Windows для исключения возможного конфликта с программными средствами
установщика.

4.

Не подключайте дополнительное оборудование до завершения установки.
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5.

Двойным щелчком откройте файл Setup, чтобы запустить программу установки.
Для установки программного обеспечения Otosuite Vestibular может потребоваться установка
дополнительных приложений. Эти приложения будут перечислены в диалоговом окне.
–

Нажмите Install (Установить).
Когда приложение будет установлено, компьютер может перезагрузиться.

–

Войдите в систему на компьютере. После перезапуска установка продолжится автоматически.

6.

Нажмите Next (Далее) в окне приветствия.

7.

Щелчком мыши примите лицензионное соглашение, а затем нажмите Next (Далее).

8.

Отобразится окно сбора статистики использования программы. Нажмите Next (Далее).
Инструмент сбора статистики использования программы позволяет пользователю анонимно отправить
статистику об использовании программы в компанию Natus, чтобы помочь нам лучше понять нужды
пользователей и усовершенствовать продукты и услуги.
Отправка компании Natus анонимной статистики использования программы выполняется только в том
случае, если компьютер подключен к интернету.
Пользователь может в любой момент отключить или включить инструмент сбора статистики использования
программы.
–

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel
(Панель рабочего процесса).

–

Нажмите System Settings > Error Logs (Настройки системы > Журналы ошибок).

Собирается только анонимная статистика использования программы Otosuite Vestibular, например частота
использования различных функций и кнопок, частота обращения к пунктам меню. Прибор не отправляет
личные данные, сведения о пациентах, информацию, позволяющую идентифицировать ПК, а также любые
другие сведения, имеющие отношение к использованию компьютера.
Во время установки программного обеспечения Otosuite Vestibular будет выполнена установка прочих
необходимых программ, например, SQL Server (база данных Otosuite Vestibular), Access Database Engine
(поддерживает базу данных Chartr).

Возможные сообщения об ошибках
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Сообщения об ошибках

Действия в случае их возникновения

Сообщения брандмауэра

Разрешить доступ.

Сообщение системы управления учетными
записями пользователей (UAC)

Примите сообщение, так как оно не указывает на
наличие проблемы.

Сообщения об ошибках Microsoft Webcam или
SQL Server

Появляются, если компьютер не был перезагружен
после установки обновлений Microsoft. Перезагрузите
компьютер и снова запустите установку программного
обеспечения.

ICS Impulse
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5.1.3

Выбор конфигурации установки
При установке программного обеспечения Otosuite Vestibular можно выбрать одну из двух конфигураций:
•

сетевая конфигурация;

•

автономная конфигурация.

Сетевая конфигурация

Один сервер содержит базу данных для одной или нескольких рабочих
станций, на которых установлено приложение Otosuite Vestibular.
Рекомендуется настраивать сетевую конфигурацию с использованием
сетевых доменов.
Не рекомендуется использовать рабочие группы, так как это потребует
использования одного и того же имени пользователя и пароля на каждом
компьютере.

Автономная конфигурация

Один компьютер содержит базу данных и приложение Otosuite Vestibular.

Выбор конфигурации установки
Standalone installation (Автономная установка)
База данных SQL и программное обеспечение Otosuite Vestibular
Выберите Standalone (Автономная).
Нажмите Next (Далее).
Чтобы продолжить установку, см. Выполнение установки.

Network installation — Server (Сетевая установка — сервер)
База данных SQL и ограниченная версия программного обеспечения Otosuite Vestibular (управление
пациентами, изменение системных настроек и управление базой данных).
Чтобы продолжить установку на сервере, см. Сетевая установка — Server (Сервер) или Both (Оба).

Network installation — Client (Сетевая установка — клиент)
Программное обеспечение Otosuite Vestibular
Выберите Client (Клиент) и нажмите Next (Далее).
Введите номер порта и имя компьютера сервера, полученное при установке сервера.
Нажмите Next (Далее).
Чтобы продолжить установку, см. Выполнение установки.

Network installation — Both (Client and Server) (Сетевая установка — оба (клиент и сервер))
База данных SQL и программное обеспечение Otosuite Vestibular поддерживают установку
дополнительных клиентов.
Чтобы продолжить установку клиента и сервера, см. Сетевая установка — Server (Сервер) или
Both (Оба).

ICS Impulse
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5.1.4

Сетевая установка — Server (Сервер) или Both (Оба)
При выполнении установки сервер/клиент сначала должен быть установлен сервер.
Перед началом установки определите тип установки: См. Выбор конфигурации установки.
1.

Выберите Server (Сервер) или Both (Оба).

2.

Нажмите Next (Далее).
Хотя возможность смены номера порта, используемого сервером SQL, предусмотрена, мы рекомендуем
использовать тот, который показан на экране.

5.1.5

5.1.6

3.

Запишите Port Number (Номер порта) и Server Computer Name (Имя серверного компьютера), так как эта
информация потребуется для всех клиентских компьютеров. Если компьютер подключен к принтеру, можно
распечатать эту информацию.

4.

Далее следуйте инструкциям по выполнению установки. См. Выполнение установки.

Выполнение установки
1.

Нажмите Install (Установить).

2.

Появится окно состояния, отражающее ход выполнения установки.

3.

Нажмите Finish (Готово).

4.

Откройте окно Display (Экран) в Control Panel (Панель управления) Windows и установите масштаб 100%.

5.

Чтобы импортировать демонстрационные данные, см. Импорт демонстрационных данных.

Пользовательская настройка для вашего учреждения
•

Автономные установки
Необходимо ввести сведения, касающиеся учреждения, для каждой рабочей станции, на которой
установлено программное обеспечение.

•

Сетевые установки
Если вы вводите специфические для учреждения сведения на одной клиентской станции, информация
меняется на всех клиентских станциях.

Для первоначального входа в систему приложение Otosuite Vestibular предоставляет имя пользователя
и пароль по умолчанию. После добавления одного пользователя с правами администратора имя пользователя
и пароль по умолчанию более не будут доступны (поля будут пустыми). Для последующих входов в систему
используйте новое имя пользователя и пароль.

Выбор языка
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1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Нажмите System Settings (Настройки системы).

3.

Щелкните вкладку Workstation Settings (Настройки рабочей станции).

4.

Нажмите в списке Select Program Language (Выбрать язык программы) предпочитаемый язык.

5.

Нажмите Yes (Да) для перезапуска.

ICS Impulse
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Информация об учреждении
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Щелкните вкладку Facility Info (Информация об учреждении).

3.

Добавьте информацию об учреждении. См. Параметры — Facility Info (Информация об учреждении).

Протоколы испытаний
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Щелкните вкладку Protocols (Протоколы).
Чтобы создать или изменить протоколы исследования, см. Параметры — Protocol (Протокол).

Параметры отчетов
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Щелкните вкладку Report (Отчет).

Изменение настроек, таких как место отображения почтового индекса или формат бумаги. См. Параметры —
Reports (Отчеты).

5.1.7

Обновление программного обеспечения Otosuite Vestibular
При обновлении программного обеспечения Otosuite Vestibular невозможно изменить тип ранее выбранной
установки. При необходимости изменения типа установки обратитесь к своему местному представителю.
При обновлении установки сервер/клиент необходимо сначала выполнить обновление на сервере.
Прежде чем приступать к обновлению программного обеспечения, рекомендуется выполнить экспорт всех
неархивированных данных пациентов.
В случае вывода сообщений межсетевого экрана разрешите доступ.
Инструкции см. в разделе Установка программного обеспечения Otosuite Vestibular.

5.1.8

Удаление программного обеспечения Otosuite Vestibular
При удалении программного обеспечения Otosuite Vestibular будет удалено приложение, но не другие
программы, являющиеся частью предшествующей установки Otosuite Vestibular (например, SQL Server,
National Instruments и т. п.).

ICS Impulse

1.

Если программное обеспечение Otosuite Vestibular активно, выйдите из приложения.

2.

Используйте функции Windows для удаления программ.
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5.1.9

Расширенные настройки системы
Некоторые окна System Settings (Настройки системы) доступны только для пользователей, у которых в профиле
установлен один из следующих параметров или оба параметра:
•

Add User as Administrator (Добавить пользователя как администратора)

•

Allow User to Change System Settings (Разрешить пользователю изменение системных настроек)

См. Вкладка «Администратор».

5.1.9.1

Вкладка «Администратор»
В этом окне отображаются данные пользователя.
Только пользователи с правами Add User as Administrator (Добавить пользователя как администратора) могут
получить доступ к этому окну.
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Щелкните вкладку System Settings (Настройки системы).

3.

Щелкните вкладку Administrator (Администратор).

Добавление нового пользователя
Для первоначального входа в систему приложение Otosuite Vestibular предоставляет имя пользователя
и пароль по умолчанию. После добавления одного пользователя с правами администратора имя пользователя
и пароль по умолчанию более не будут доступны (поля будут пустыми). Для последующих входов в систему
используйте новое имя пользователя и пароль.
Примечание • Создайте по крайней мере одного пользователя с правами администратора.

Для добавления новых пользователей нажмите кнопку New (Создать).
Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пароль чувствителен к регистру.
Для предоставления прав доступа выберите один из следующих вариантов.
•

Add User as Administrator (Добавить пользователя как администратора)
Пользователь получит все права в системе.
или

•

Allow User to Change System Settings (Разрешить пользователю изменение
системных настроек)
Пользователь получит все права в системе, за исключением следующих:
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–

добавление, редактирование и удаление пользователей;

–

настройка сетевого размещения для общих файлов (видео,
отчетов (PDF), импорта и экспорта);

–

продление лицензий на приложение и обновление
встроенного ПО.

ICS Impulse
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Редактирование данных пользователей
Выберите пользователя в списке.
Нажмите кнопку Edit (Редактировать).
Внесите необходимые изменения. Поля, отмеченные звездочкой, обязательны
для заполнения.

Удаление пользователя
Выберите пользователя в списке.
Нажмите кнопку Delete (Удалить).
Нажмите OK (ОК).

5.1.9.2

Настройки рабочей станции
Только пользователи с разрешением Allow User to Change System Settings (Разрешить пользователю
изменение системных настроек) в профиле имеют доступ к определенным полям для изменения настроек
рабочей станции.

ICS Impulse

1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Щелкните вкладку System Settings (Настройки системы).

3.

Заполните поля информацией, предоставленной системным администратором.
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Элемент

Настройки

Workstation Computer Name
(Имя компьютера рабочей
станции)

•

В этом доступном только для чтения поле отображается имя
компьютера, присвоенное в Панели управления Windows.

Workstation Location
(Расположение рабочей
станции)

•

Это определяемое пользователем имя описывает
расположение данного компьютера.

Installation Profile (Профиль
установки)

•

В этом поле, доступном только для чтения, отображается тип
установки, выбранный в процессе установки программного
обеспечения: автономная, сервер, клиент или оба (сервер
и клиент).

Client/Server Database Port
(Порт базы данных
клиент/сервер)

•

В этом поле, доступном только для чтения, отображается
номер порта, используемый клиентом для доступа к базе
данных в сети.

•

E-mail Server (Сервер электронной почты)
Этот компьютер в сети отвечает за прием, маршрутизацию
и доставку сообщений электронной почты.

•

E-Mail Configuration
(Конфигурация электронной
почты)

From E-mail (Адрес отправки сообщений электронной почты)
Сообщения электронной почты отправляются с указанного
адреса.

•

To E-mail (Адрес получения сообщений электронной почты)
Этот адрес электронной почты по умолчанию представляет
собой адрес, на который отправляются сообщения
электронной почты. (Пользователь может менять этот адрес
или добавлять дополнительные адреса электронной почты).

SMTP Port (Default = 25)
(Порт SMTP (по
умолчанию = 25))

•

Это поле определяет порт для протокола простого обмена
электронной почтой (протокола SMTP). (Чаще всего
используется порт 25).

This server requires a secure
connection (SSL) (Этот
сервер требует безопасного
соединения (SSL))

•

Если выбрана эта настройка, при отправке электронной почты
используется безопасный протокол SSL (Secure Sockets Layer).

•

Use default network credentials (Использовать учетные данные
сети по умолчанию)

Outgoing Email Account
(Учетная запись исходящей
почты)

Для входа на почтовый сервер используются учетные данные
сети, заданные по умолчанию.
•

Log in with user name and password (Вход с именем
пользователя и паролем)
Для входа на почтовый сервер используются имя
пользователя и пароль, указанные в полях под этим
параметром.

Tele-Vestibular
(Теле-вестибулярные)
Select Program Language
(Выбрать язык программы)
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•

Щелкните, чтобы выбрать Collection (Сбор) и (или)
Analysis (Анализ).

•

Если требуется, щелкните, чтобы выбрать Transmit to
Specific IP (Передать на определенный IP-адрес).

•

Щелкните предпочитаемый язык. Выделенный язык будет
использоваться после перезапуска приложения.
ICS Impulse
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5.1.9.3

Изменение места хранения для экспорта, импорта, видеофайлов и файлов отчета
в формате PDF
При сетевой установке программного обеспечения Otosuite Vestibular видеофайлы и файлы отчетов по
умолчанию хранятся на серверном компьютере, чтобы обеспечить их совместное использование всеми
клиентскими рабочими станциями.
Используемое по умолчанию место хранения экспортируемых и импортируемых файлов нужно задавать
отдельно для каждой клиентской рабочей станции. Прежде чем продолжать, убедитесь, что для папки заданы
права доступа, разрешающие общий доступ.

5.1.9.4

Изменение места хранения
Пользователи, в профиле которых включен параметр Add User as Administrator (Добавить пользователя как
администратора), могут использовать эту процедуру для изменения места хранения файлов.
В приложении Otosuite Vestibular
нажмите Options (Параметры) в нижней
части Workflow Panel (Панель рабочего
процесса).
Select System Settings > (Настройки
системы >) вкладка Administrator
(Администратор).
В окне Otosuite Vestibular Storage
Locations (Места хранения Otosuite
Vestibular) нажмите кнопку Browse
(Обзор) рядом с соответствующим
полем.
В случае выбора сетевой папки убедитесь, что настройки выбранной папки разрешают общий доступ к ней.
В окне Otosuite Vestibular Storage Locations (Места хранения Otosuite Vestibular) нажмите кнопку Browse
(Обзор) рядом с соответствующим полем.
Выберите папку и нажмите OK (ОК).
Новое местонахождение папки отображается Otosuite Vestibular Storage Locations в окне
Otosuite Vestibular Storage Locations (Места хранения Otosuite Vestibular).
Если необходимо, переместите существующие файлы для каждого измененного места хранения из
прежнего расположения в новое.

Настройка свойств общего доступа для нового места хранения
Если в качестве нового места хранения выбирается папка, не настроенная для общего доступа, выполните
следующие действия.

ICS Impulse

1.

Перейдите в нужную папку.

2.

Щелкните правой кнопкой мыши по папке, выбранной в качестве нового места хранения.

3.

Нажмите Share with (Открыть общий доступ). Выберите Specific people... (Заданные люди...).

4.

Выберите имена.

5.

Щелкните поле рядом с кнопкой Add (Добавить).

6.

Введите имя и нажмите Add (Добавить).
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7.

Чтобы изменить права доступа, нажмите имя пользователя, чтобы выделить его.

8.

Нажмите стрелку раскрывающегося списка справа и нажмите Read/Write (Чтение/Запись).

9.

Повторяйте шаги 7 и 8, пока Read/Write (Чтение/Запись) не будут установлены для всех пользователей,
добавленных в список.

10. Нажмите Share (Общий доступ).
11. Нажмите Done (Готово).

5.1.9.5

Сведения о программе
Чтобы просмотреть информацию о программном обеспечении Otosuite Vestibular и его компонентах,
выполните следующие действия.
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Выберите System Settings > About (Настройки системы > О программе).

На этом экране можно продлевать лицензию на Otosuite Vestibular и обновлять микропрограммное
обеспечение очков.

5.1.9.6

•

Продление лицензии на программное обеспечение

•

Обновление микропрограммного обеспечения очков

Продление лицензии на программное обеспечение
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Выберите System Settings > About (Настройки системы > О программе).
Продлевать лицензии на программное обеспечение может только пользователь с правами
администратора.

5.1.9.7

3.

Нажмите Update License (Обновить лицензию).

4.

Укажите файл новой лицензии (.otolic) и нажмите Open (Открыть).

Обновление микропрограммного обеспечения очков
Обновлять микропрограммное обеспечение очков может только пользователь с правами администратора.
Когда очки подключены к компьютеру, параметр Firmware version (Версия встроенного ПО) показывает
текущую версию встроенного ПО. Чтобы подключить очки, см. Подключение очков к компьютеру.
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1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Выберите System Settings > About (Настройки системы > О программе).

3.

Нажмите Update Firmware (Обновить микропрограммное обеспечение).

4.

Найдите файл микропрограммного обеспечения очков, *.otofw (*.otofw).

5.

Откройте файл. Серия сообщений покажет состояние процесса обновления.

6.

Следуйте инструкциям на экране.

ICS Impulse
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5.1.9.8

Журналы ошибок
Примечание • Отладку и трассировку ошибок не следует использовать без соответствующих
указаний от представителей или персонала службы поддержки Natus.
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Нажмите System Settings > Error Logs (Настройки системы > Журналы ошибок).

Workstation
(Рабочая станция)

System Logging
(Журналы системы)

Debug Tracing
(Отладочная
трассировка)

Workstation Computer Name
(Имя компьютера рабочей
станции)

В этом доступном только для чтения поле
отображается имя компьютера, присвоенное
в Панели управления Windows.

Workstation Location
(Расположение рабочей
станции)

Это определяемое пользователем имя
описывает расположение данного
компьютера.

Место, где хранятся файлы журнала системных ошибок.
Allow Anonymous Usage Statistics
(Разрешить сбор анонимной
статистики использования
программы)

Нажмите, чтобы включить или отключить
анонимный сбор статистики. См. Запуск
установки.

Copy Logs (Копировать журналы)

Нажмите, чтобы создать копию всех файлов
журнала и поместить их в указанное место.

Enable Debug Tracing (Включить
отладочную трассировку)

Если выбрана эта настройка, включена
отладочная трассировка уровня отладки.

Overwrite Existing Debug Files
(Перезаписывать существующие
файлы отладки)

Выберите эту настройку, чтобы
перезаписывать файл трассировки при
каждом запуске приложения. Если эта
настройка не выбрана, трассировочные
данные добавляются в конец текущего файла.

Trace Categories (comma
separated): (Категории
трассировки (с разделителямизапятыми):)

Эти поля заполнены информацией,
предоставленной службой поддержки Natus.

Other Options: (Другие
параметры:)

Зарезервировано для использования Natus.

Место, где хранятся файлы отладки.

5.2

Подключение очков к компьютеру
Очки оснащены одним кабелем USB, который подключается напрямую к компьютеру.
1.

Снимите крышку с объектива очков.
Сохраните заслонку. Если очки не используются, установите крышку на место для предотвращения
скапливания пыли на объективе.

ICS Impulse
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2.

Подключите USB-кабель к указанному порту USB на компьютере. См. Технические характеристики.
Установка драйвера очков займет несколько минут.
Примечание • Используйте один и тот же разъем USB при каждом подключении очков.

Примечание • Используйте порт USB 3.0.

5.2.1

Включение и выключение очков
Включение очков
1.

Включите компьютер.

2.

Подключите USB-кабель очков к разъему USB на компьютере.
Очки включены.

3.

Запустите программное обеспечение Otosuite Vestibular.
Очки автоматически подключаются к программному обеспечению Otosuite Vestibular.

Выключение очков
Предупреждение • Чтобы выключить очки, отключите питание прибора, отсоединив USB-кабель
или выключив компьютер.

5.2.2

Определение лицензий, установленных в память очков
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Выберите System Settings > About (Настройки системы > О программе).
Текущие лицензии будут перечислены в окне Features (Функциональные возможности).

5.2.3

Установка дополнительных лицензий в память очков
Update License (Обновить лицензию) могут только пользователи с правами администратора.
Чтобы установить одну или несколько дополнительных лицензий для программного обеспечения
Otosuite Vestibular, необходимо произвести их установку в память очков.
См. Сведения о программе.

5.3

Установка синхронизированной рабочей видеокамеры
Синхронизированная рабочая видеокамера записывает видео и аудио.
Подключите USB-кабель к порту USB на компьютере.
Установка начинается автоматически. Если отобразится сообщение о драйвере, следуйте инструкциям на
экране.
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5.4

Оснащение места проведения исследований
Требования к среде проведения исследований могут варьироваться в зависимости от типа проводимого
исследования.

5.4.1

•

Для проведения исследований и калибровки с помощью точки фиксации взгляда требуется стена или иная
ровная поверхность, которую можно использовать в качестве проекционной. См. Настройка для
исследований с точкой фиксации взгляда.

•

В некоторых исследованиях используется стул для пациента. См. Настройка для исследований со
стулом.

•

Для проведения исследований, в которых используется стол для обследования, может потребоваться
дополнительное пространство для размещения стола. См. Настройка для исследований со столом для
обследования.

•

Исследования, в которых используется видеокамера в помещении, должны предусматривать установку
соответствующей видеокамеры. См. Настройка для исследований с синхронизированной рабочей
видеокамерой.

Настройка для исследований с точкой фиксации взгляда
Точка фиксации взгляда — это самоклеящаяся точка, которую размещают на стене или иной ровной
поверхности, используемой в качестве проекционной, как для калибровки исследовательского оборудования,
так и для проведения исследований.

Размещение точки фиксации взгляда
1.

Выберите подходящую стену или иную ровную поверхность.

2.

Прикрепите одну из точек фиксации взгляда из комплекта поставки системы на стену на уровне глаз
пациента.
Примечание • Если невозможно провести калибровку прибора, выберите параметр Default (По
умолчанию), чтобы использовать значение калибровки по умолчанию (Δ = 21). Прежде чем выбирать
параметр Default (По умолчанию), убедитесь в том, что пациент смотрит прямо вперед на точку
фиксации.

5.4.2

Настройка для исследований со стулом
В большинстве исследований пациента можно разместить в удобном положении на стуле.
Примечание • Если пациент будет сидеть, его необходимо усадить на неподвижный стул, который
не вращается.
Стул необходимо разместить на расстоянии не менее одного метра от проекционной поверхности.
Это положение используется для калибровки. См. Настройка для исследований с точкой фиксации
взгляда.

ICS Impulse
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5.4.3

Настройка для исследований со столом для обследования
В ходе некоторых исследований, например позиционных или калорических, пациента следует в удобном
положении разместить на столе для обследования, на котором пациент может перемещаться из положения
сидя в положение лежа на спине и наоборот.
Стол для обследования необходимо разместить на расстоянии не менее одного метра от проекционной
поверхности. Это положение используется для калибровки. См. Настройка для исследований с точкой фиксации
взгляда.

5.4.4

Настройка для исследований с синхронизированной рабочей видеокамерой
Примечание • При использовании Synchronized Room Video (Синхронизированная рабочая видеокамера)
может понадобиться скорректировать положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова
пациента была полностью видна на видео. При записи аудио нужно расположить камеру так, чтобы
свести к минимуму уровень окружающего шума.

5.5

Настройка внешнего монитора
1.

Подключите внешний монитор к компьютеру.

2.

Откройте окно Display (Экран) в Control Panel (Панель управления) Windows.

3.

Убедитесь, что монитор компьютера определяется как главный монитор (1), и расширьте изображение на
второй монитор.

4.

Запустите программное обеспечение Otosuite Vestibular.

5.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

6.

Щелкните General (Общие).

7.

В разделе External Monitor (Внешний монитор) щелкните, чтобы установить флажок Display (Экран).

8.

Щелкните строку заголовка нового окна и перетащите окно на внешний монитор.

9.

Для максимального увеличения окна щелкните квадратик в правом верхнем углу.

10. Настройки сохраняются при закрытии и перезапуске приложения.

5.6

Настройка параметров питания
Примечание • При сборе данных импульсных движений головы компьютер должен быть подключен
к сетевой розетке. Не используйте питание компьютера от батареи.

Установка параметров питания на оптимальную производительность снижает вероятность падения частоты
кадров ниже 219 кадров в секунду. (Импульсные движения головы будут отклонены, если частота кадров
падает ниже 219 кадров в секунду.)
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1.

Откройте Control Panel (Панель управления) Windows и щелкните Power Options (Параметры
электропитания).

2.

Если требуется, щелкните Hide additional plans (Скрыть дополнительные планы), чтобы увидеть параметр
High performance (Высокая производительность).

ICS Impulse
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5.7

3.

Включите параметр High performance (Высокая производительность).

4.

Щелкните Change plan settings (Изменить настройки плана).

5.

Выберите Never (Никогда) для всех параметров (как On battery (От батареи), так и Plugged in (От сети)).

6.

Щелкните Save changes (Сохранить изменения).

Презентация с пультом дистанционного управления
Для выполнения различных функций совместно с приложением Otosuite Vestibular можно использовать пульт
дистанционного управления для презентаций, который приобретается отдельно.
Перечисленные ниже пульты для презентаций были протестированы и являются совместимыми
с приложением:

5.8

•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Импорт образцов
Импортированный материал замеров можно использовать в различных целях.

5.8.1

•

чтобы помочь пользователям ознакомиться с работой программного обеспечения Otosuite Vestibular
и процедурой сравнения результатов;

•

Макросы в отчетах позволяют пользователям определять симптомы, данные исследований и результаты.

Импорт демонстрационных данных
Чтобы упростить ознакомление с программным обеспечением Otosuite Vestibular, используйте
демонстрационные данные для просмотра данных пациента и анализов с различными диагнозами.
В блоке Patient Selection (Выбор пациента) нажмите Existing (Существующий).
Нажмите Import (Импорт).
Нажмите кнопку Browse (Обзор).
Перейдите в папку для импорта:
C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV\Imports\DemoData
Щелкните папку DemoData и нажмите OK (ОК).
Выберите все файлы пациента в окне Patient Import (Импорт пациента).
Нажмите Import (Импорт).
Нажмите OK (ОК).
При обновлении программного обеспечения или добавлении лицензий рекомендуется импортировать все
новые демонстрационные файлы данных.

ICS Impulse
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5.8.2

Импорт образцов списков отчетов
При импорте списков выберите Remove Existing List (Удалить существующий список), чтобы заменить
имеющийся список на импортируемый список. Выберите Keep Existing List (Сохранить существующий список),
чтобы добавить импортируемый список к имеющемуся списку.
При обновлении программного обеспечения или добавлении лицензий рекомендуется повторно
импортировать Impressions (Заключения) и Macros (Макросы). Все персонализированные настройки
предыдущих импортированных заключений и макросов сохраняются.

6

1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Work (Работа), затем Report (Отчет).

2.

Выберите типы элементов отчета, которые требуется импортировать. Можно импортировать следующие
образцы списков отчетов:
–

Symptoms (Симптомы)

–

Impressions (Заключения)

–

Macros (Макросы)

3.

Для импорта выберите необходимый файл списка отчетов на нужном языке.

4.

Нажмите Open (Открыть).

5.

Нажмите Save (Сохранить).

Очки ICS Impulse
Очки ICS Impulse — это пара легких плотно прилегающих монокулярных очков.

Элементы очков:
A. Лазерный проектор
B. Видеокамера, записывающая движения глаза пациента
C. Инфракрасный светодиод, подсвечивающий глаз пациента; светодиод не виден пациенту
D. Полупрозрачное зеркало, которое отражает изображение глаза пациента в камеру
E. Датчик движения (не показан), регистрирующий движение головы пациента
F. Ремешок (не показан), позволяющий закрепить очки на голове пациента
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6.1

Замена лицевой подкладки
Предостережение • Для каждого нового пациента необходимо заменять одноразовую лицевую
подкладку, которую не допускается очищать или использовать повторно. Утилизируйте
в соответствии с местными нормативными актами.
1.

Для снятия лицевой подкладки слегка согните очки по направлению наружу в месте, противоположном
камере, и открепите лицевую подкладку. Вытяните лицевую подкладку с другой стороны.

2.

Совместите прорезь на лицевой подкладке с отверстием на стороне камеры очков.

3.

Убедитесь, что лицевая подкладка находится внутри носовой части.

4.

Слегка согните очки с обратной стороны, совместите прорезь на лицевой подкладке с отверстием на этой
стороне очков.

5.

Нажмите на каждую из сторон, чтобы еще раз убедиться, что обе стороны вставлены полностью.

Утилизация использованных лицевых подкладок
Никаких особых требований к утилизации лицевых подкладок не предусмотрено.

7

Рабочий процесс Otosuite Vestibular
Программное обеспечение Otosuite Vestibular сочетает в себе набор исследований для оценки вестибулярноглазного рефлекса и нистагма, с возможностями просмотра результата и печати отчетов в едином мощном
приложении для ПК.
Программное обеспечение Otosuite Vestibular разработано для использования с видеоочками производства
компании Natus. В этом разделе описываются основные функциональные возможности и функции
программного обеспечения Otosuite Vestibular.

Workflow Panel (Панель рабочего процесса)
На Workflow Panel (Панель рабочего процесса) представлены элементы
типичного рабочего процесса Otosuite Vestibular, где во время сеанса с участием
пациента обычно выполняются одна или несколько функций.
•

Patient Selection (Выбор пациента)
Создание записи пациента или выбор существующей записи пациента.

•

Current Patient (Текущий пациент)
Отображаются данные выбранного пациента. При необходимости их можно
отредактировать.

•

•

Work (Работа) — Collect (Сбор)
–

Калибровка перед исследованием.

–

Выбор исследования. Доступные группы исследований определяются
лицензией, сохраненной в памяти очков.

–

Выполнение исследования.

Work (Работа) — Review (Просмотр)
Просмотр полученных данных.

•

Work (Работа) — Report (Отчет)
Формирование отчета из полученных данных.

•

Options (Параметры)
Изменение параметров, если требуется.

ICS Impulse
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7.1

Инструкции для пациента перед исследованием
Предостережение • Импульсное движение головы не должно выполняться для пациентов
с травмой шеи или для пациентов, имеющих предписания лечащего врача ограничить или
исключить движения шеи.

Примечание • До прибытия пациента для исследования проинструктируйте его соблюдать следующие
общие рекомендации.

7.2

•

Не употребляйте алкоголь в течение 48 часов до исследования.

•

Не наносите макияж вокруг глаз.

•

Не используйте цветные контактные линзы.

•

Наденьте удобную одежду.

Запуск программного обеспечения Otosuite Vestibular
Включите компьютер.
Дважды щелкните значок Otosuite Vestibular.

Вход в систему
Для новой установки программное обеспечение Otosuite Vestibular поставляется с именем пользователя
Administrator (Администратор) и паролем.
Не удаляйте первые имя пользователя и пароль с экрана входа в систему до тех пор, пока не будут
добавлены как минимум одно новое имя пользователя и пароль. Убедитесь, что хотя бы один
пользователь обладает правами администратора.
Для получения информации о добавлении новых пользователей см. задачу Adding a new user (Добавление
нового пользователя) на вкладке Administrator (Администратор).
Введите свое имя пользователя в диалоговом окне входа в систему.
Введите пароль.
Нажмите Login (Вход).

Выход из системы
Для выхода из системы нажмите кнопку Logout (Выход) в нижней части экрана.
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7.3

Главный экран программного обеспечения Otosuite Vestibular
A. Workflow Panel
(Панель рабочего
процесса)

A

B. Рабочая область
C. Кнопки общего
назначения

B

C

A. Workflow Panel (Панель рабочего процесса)
На Workflow Panel (Панель рабочего процесса) представлены элементы типичного рабочего процесса
Otosuite Vestibular, где во время сеанса с участием пациента обычно выполняются одна или несколько
функций.

B. Рабочая область
В этой области отображаются выбранные функции или типы исследования. Здесь могут отображаться
области графиков, потоковое видео глаза и различные окна, например, окна предварительной
калибровки, запуска исследования, а также окна сбора, просмотра и сравнения данных.
Подсвеченная вкладка исследований над рабочей областью отображает выбранную функцию.

C. Кнопки общего назначения

ICS Impulse

•

Кнопка руководства пользователя для отображения руководства пользователя.

•

Кнопка Options (Параметры) для настройки параметров исследования.
См. Параметры.

•

Кнопка Logout (Выход) для выхода из программного обеспечения Otosuite Vestibular.

•

Кнопки Hide Workflow Panel (Скрыть панель рабочего процесса) и Display Workflow
Panel (Отобразить панель рабочего процесса) для скрытия и отображения Workflow
Panel (Панель рабочего процесса).
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7.4

Блок Patient Selection (Выбор пациента)
В блоке Patient Selection (Выбор пациента) в окне Workflow Panel (Панель рабочего процесса) можно создавать
записи пациентов и осуществлять поиск существующих записей.

Создание новой записи пациента
1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса), в блоке Patient Selection (Выбор пациента) нажмите кнопку
New (Создать).
Отобразится экран создания новой записи пациента.
Запись пациента можно подготовить заранее.

2.

Введите информацию о новом пациенте.
•

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.

Примечание • Для определения основанных на возрасте нормативных данных, которые будут
использованы для коэффициентов импульсного движения головы этого пациента, необходимо ввести
дату рождения и пол пациента.

3.

Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Открытие существующей записи пациента
1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса), в блоке Patient Selection (Выбор пациента) нажмите кнопку
Existing (Существующий).
Отобразится экран поиска существующей записи пациента.
В списке пациентов отображается краткая информация об исследованиях каждого пациента; здесь можно
редактировать и объединять записи пациентов.
Эта отметка в соответствующих столбцах исследования означает, что в отношении
пациента были проведены одно или несколько исследований.
Символ уникального идентификатора означает, что исследователь отметил одно или
несколько исследований или видео для определенной цели. Например, это могут быть
результаты с отклонениями или результаты для изучения и т. д.

2.

Чтобы найти определенного пациента, нажмите на пустое поле сверху и введите несколько символов из
личных данных, например, фамилии пациента.

3.

Чтобы открыть запись пациента, дважды нажмите имя пациента или нажмите
кнопку Open (Открыть).

См.:

7.5

•

Блок Current Patient (Текущий пациент)

•

Объединение двух записей пациента

Блок Current Patient (Текущий пациент)
При открытии записи пациента в блоке Current Patient (Текущий пациент) отобразятся необходимые данные
для выбранного пациента.
См.:
•
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7.6

Блок Work (Работа)
В блоке Work (Работа) можно получить доступ к трем основным функциям
для работы с данными исследований в программном обеспечении
Otosuite Vestibular:
•

Collect (Сбор)
После создания новой записи пациента или выбора существующей
записи нажмите Collect (Сбор), чтобы начать процесс сбора данных.
См. Сбор данных.

•

Review (Просмотр)
После сбора данных для нового пациента или выбора существующей
записи нажмите Review (Просмотр), чтобы проверить данные.
См. Просмотр данных.

•

Report (Отчет)
После сбора данных для нового пациента или выбора существующей
записи нажмите Report (Отчет), чтобы сформировать отчет.
См. Создание отчетов.

Функции, выбранные в настоящее время, подсвечиваются.

7.7

Подготовка к исследованию
В зависимости от исследований, выбранных в используемом протоколе, может потребоваться выполнить
некоторые или все из перечисленных ниже действий.
•

Работа с протоколами

•

Размещение очков на голове пациента

•

Использование комплекта для ограничения зрения

•

Настройка ROI (ИО) и порога

•

Настройка сбора данных вращательного движения
Для сбора данных вращательного движения необходим лицензионный ключ Torsional (Вращательное
движение).

7.7.1

•

Калибровка

•

Видеозапись движения глаза

Работа с протоколами
Программное обеспечение Otosuite Vestibular поставляется с несколькими предустановленными протоколами.
Один их этих протоколов установлен в качестве протокола по умолчанию.
Протоколы состоят из одного или нескольких испытаний.
Доступны следующие действия:

ICS Impulse

•

использование отображающегося протокола по умолчанию;

•

выбор другого протокола;

•

изменение настроек испытаний в протоколе;

•

создание нового протокола.
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Использование отображающегося протокола по
умолчанию
Протокол, заданный по умолчанию, отображается
в раскрывающемся списке Select Protocol (Выбрать протокол)
в блоке Collect (Сбор).

Отобразятся исследования, включенные в протокол, и при
подключении очков будет выделено первое исследование.

Выбор другого протокола
•

При необходимости выберите щелчком мыши протокол, который необходимо использовать,
в раскрывающемся списке Select Protocol (Выбрать протокол).

Изменение настроек испытаний в протоколе
Наилучшей практикой является корректировка настроек исследований в протоколе перед сеансом
исследования. См. Параметры — Protocol (Протокол).

Добавление или удаление исследований в протоколе по умолчанию
См. Параметры — Protocol (Протокол).
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Импорт протоколов и параметров по умолчанию
Можно импортировать протоколы по умолчанию для ICS Impulse.

Если вы внесли изменения в параметры и хотите выполнить сброс до значений по умолчанию, для этого
можно использовать файл Default Options.

7.7.2

1.

Щелкните кнопку Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса).

2.

Щелкните вкладку General (Общие).

3.

В разделе Import/Export Test and Report Options (Импорт/Экспорт параметров исследования и отчета)
нажмите кнопку Import (Импорт).

4.

Перейдите в папку C:\ProgramData\Otometrics\OTOsuiteV.

5.

Щелкните папку Options и нажмите OK (ОК).

6.

Выберите Protocols (Протоколы) или Default Options (Параметры по умолчанию).

7.

Выберите параметры, которые требуется импортировать.

8.

Нажмите Import (Импорт).

9.

Нажмите OK (ОК).

Размещение пациента
Подробные описания размещения пациента см. в справочном руководстве ICS Impulse.

Калибровка
Расположите пациента на расстоянии не менее одного метра от стены или иной гладкой поверхности, которую
можно использовать в качестве проекционной. Данная позиция будет использоваться для калибровки.
Примечание • Если пациент будет сидеть, его необходимо усадить на неподвижный стул, который
не вращается.
После размещения пациента необходимо откалибровать оборудование для исследования. См. Калибровка.

7.7.3

Размещение очков на голове пациента
Прежде чем размещать очки на голове пациента, убедитесь в следующем:
•

на очках установлена неиспользованная лицевая подкладка;

•

зеркало чистое и не имеет царапин;

См.
•

Замена лицевой подкладки.

•

Техобслуживание.

•

Пункт «Замена ремешка» в разделе Обслуживание.

При правильном расположении очки комфортно садят на переносице и не соскальзывают во время
исследования.
Примечание • Прилегание очков имеет большое значение. Неправильное прилегание может привести
к неточному сбору данных. Соскальзывание очков часто приводит к неточным значениям
коэффициентов (слишком высоким).
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Примечание • Перед исследованием убедитесь, что все стеклянные поверхности чистые и без
царапин.
Примечание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео или на сайте
https://hearing-balance.natus.com/products-services/ics-impulse.

Типы лицевых подкладок
Лицевая подкладка № 1

Лицевая подкладка № 2

Предостережение • Одноразовую лицевую подкладку необходимо заменять для каждого нового
пациента; ее запрещается очищать и использовать повторно. Утилизируйте согласно местным
правилам.

1.

Разместите очки с лицевой подкладкой № 1 на пациенте и затяните ремешок.

2.

Затяните ремешок достаточно плотно, чтобы предотвратить смещение очков во время исследования.

3.

Необходимо обеспечить достаточную гибкость кабеля при движении головы во время исследования
и закрепить кабельный зажим на одежде пациента в верхней части правого плеча пациента.

4.

Убедитесь, что глаза широко открыты и положение ресниц не мешает обнаружению зрачка.
При необходимости поправьте кожу вокруг глаза пациента следующим образом.

5.

–

Отклоните и отведите нижнюю часть очков от лица. Оттяните вниз кожу под глазом и заново
расположите очки таким образом, чтобы они удерживали кожу.

–

Отклоните и отведите верхнюю часть очков от лица. Оттяните вверх кожу над глазом и заново
расположите очки таким образом, чтобы они удерживали кожу.

Убедитесь, что очки надеты надлежащим образом. При наличии зазоров между очками и лицом пациента
очки необходимо использовать лицевую подкладку № 2.

Зазоры часто наблюдаются при использовании лицевой подкладки № 1 у пациентов с плоской переносицей.
Использование неправильной лицевой подкладки или ее повторное использование может привести
к получению данных низкого качества.
Примечание • Убедитесь, что ремешок цел и не поврежден, прежде чем использовать его для
пациента.
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Неправильная посадка очков

Правильная посадка очков

Пример 1. Данные, полученные от пациента с неплоской переносицей

ICS Impulse

С лицевой подкладкой № 1

С лицевой подкладкой № 2

Значения коэффициента усиления разбросаны,
и трассировки глаз больше трассировок головы.
Причина таких данных — соскальзывание очков.

Значения коэффициента усиления сходятся,
и амплитуда трассировок глаз меньше. Эти данные
свидетельствуют о правильной посадке очков.
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Пример 2. Данные, полученные от пациента с плоской переносицей

7.7.4

С лицевой подкладкой № 1

С лицевой подкладкой № 2

Значения коэффициента усиления сходятся,
и трассировки глаз ниже трассировок головы.
Эти данные свидетельствуют о правильной
посадке очков.

Значения коэффициента усиления разбросаны,
и трассировки глаз с шумами. Лицевая подкладка
№ 2 была неудобной, что привело к чрезмерному
морганию пациента и не позволило ему
удерживать взгляд на точке фиксации взгляда во
время выполнения маневра «импульсное движение
головы».

Видеозапись движения глаза
Можно сделать видеозапись движения глаз пациента без анализа или измерений для существующих и новых
пациентов. В это же время можно делать запись рабочего видео.

Запись видео с синхронизированной рабочей видеокамеры
При использовании Synchronized Room Video (Синхронизированная рабочая видеокамера) может понадобиться
откорректировать положении камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна
на видео.
При записи аудио нужно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.
Можно включить или отключить, используя Synchronized Room Video during Collection (Синхронизированная
рабочая видеокамера во время сбора данных) в нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса).
Чтобы открыть запись пациента, дважды нажмите имя пациента или нажмите кнопку
Open (Открыть).
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Запись видео глаза
Если вы создали запись нового пациента или выбрали запись существующего,
нажмите Collect (Сбор) в блоке Work (Работа).
Из раскрывающегося списка выберите исследование для записи или
воспроизведения видео.
Нажмите кнопку Start (Запуск).

Нажмите кнопку Stop (Стоп), чтобы остановить запись.

При необходимости введите замечания в окне, расположенном справа снизу.
Отсутствуют ограничения по продолжительности видеозаписи; однако более длинные видеозаписи приводят
к созданию файлов большего размера на жестком диске.
См. также Размеры видеофайлов.

7.7.4.1

Параметры видеозаписи
Окно Video (Видео) отображает изображение глаза.
Record (Запись) выбрана по умолчанию. Запись видео глаза и сбор
данных запускаются одновременно.
Чтобы иметь возможность воспроизводить собранные данные,
необходимо установить флажок Record (Запись).
При видеозаписи движений глаза для представления изображения доступны следующие варианты:
•

Eye Image (Изображение глаза)

•

Pupil Image (Изображение зрачка)

Кнопки и выбор записи видео
Кнопка Start (Запуск)
•

Запуск записи видео.

Кнопка Stop (Стоп)
•

ICS Impulse

Прекращение записи видео.
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Воспроизведение видео с рабочей камеры
•

Выберите исследование для воспроизведения видео.
Список видео, записанных для выбранного пациента, отображается вместе с информацией о каждом
видеофайле.
Для видео указывается следующая информация о записи.
Описание
Date & Time
(Дата и время)

•

Дата и время записи видео.

•

Vision (Без ограничения зрения) или Vision Denied (С ограничением
зрения) было выбрано для записи.

•

Для того чтобы пометить какой-либо файл для определенной цели
(например, исследование с нехарактерными результатами), установите
флажок для этого исследования в столбце, помеченном этим символом.

Кнопки и выбор Playback (Воспроизведение)
•

Play (Воспроизвести)
Воспроизведение видео.

•

Pause (Пауза)
Приостановка воспроизведения видео.

•

Stop (Стоп)
Остановка воспроизведения видео.

•

Delete Right Video (Удалить видео правого глаза)
Удаляет видео для выбранного исследования.

Speed (Скорость)

7.7.4.2

•

Normal (Нормальная)

•

Slow (Медленно)

•

Slower (Очень медленно)

Размеры видеофайлов
Размер видеофайла зависит от параметров, выбранных для протокола, от выполнения записи рабочего видео,
от сжатия видео движений глаза и от продолжительности видеозаписи.
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7.8

Сбор данных
Для сбора данных по новому или существующему пациенту
нажмите Collect (Сбор) в блоке Work (Работа).
Отобразится протокол, заданный для использования по
умолчанию. Чтобы изменить протокол по умолчанию,
см. Параметры — Protocol (Протокол).
При необходимости выберите щелчком мыши протокол,
который необходимо использовать, в раскрывающемся списке
Select Protocol (Выбрать протокол) в блоке Collect (Сбор).
Отобразятся исследования, включенные в протокол, и при
подключении очков будет выделено первое исследование.
Если выбранный протокол соответствует подключенным
очкам, запустится процедура настройки.
Если процедура настройки не началась, убедитесь, что
протокол соответствует используемым очкам.

7.8.1

Настройка ROI (ИО) и порога
Перед выполнением любых исследований необходимо задать ROI (ИО) (исследуемую область).
Выберите протокол и исследование в Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).
В верхней части рабочей области отображается окно для
задания ROI (ИО) (исследуемой области) и обнаружения
зрачка.
На панели инструментов между верхним и нижним окнами
отображается выполняемый этап.
Разместите пациента. См. Размещение пациента.
–

Инструкции по правильному размещению одних очков см. в разделе Размещение очков на
голове пациента.
Примечание • Инструкции по использованию комплекта для ограничения зрения
см. в разделе Использование комплекта для ограничения зрения.

В верхнем окне разместите ROI (ИО) вокруг зрачка:
–

ICS Impulse
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Для помощи с настройкой обнаружения зрачка можно выбрать
тип отображаемого изображения. Нажмите на нужную кнопку
на панели инструментов между верхним и нижним окнами.
–

–

Display Grayscale Image (Вывод полутонового
изображения)

>

Display Pupil Location (Вывод расположения зрачка)

Выбор используется только для настройки обнаружения
зрачка. Видео глаза всегда записывается в полутоновом
формате.
>
Если зрачок не определился автоматически, выберите Disable
Manual Thresholding (Отключить ручную настройку порога).
Система установит перекрестье по центру зрачка.
Обнаружение зрачка обеспечивает правильное отслеживание
зрачка системой во время калибровки и при сборе данных.
Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда.
Оцените качество отслеживания зрачка, наблюдая за
перекрестием. Если перекрестье не может отследить зрачок,
например, прыгает с места на место и не удерживается по
центру зрачка, настройте порог с помощью кнопок
соответствующего ползунка.
Проведите дополнительную настройку для удаления любых
белых зон снаружи белого круглого изображения зрачка.
При необходимости теперь можно выполнить калибровку.
Нажмите кнопку Next (Далее). Для выполнения калибровки
см. Калибровка.

7.8.2

Калибровка
Предупреждение • Во время выполнения данной процедуры включаются лазеры.
Не смотрите прямо на лазеры. Использование средств управления или регулировок
или выполнение процедур, отличных от указанных в данном документе, может
привести к опасному радиационному воздействию.
При проведении калибровки пациента просят переводить взгляд между двумя точками, которые появляются
при включении лазеров. При перемещении взгляда пациента система отслеживает движение зрачка.
Значения калибровки автоматически сохраняются. Сохраненное значение калибровки может быть
использовано для всех исследований. Если очки не сдвигались, нет необходимости проводить повторную
калибровку между исследованиями. Если закрыть запись пациента и снова открыть ее, калибровку потребуется
выполнить заново.
Примечание • После того как калибровка будет выполнена, не меняйте положение очков на голове
пациента.
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Калибровка системы
При необходимости нажмите кнопку Help video (Справочное видео).
Пациента следует разместить перед стеной, на которой отсутствуют визуальные
раздражители.
Попросите пациента следить за лазерной точкой только глазами, удерживая
голову неподвижно.
Запуск последовательности калибровки: щелкните кнопку калибровки
Run (Выполнить).
При необходимости введите замечания в окне, расположенном справа снизу.

Использование процедуры калибровки по умолчанию
Попросите пациента смотреть прямо перед собой. При необходимости разместите
точку фиксации взгляда на стене.
Включите центральный лазер.
Попросите пациента посмотреть на лазерную точку.
Нажмите кнопку калибровки Default (По умолчанию).

Выполнение проверки с движением головы
Рекомендуется выполнять проверку с движением головы перед началом исследования.
Однако при необходимости можно нажать кнопку Skip Head Check (Пропустить
проверку с движением головы), чтобы пропустить эту проверку.
Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда.
Нажмите кнопку Start Head Check (Запустить проверку с движением головы).
Перемещайте голову пациента из стороны в сторону под небольшим углом (около 10 градусов) в течение
10 секунд. На экране отображается обратный отсчет.
Убедитесь, что значения скорости глаза и головы совпадают.
Если значения скорости глаза и головы не совпадают, нужно выполнить повторную калибровку или
обратиться к истории пациента.
Откроется окно Collection (Сбор), и программное обеспечение будет готово
к началу сбора данных.

ICS Impulse
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Пример хорошей калибровки
В данном примере значения скорости глаза и головы совпадают.

Пример плохой калибровки
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7.8.3

Использование комплекта для ограничения зрения
Субтесты обычно выполняются без ограничения и с ограничением зрения.

Подготовка комплекта для ограничения зрения
Если в выбранном исследовании нужно использовать комплект для ограничения зрения, программное
обеспечение подскажет пользователю подготовить соответствующий комплект.
1.

Не проводите исследование в полной темноте. Это может показаться НЕ логичным, но для получения
оптимальных результатов благоприятным условием будет присутствие некоторого количества рассеянного
света в помещении, которое поможет добиться полностью светонепроницаемой среды исследования.

2.

Пациентам с длинными ресницами рекомендуется очистить ресницы от туши. Тушь может загрязнить
внутреннюю сторону черного окошка чашечки для правого глаза (через которое выполняется отслеживание
зрачка и запись глаза), что негативно скажется на отслеживании зрачка и на записи глаза.

3.

Откройте комплект для ограничения зрения. В него входит чашечка для правого глаза и накладка для
левого глаза.
Предостережение • Не прикасайтесь к черному окошку.
При обращении с чашечкой для правого глаза прикасайтесь только к пластиковой рамке чашечки
для глаза. Попадание кожного жира на противозапотевающее покрытие окошка снижает его
эффективность. Кроме того, отпечатки пальцев затрудняют отслеживание зрачка.
Предостережение • Одноразовый комплект для ограничения зрения необходимо заменять для
каждого нового пациента; запрещается очищать его и использовать повторно. Утилизируйте
согласно местным правилам.

Чашечка для
правого глаза

Накладка для
левого глаза

4.

Закрепите чашечку для правого глаза. См. Крепление чашечки для правого глаза.

5.

Закрепите накладку для левого глаза. См. Крепление накладки для левого глаза.

6.

Проинформируйте пациента о том, что он будет в полной темноте в течение короткого периода времени.
Объясните, что хотя он не сможет ничего видеть, камера в очках все равно будет записывать движение
глаза.

Крепление чашечки для правого глаза
1.

Удалите пластиковую подкладку с обратной стороны чашечки.

2.

Попросите пациента широко открыть глаза.
Примечание • Установить чашечку будет легче всего, если вы будете сидеть на одном уровне
с пациентом, а не стоять над ним.

ICS Impulse
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3.

Попросите пациента смотреть прямо перед собой. Необходимо, чтобы зрачок пациента был размещен по
центру черного окошка.

4.

Если веко пациента опущено, поднимите его при размещении чашечки. Это будет способствовать
удержанию глаза пациента широко открытым в процессе исследования.

5.

Отогните внутренний край чашечки и разместите стенку чашечки впритык к правой стороне носа.

A. Стенка чашечки
6.

B. Отогните внутренний край

Убедитесь в том, что чашечка расположена по центру глаза (не смещена вверх или вниз).
Предостережение • Не прикасайтесь к черному окошку.
При обращении с чашечкой для правого глаза прикасайтесь только к пластиковой рамке чашечки
для глаза. Попадание кожного жира на противозапотевающее покрытие окошка снижает его
эффективность. Кроме того, отпечатки пальцев затрудняют отслеживание зрачка.

7.

Слегка прижмите чашечку по краям, чтобы обеспечить ее надежное прилегание по всему периметру.
Убедитесь также в том, что чашечка не пропускает свет.

Крепление накладки для левого глаза
1.

Удалите пластиковую подкладку с обратной стороны накладки.

2.

Попросите пациента закрыть глаз.

3.

Закройте глаз накладкой, поместив ее широкой стороной в сторону носа. Убедитесь в том, что накладка
расположена по центру глаза (не смещена вверх или вниз).

4.

Легким усилием нажмите по краям, чтобы убедиться в надежном прилегании по всему периметру.
Убедитесь в том, что накладка не допускает проникновения света.

Проверка светонепроницаемости
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1.

Выждите некоторое время, чтобы глаза пациента привыкли.

2.

Спросите у пациента, видит ли он какой-либо свет. Не допускайте, чтобы пациент смотрел прямо на
источник света.

3.

Закрепив должным образом чашечку для ограничения зрения и накладку и убедившись, что пациент не
может видеть свет, наденьте на пациента очки.
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Размещение очков с комплектом для ограничения зрения
Перед размещением очков поверх комплекта для ограничения зрения убедитесь, что в очках установлена новая
неиспользованная лицевая подкладка.
1.

В приложении Otosuite Vestibular откройте исследование в группе исследований Oculomotor
(Окуломоторное), Positional (Позиционное) или Caloric (Калорическое). Или в группе исследований Videos
(Видео) откройте Video Record/Playback (Запись/воспроизведение видео). В исследовании необходимо
включить настройку Vision Denied (С ограничением зрения).

2.

Расположите очки на пациенте, чашечка должна быть размещена внутри очков по центру.

3.

Затяните ремешок таким образом, чтобы очки оставались на пациенте во время исследования, при этом
очки НЕ должны быть прилегать настолько туго, как это требуется для исследования импульсного движения
головы.
Примечание • Ремешок должен быть затянут лишь до такой степени, чтобы очки оставались
надетыми во время исследования (спонтанный нистагм, исследование типа «Взгляд», позиционное
и калорическое исследования). Не следует затягивать ремешок до такой степени, как это делается
при исследовании импульсного движения головы. Если ремешок затянут слишком туго, комплект для
ограничения зрения будет давить на лицо, что приведет к дискомфорту и усложнению записи
движения глаза.

4.

Убедитесь, что глаз находится по центру внутри окошка чашечки.
Правильное положение

Неправильное положение

A. Не отцентрировано по вертикали: должна быть видна большая
часть верхнего века.
B. Не отцентрировано по вертикали: должно быть видно меньше
области под глазом.
C. Не отцентрировано по горизонтали: внутренний край чашечки
расположен недостаточно близко к носу. Край глаза должен
быть у края чашечки.

Снятие чашечки для ограничения зрения и накладки
Предостережение • Медленное снятие чашечки для ограничения зрения и накладки причиняет
пациенту намного меньше неудобства, чем быстрое.
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1.

Попросите пациента закрыть глаза.

2.

Медленно снимите чашечку и накладку с лица пациента.
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7.8.4

Настройка сбора данных вращательного движения
Для сбора данных вращательного движения необходим лицензионный ключ Torsional (Вращательное движение).
1.

Выберите Options (Параметры) > [тип исследования].
Примечание • Без лицензии Torsional (Вращательное движение) нельзя установить,
присутствует ли Torsional (Вращательный) нистагм во время исследования. При приобретении
лицензии Torsional (Вращательное движение) доступны трассировка положения глаза и график
SPV (СМФ). При наличии лицензии необходимо включить сбор данных вращательного движения
в меню Options (Параметры) > [тип исследования].

2.

Включите Torsional (Вращательное движение), установив флажок в столбце вращательного движения.
Примечание • При выборе Vision Denied (С ограничением зрения) или Torsional (Вращательное
движение) частота кадров при сборе данных меняется на 60 кадров/с (кадров в секунду). Такая
скорость позволяет затвору камеры дольше оставаться открытым (увеличивает световую
экспозицию), что приводит к получению изображения лучшего качества.

Когда система в первый раз определит, что вы проводите исследование со сбором данных вращательного
движения в рамках сеанса исследования, программное обеспечение предложит выполнить настройку
вращательного движения. Настройку вращательных движений необходимо выполнить один раз для параметра
Vision (Без ограничения зрения) и один раз для параметра Vision Denied (С ограничением зрения).

Сбор опорного кадра вращательного движения
В данном сеансе исследования необходимо собрать данные опорного кадра вращательного движения:
•

один раз для всех исследований без ограничения зрения
и

•

один раз для всех исследований, выполняемых с ограничением зрения

Когда программное обеспечение Otosuite Vestibular определяет, что вы хотите получить опорный кадр
Torsional (Вращательное движение), отображается экран, на котором можно выполнить захват изображения.
1.

Попросите пациента смотреть прямо перед собой и держать глаза широко открытыми.

2.

Нажмите кнопку Capture Eye Frame (Захват кадра глаза).

Опорные кадры Torsional (Вращательное движение) отображаются в верхней части рабочего пространства.
Опорные кадры сравниваются с собранными данными, чтобы определить, присутствует ли вращательное
движение глаза. Опорные кадры можно использовать для всех последующих исследований SPV (СМФ).
3.

При плохом качестве снова проинструктируйте пациента и повторно нажмите кнопку Capture Eye Frame
(Захват кадра глаза).
Хорошее качество

Плохое качество

Если сеанс был прерван или качество изображения оказалось низким, нажмите кнопку Setup (Установка),
которая теперь включает кнопку Capture Eye Frame (Захват кадра глаза) и повторите захват изображения.
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7.8.5

Презентация с помощью пульта дистанционного управления
Презентация с помощью пульта предоставляет альтернативный способ вызова некоторых функций
исследования:
•

При использовании Head Position
Feedback (Предоставление сведений
о позиции головы)

Прежде чем начнется сбор данных, вместо нажатия
Center (Центрировать) нажмите и удерживайте левую
кнопку не менее 2 секунд. (Экран обновится, как только
кнопка будет отпущена).

•

Для запуска исследования

Нажмите левую кнопку.

•

Чтобы увеличить продолжительность
исследования

После начала сбора данных нажмите и удерживайте
левую кнопку, пока звуковой сигнал не подтвердит, что
исследование продлено. (Экран обновится, как только
кнопка будет отпущена).

•

Для того чтобы остановить
исследование

Нажмите правую кнопку.

•

Для вставки маркера события на
трассировку в ходе исследования СМФ

После начала сбора данных нажмите левую кнопку.

•

Для отметки трассировки для
исследования Skew Deviation (Косая
девиация)

Нажмите левую кнопку для обозначения закрытого
глаза.
Нажмите левую кнопку для обозначения незакрытого
глаза.

Чтобы получить более подробную информацию о пульте дистанционного управления для презентации,
см. Презентация с пультом дистанционного управления.

7.8.6

Панель инструментов Collect (Сбор)
Кнопки, отображающиеся на панели инструментов, зависят от выбранных исследований. Их можно задать
в Options (Параметры).
Кнопки на панели инструментов представлены в вероятной последовательности использования и организованы
в функциональные группы. Элемент в исполняемой последовательности выделен зеленым цветом.

Уже исполненные элементы отображаются с зеленой галочкой.

ICS Impulse
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Подготовка к сбору данных — ИО и калибровка
См. Настройка ROI (ИО) и порога и Калибровка.
Кнопка

Функция
Кнопка статуса, показывающая выполнение калибровки.

Disable Manual Thresholding (Отключить ручную настройку порога) / Enable
Manual Thresholding (Включить ручную настройку порога)
•

Нажмите, чтобы выключить или включить автоматическое обнаружение
зрачка.

Display Grayscale Image (Вывод полутонового изображения) / Display Pupil
Location (Вывод расположения зрачка)
•

Кнопка

Нажмите, чтобы отобразить изображение глаза в полутоновом или
черно-белом формате.

Функция
Кнопка статуса, показывающая сбор опорного кадра вращательного
движения.
Turn Center Laser On (Включить центральный лазер) / Turn Center Laser Off
(Выключить центральный лазер)
•

Нажмите, чтобы включить или выключить лазер.

Turn Stimulus Laser On (Включить лазер стимуляции)
•

Нажмите, чтобы включить лазер стимуляции без измерения ответа
пациента в ходе ознакомления пациента с процедурой исследования.

Turn Stimulus Laser Off (Выключить лазер стимуляции)
•

Нажмите, чтобы выключить лазер стимуляции и завершить
исследование.

Run Calibration (Выполнить калибровку)
•

Нажмите, чтобы выполнить калибровку.

Default Calibration (Калибровка по умолчанию)
•

Нажмите, чтобы использовать калибровку по умолчанию для этого
пациента.

Start Head Check (Запустить проверку с движением головы)
•

Нажмите, чтобы начать проверку с движением головы.

Skip Head Check (Пропустить проверку с движением головы)
•

Нажмите, чтобы пропустить проверку с движением головы.

Accept (Принять)
•

50

Нажмите, чтобы принять значения настройки для калибровки
и проверки с движением головы.
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Выполнение сбора данных

Record On (Включить запись) / Record Off (Выключить запись)
•

Нажмите, чтобы выбрать видеозапись движения глаз и (или)
синхронизированное рабочее видео.

Disable Manual Thresholding (Отключить ручную настройку порога) / Enable
Manual Thresholding (Включить ручную настройку порога)
•

Нажмите, чтобы выключить или включить автоматическое обнаружение
зрачка.

Display Grayscale Image (Вывод полутонового изображения) / Display Pupil
Location (Вывод расположения зрачка)
•

Нажмите, чтобы отобразить изображение глаза в полутоновом или
черно-белом формате.

Turn Center Laser On (Включить центральный лазер) / Turn Center Laser Off
(Выключить центральный лазер)
•

Нажмите, чтобы включить или выключить лазер.

Центрирование пациента
Кнопка

Функция
Center (Центрировать)
•

ICS Impulse

Нажмите, чтобы показать положение головы пациента в начале
исследования. Отобразится смоделированное представление головы
пациента в пространстве.
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Сбор данных
Кнопка

Функция
Start (Запуск)
•

Нажмите, чтобы начать сбор данных.

Stop (Стоп)
•

Нажмите, чтобы остановить сбор данных. Система прекратит запись
и сохранит данные.

Cancel (Отмена)
•

Нажмите, чтобы отменить сбор данных. Данные не будут сохранены.

Event (Событие)
•

Нажмите, чтобы добавить на график маленький маркер-звездочку для
обозначения произошедшего события.

Extend (Продлить)
•

Нажмите, чтобы расширить максимальную продолжительность сбора
данных и вести сбор данных за пределами значений, заданных по
умолчанию. Максимальную продолжительность можно настроить.
См. Параметры.

Help Video (Справочное видео)
•
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Нажмите, чтобы просмотреть демонстрационный видеоролик
о выбранном в настоящий момент субтесте.
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7.8.7

Обзор экрана Collect (Сбор)
A

A. Название исследования

B

B. Обозначения трассировки

C

C. Окно трассировки
D. Панель инструментов
E. Область для видео глаза
F. Область для отображения
положения головы или
видео с рабочей камеры

D
E
F

Этот экран используется для большей части исследований.
Функция

Описание

A. Название исследования

В заголовке окна отображается текущее выбранное исследование.

B. Обозначения
трассировки

В обозначениях трассировки отображаются цвета, связанные
с трассировками, представленными в виде группы в Options (Параметры)
для определенного исследования.

C. Окно трассировок

Окно трассировок отображает трассировки, зарегистрированные для
определенного исследования.

D. Панель инструментов

См. Панель инструментов Collect (Сбор).

E. Область для видео глаза

В области для видео глаза отображаются движения глаза, связанные
с трассировкой. Эта информация не сохраняется, если только в Options
(Параметры) не задана соответствующая настройка.

F. Область для
отображения положения
головы или видео
с рабочей камеры

•

Область для отображения положения головы
Эта область определена в Options (Параметры), когда выбраны данные
о положении головы. В области отображается примерное положение
головы пациента в пространстве.
Всегда можно воспроизвести сведения о положении головы.

•

Область для видео с рабочей камеры
Когда выбрано видео с рабочей камеры, в области отображается поток,
получаемый в режиме реального времени с рабочей камеры в ходе
исследования.
Видео с рабочей камеры можно воспроизводить только в том случае,
если этот параметр включен, и видео было сохранено.

ICS Impulse
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Обзор экрана Head Impulse (Импульсное движение головы)
Этот экран применяется к экрану Head Impulse (Импульсное движение головы).
A. Название
исследования

A
B

B. Окно трассировки
в реальном времени

C
D

C. Окно обучающих
кривых

E

D. Импульсные движения
головы и отбраковки

F

E. Обратная связь от
системы и оператора

G

F. Панель инструментов

H

G. Область для видео
глаза
H. Область для
отображения
положения глаза или
видео с рабочей
камеры
Функция

Описание

Название исследования

В заголовке окна отображается текущее выбранное исследование.

Окно трассировки
в реальном времени

Данное окно позволяет следить за движением головы и глаза при
выполнении исследования импульсного движения головы. Тип выбранного
исследования (латеральное, LARP или RALP) определяет, какая трассировка
головы выделена полужирным. Трассировка головы, выделенная
полужирным, должна быть той, которая перемещается при подаче
импульсного движения головы. Две другие трассировки головы должны
быть достаточно плоскими. Это позволяет удостовериться в стимулировании
именно того канала, который требует исследования.

Окно обучающих кривых

В данном окне серые обучающие кривые отражают форму хороших
импульсных движений головы при различных скоростях: 100, 150, 200
и 250°/с.
Фактические трассировки глаза и головы накладываются поверх серых
обучающих кривых. Трассировка глаза представлена зеленым цветом.
Вдоль оси Y отображаются белые точки для указания скоростей собранных
импульсных движений головы.
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Принятые импульсы

Во время исследования принятые импульсы движений головы
отображаются для левых и для правых импульсных движений.

Отбраковки

Левые и правые импульсные движения головы, не выполненные
соответствующим образом, учитываются счетчиком отклоненных импульсов.

Обратная связь от
оператора и системы

Обратная связь от оператора и системы предлагает пользователю,
проводившему исследование, рекомендации относительно предполагаемых
ошибок в импульсных движениях головы.

ICS Impulse
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Функция

Описание
См. также Панель инструментов Collect (Сбор).
•

Hide real time trace graph (Скрыть график трассировки в реальном
времени)/Display real time trace graph (Отобразить график трассировки
в реальном времени)
Скрывает/отображает трассировку в реальном времени и увеличивает
размер обучающей кривой.

•

Spontaneous Nystagmus (Спонтанный нистагм)
Установите данный флажок при наличии спонтанного или установочного
нистагма, чтобы избежать ошибочного отклонения хороших импульсных
движений головы.

Окно для видео глаза

Это окно позволяет осуществлять мониторинг по потоковому видео
активности глаз.

Область для отображения
положения глаза или
видео с рабочей камеры

На экран выводится изображение головы и регистрируется положение
головы пациента в пространстве. Возможно воспроизведение
одновременно с отслеживанием сбора данных и видео с движениями глаза.

Если необходимо исследовать не только латеральные импульсные движения головы, программное
обеспечение поможет вам настроить исследования LARP и RALP. На этих экранах показана структура экрана
Head Impulse (Импульсное движение головы).

ICS Impulse
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7.9

Просмотр данных
Вкладка Analysis (Анализ)
Этот экран используется для большей части исследований.
•

Eye Position Traces Окно (Трассировки положения глаза)

Трассировки глаза центрируются по курсору. В отчет выводится часть трассировки
с центрированием по курсору.
Для отображения трассировки положения глаза установите
флажки в обозначениях трассировки:
–

HR — горизонтальные

–

VR — вертикальные

–

TR — вращательные

Выбор отображается в окне Slow Phase Velocity (Скорость медленной фазы).
При закрытии записи пациента или выборе другого исследования из списка исследований для
данного пациента отображение возвращается к выбору, заданному в Options (Параметры).

•

Окно Slow Phase Velocity (Скорость медленной фазы)

Этот график отображает индивидуальные точки нистагма, определяемые алгоритмом SPV (СМФ) для
горизонтальной правой (HR (ГП)) и вертикальной (VR (ВП)) трассировок правого глаза.
Пик SPV Peak (°/s) (Пик СМФ (°/с)) обозначен на графике
квадратом.
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–

Для выбора определенной точки нажмите на нее или
воспользуйтесь клавишами со стрелками «влево»
и «вправо» для переключения между точками
(колебаниями).

–

Если алгоритм не выявил пик, установите пик для данной
трассировки вручную.

ICS Impulse
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•

Analysis Details Окно (Подробные сведения анализа)

Test Type (Тип
исследования)

Название исследования, для которого выполнен сбор данных

Operator (Оператор)

Лицо, выполнившее вход в приложение Otosuite Vestibular, когда
осуществлялся сбор данных.

Calibration (Калибровка)

Информация о том, как выполнялась калибровка

Test Time (Время
исследования)

Дата и время, когда был начат сбор данных

Elapsed Time (Прошедшее
время)

Продолжительность исследования

Analysis Begin Time (Время
начала анализа)

Время начала анализа

Значения SPV (СМФ)

•

Point (°/s) (Точка (°/с))

Скорость медленной фазы в выбранной точке (выбранном колебании)

Peak (°/s) (Пик (°/с))

Точка установки пиковой скорости медленной фазы

Avg (°/s) (Ср. (°/с))

Средняя скорость для всех проанализированных данных

Min (°/s) (Мин. (°/с))

Минимальная скорость для всех проанализированных данных

Max (°/s) (Макс. (°/с))

Максимальная скорость для всех проанализированных данных

Video Окно (Видео)

В окне Video (Видео) можно воспроизвести видеозапись движения глаза пациента и положения
головы пациента в ходе исследования.
Для воспроизведения видео см. Воспроизведение сбора данных.

ICS Impulse
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Вкладка Vision and Vision Denied (Без ограничения и с ограничением зрения)
•

Eye Position Traces Окно (Трассировки положения глаза)
Трассировки глаза отображаются как при ограничении зрения, так и без него. Описание трассировки глаз
см. на вкладке Analysis (Анализ).

•

Test List Окно (Список исследований)
В этом окне отображаются выполненные исследования.

•

Окно Vision and Vision Denied Analysis (Анализ без ограничения и с ограничением зрения)
Этот график позволяет пользователю мгновенно сравнить средние значения СМФ с ограничением зрения и
без него для исследований Gaze Center (Взгляд по центру), Gaze Right (Взгляд вправо), Gaze Left (Взгляд
влево), Gaze Up (Взгляд вверх), Gaze Down (Взгляд вниз) для горизонтальных (HR), вертикальных (VR) и
вращательных (TR) значений каждой из трассировок.
Глаза в верхней части столбца показывают, какие данные отображаются:

Отображает среднее значение СМФ для горизонтальных, вертикальных
и вращательных значений трассировок для любого из этих условий
исследования, полученных без ограничения зрения.
Отображает среднее значение СМФ для горизонтальных, вертикальных
и вращательных значений трассировок для любого из этих условий
исследования, полученных с ограничением зрения.
HR

Горизонтальные (HR): относится к значениям горизонтальной трассировки для
среднего значения СМФ

VR

Вертикальные (VR): относится к значениям вертикальной трассировки для
среднего значения СМФ

TR

Вращательные (TR): относится к значениям вращательной трассировки для
среднего значения СМФ

x̄ SPV (°/s)
(x̄ СМФ (°/с))

Среднее значение СМФ для условий исследования без ограничения
и с ограничением зрения, установленных программным обеспечением
(или измененных пользователем).
Соотношение среднего значения СМФ для горизонтальных, вертикальных и
вращательных значений трассировок для любого из этих условий
исследования, полученных с ограничением зрения или без него.
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Вкладка Gaze Graph (График исследования «Взгляд»)
•

Eye Position Traces Окно (Трассировки положения глаза)
Это окно показывает трассировки положения глаза для выбранного
исследования. Описание трассировки глаз см. на вкладке Analysis (Анализ).

•

Test List Окно (Список исследований)
В этом окне отображаются выполненные исследования.

•

Gaze Graph Analysis Окно (Анализ графика исследования «Взгляд»)
На этом графике отображаются результаты автоматического анализа.

A

B

C

D

E

Для каждого условия исследования определяется относительное положение глаза. Каждое
условие исследования представлено полем на графике:
A. Взгляд вправо в левом поле (относительно пациента, смотрящего на исследователя)
B. Взгляд вверх в верхнем поле
C. Взгляд вперед в центральном поле
D. Взгляд вниз в нижнем поле
E.

Взгляд влево в правом поле

Нистагм для каждого условия исследования оценивается по направлению, скорости
и амплитуде. Отсечки интенсивности для стрелки задаются в Options (Параметры). Стрелки на
диаграмме показывают:
–

направление (относительно пациента, смотрящего на исследователя);

–

интенсивность амплитуды (показывается толщиной стрелки);

–

интенсивность скорости нистагма (показывается толщиной хвостовика стрелки);

–

круг, означающий, что нистагм не выявлен.

Следующие значения приводятся для каждого выбранного условия исследования взгляда:

7.9.1

–

Direction (Направление): направление колебаний нистагма

–

SPV x̄ (°/s) (СМФ x̄ (°/с)): средняя скорость медленной фазы нистагма в градусах в секунду

–

Amplitude (°) (Амплитуда (°)): средняя амплитуда нистагма в градусах

Просмотр исследований пациентов
Вы можете просматривать список всех исследований, выполненных для пациента.

ICS Impulse

1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Patient Selection (Выбор пациента) и щелкните
вкладку Existing (Существующий).

2.

Выберите пациента, исследования которого требуется просмотреть.

3.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) щелкните Review (Просмотр) в блоке Work (Работа). В этом
окне отображаются все данные, собранные для пациента.
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4.

Нажмите название исследования, чтобы отобразить данные, относящиеся к этому исследованию.
Эта отметка в соответствующих столбцах исследования означает, что для пациента были
проведены одно или несколько исследований.
Символ уникального идентификатора означает, что исследователь отметил одно или
несколько исследований или видео для определенной цели. Например, это могут быть
результаты с отклонениями или результаты для изучения и т. д.
Videos (Видео)
Oculomotor (Окуломоторные)
Head Impulse (Импульсное движение головы)
Positional (Позиционные)
Caloric (Калорические)
Special Nystagmus (Специальный нистагм)

7.9.2

Воспроизведение сбора данных
Трассировки положения глаза и видео глаза могут воспроизводиться синхронно с получением данных
о положении головы или с рабочим видео, записанным во время исследования.
Кнопки и выбор воспроизведения видео

Play from Cursor
(Воспроизведение от
позиции курсора)

Выберите, чтобы воспроизведение начиналось от позиции курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Speed (Скорость)

•

Normal (Нормальная)
Видео движений глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Slow (Медленно)
Видео движений глаза, записанное с частотой 60 кадров/с, может
воспроизводиться с нормальной или медленной скоростью.

•

Slower (Очень медленно)
Видео движений глаза, записанное с частотой >60 кадров/с, может
воспроизводиться с нормальной, медленной или очень медленной
скоростью.
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Play (Воспроизвести)

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Pause (Пауза)

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Stop (Стоп)

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

ICS Impulse

Рабочий процесс Otosuite Vestibular

7.10

Создание отчетов
•

После выбора записи пациента щелкните Report (Отчет) в блоке Work (Задание).

•

Откроется окно Report (Отчет) с отчетом по умолчанию. Этот отчет содержит последний набор данных,
собранный для этого пациента. Отчет по умолчанию сохраняется автоматически.

•

Для внесения изменений в текущий отчет см. Редактирование отчетов.

•

Для внесения изменений в настройки по умолчанию для всех отчетов см. Параметры — Reports (Отчеты).

Настройка стандартного отчета
См. Редактирование отчетов.
Чтобы настроить отчет, установите флажки
напротив параметров, которые нужно включить
в отчет, на вкладке Report Options (Параметры
отчета).
Щелкайте вкладки Symptoms (Симптомы),
Impressions (Заключения) и Macros (Макросы)
и щелкайте для выбора других параметров.

•

Select All (Выбрать все)
Нажмите, чтобы выбрать все параметры.

•

Deselect All (Отменить выбор для всех)
Нажмите, чтобы отменить выбор всех
параметров.

7.10.1

Параметры отчетов
Для нового пациента в данном окне отображается автоматически созданный отчет по умолчанию.
Если для пациента создан один или несколько отчетов, они перечислены в списке отчетов на отдельных
вкладках, с указанием даты и времени создания каждого отчета.
Флажок в столбце группы исследования означает, что отчет включает данные для этой группы исследований.
Можно выполнить предварительный просмотр всех отчетов для этого пациента.

ICS Impulse
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Объединение сеансов или типов исследований в один отчет
Можно создать новый отчет, в котором будут объединены несколько сеансов исследований и (или) несколько
типов исследований.
Для создания нового отчета нажмите
New (Создать).
Для добавления исследования к отчету
щелкните вкладку группы исследований
и установите флажок для исследования,
которое требуется добавить, в списке
Include Results From (Добавить
результаты из...).

Список Include Results From (Добавить результаты из...) разделен на группы исследований.
Исследования перечислены с указанием даты, времени и названия исследования. В зависимости от
исследования и от добавленных к нему настроек и замечаний также могут быть предоставлены следующие
сведения:
Данные Vision Denied (С ограничением зрения)
Данные Vision and Vision Denied (Без ограничения и с ограничением зрения)
Данные Gaze Graph (График исследования «Взгляд»)
Данные Head Impulse (Импульсное движение головы)
Positional Данные (Позиционные)
Данные Caloric (Калорические)
Включено в сравнение Head Shake (Качание головы)
Данные вне нормы
Remarks (Замечания)

Замечания, введенные исследователем

Выбор элементов данных
Для каждой группы исследований выберите элементы данных для включения в отчет:
В списке Select Report Options (Выбрать параметры отчета) установите флажки для параметров,
которые следует включить в отчет.
При необходимости нажмите Select All (Выбрать все) для включения всех параметров
или Deselect All (Отменить выбор всех), чтобы не включать никакие параметры.
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7.10.2

Панель инструментов Report (Отчет)
Панель инструментов — список отчетов
New (Создать)

Delete (Удалить)

View PDF (Просмотреть PDF)

Панель инструментов — выбранный отчет
Print (Печать)

Save PDF (Сохранить PDF)

E-Mail (Электронная почта)

Панель инструментов — масштабирование выбранного отчета
При необходимости нажмите Refresh (Обновить), чтобы отобразить
последние изменения
Уменьшить, увеличить или использовать скользящее масштабирование
Подогнать документ по ширине, по высоте или использовать масштаб 100%

7.10.3

Редактирование отчетов
Можно добавить параметры отчетов и персонализировать отчет, чтобы включить в него симптомы,
заключения и макросы.

ICS Impulse

1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Report (Отчет) и щелкните отчет, который
требуется отредактировать.

2.

Выберите из окна Report Options (Параметры отчета) на экране Report (Отчет).
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Выбор пунктов из списков отчетов
Если какие-либо списки отчетов не отображаются, заново импортируйте отсутствующий список (списки).
См. Импорт образцов списков отчетов.
•

Add Symptom (Добавить симптом)
Проставьте флажки напротив симптомов, о которых сообщает пациент для этого клинического случая.
Выбранные пункты добавляются в раздел отчета под заголовком Symptoms (Симптомы).

•

Add Impression (Добавить заключение)
Проставьте флажки напротив общих медицинских заключений, основанных на результатах исследования.
Выбранные пункты добавляются в раздел отчета под заголовком Impressions (Заключения).

•

Add Macros (Добавить макросы) и введите текст нового элемента.
Для каждого выполненного исследования выберите общие наблюдения из списка Macros (Макросы),
чтобы вставить их в текстовое поле. Нажмите на название макроса, а затем нажмите Insert (Вставить).
Текст из текстового поля добавляется в раздел отчета под заголовком Findings (Наблюдения).
Если вы не хотите вставлять макрос, введите наблюдения непосредственно в текстовое поле.

Настройка списков отчетов
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1.

Для настройки списков отчетов нажмите Symptoms (Симптомы), Impressions (Заключения) или
Macros (Макросы).

2.

Чтобы переименовать группу или изменить текст элемента, щелкните элемент и внесите нужное
изменение.

3.

Чтобы добавить группу, нажмите Add Group (Добавить группу) и введите имя новой группы.

4.

Чтобы добавить элемент, нажмите на название группы:
–

Add Symptom (Добавить симптом)

–

Add Impression (Добавить заключение)

–

Add Macros (Добавить макросы)
ICS Impulse
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Add Symptom (Добавить симптом)
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Add Impression (Добавить заключение)
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Add Macros (Добавить макросы)

5.

Введите текст нового элемента.

6.

После внесения необходимых изменений нажмите Save (Сохранить).
Нельзя сохранить новый элемент, если текстовое поле не содержит текста. Чтобы добавить новый элемент,
необходимо ввести текст.

Переименование групп
Чтобы переименовать группу или изменить текст элемента, щелкните элемент и внесите нужное изменение.

Выбор пунктов из списков отчетов
1.

2.

Для настройки списков отчетов нажмите Symptoms (Симптомы), Impressions (Заключения) или
Macros (Макросы).
–

Symptoms (Симптомы)

–

Impressions (Заключения)

–

Macros (Макросы)

После внесения необходимых изменений нажмите Save (Сохранить).

Если сделана ошибка, можно повторно импортировать список, созданный производителем. См. Импорт
образцов списков отчетов.
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Изменение порядка расположения групп и элементов в них
1.

Для изменения порядка следования элементов в группе или порядка групп в списке, нажмите на название
элемента или группы.

2.

Нажмите Up (Вверх) или Down (Вниз), чтобы переместить элемент или группу.

Удаление элемента или группы
1.

Чтобы удалить элемент или группу, нажмите на элемент или группу, и нажмите Delete (Удалить).

2.

Нажмите OK (ОК) для окончательного удаления элемента или группы.

Экспорт списков отчетов
1.

Чтобы экспортировать список отчетов, нажмите Export (Экспорт).

2.

Измените имя файла и местоположение, если требуется.

3.

Нажмите Save (Сохранить).

Импорт списков отчетов
•

Чтобы заменить имеющийся список на импортируемый, выберите Remove Existing List (Убрать
существующий список).

•

Чтобы добавить импортируемый список к имеющемуся, выберите Keep Existing List (Сохранить
существующий список).

Если сделана ошибка, можно повторно импортировать список, созданный производителем. См. Импорт
образцов списков отчетов.
Списки отчетов можно импортировать в одну систему, выполнить пользовательскую настройку
и экспортировать на другие автономные рабочие станции, что удобно, если в учреждении присутствует
несколько автономных рабочих станций.

7.11

Параметры
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).

7.11.1

•

Параметры — General (Общие)

•

Параметры — Protocol (Протокол)

•

Параметры — Colors (Цвета)

•

Параметры исследования

•

Параметры — Facility Info (Информация об учреждении)

•

Параметры — Reports (Отчеты)

•

Параметры — System Settings (Настройки системы)

Параметры — General (Общие)
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку General (Общие).
В окне General (Общие) можно задать параметры, связанные с записью видео и аудио,
а также с расширением изображения на другой монитор.
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7.11.2

Параметры — Protocol (Протокол)
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку Protocols (Протоколы).
В окне Protocols (Протоколы) можно создавать или удалять протоколы и работать с ними.
Если требуется вернуть настройки по умолчанию, см. пункт «Импорт протоколов и
параметров по умолчанию» в разделе Работа с протоколами.

Протоколы и исследования
Protocols (Протоколы)

•

Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать протокол, который
требуется отредактировать.

Default (По умолчанию)

•

Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать протокол, который
требуется использовать по умолчанию.

•

Щелкните, чтобы поставить флажок Default (По умолчанию).

•

Приложение запускается с первым исследованием в выбранном протоколе.

Add New Protocol (Добавить новый протокол)
•

Нажмите, чтобы добавить новый протокол. См. Работа с протоколами.

Copy As New (Копировать как новый)
•

Нажмите, чтобы выбрать протокол, который требуется копировать.

•

Нажмите кнопку Copy As New (Копировать как новый), чтобы копировать
протокол, и введите новое название в поле Protocols (Протоколы).

•

В новом протоколе можно добавлять или удалять исследования или
изменять настройки в соответствии с вашими предпочтениями.

Delete (Удалить)
•

Нажмите, чтобы удалить выбранный протокол.

Доступные исследования

Добавление исследований в автоматический протокол
•

Щелчком мыши выберите исследование в списке Available Tests (Доступные
исследования).

•

Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы переместить исследование в протокол.

Удаление исследований из автоматического протокола

ICS Impulse

•

Щелчком мыши выберите исследование, которое требуется удалить,
в списке Selected Tests (Выбранные исследования).

•

Нажмите кнопку Delete (Удалить), чтобы убрать исследование из протокола.
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Выбор нескольких исследований
•

Чтобы выбрать все исследования в группе исследований, нажмите на
название группы.

•

Чтобы выбрать исследования, идущие не последовательно, нажмите
и удерживайте клавишу Ctrl (Ctrl), а затем щелкайте отдельные
исследования.

Изменение порядка исследований

7.11.3

•

Щелчком мыши выберите исследование, которое требуется переместить
вверх или вниз, в списке Selected Tests (Выбранные исследования).

•

Щелкайте мышью соответствующую стрелку, пока исследование не займет
требуемую позицию в списке.

Параметры — Colors (Цвета)
Изменение цветов трассировки
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку Colors (Цвета).
Измените цвета при необходимости.

Восстановление параметров цветов трассировки по умолчанию
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку Colors (Цвета).
Нажмите кнопку Restore (Восстановить).

7.11.4

Параметры исследования
См. справочное руководство.

70

ICS Impulse

Рабочий процесс Otosuite Vestibular

7.11.5

Параметры — Facility Info (Информация об учреждении)
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку Facility Info (Информация об учреждении).
Доступ к полям этого окна имеют только пользователи с установленным в профиле
параметром Allow User to Change System Settings (Разрешить пользователю изменение
системных настроек).
Использование в отчетах введенных здесь сведений осуществляется в соответствии
с указаниями в окне Report (Отчет). См. Параметры — Reports (Отчеты).

Ввод информации об учреждении
Введите текст в полях сведений об учреждении.

Добавление логотипа
1.

Щелкните Browse (Обзор).

2.

Перейдите к местоположению файла, который нужно использовать в качестве логотипа.

3.

Выберите файл и нажмите Open (Открыть).
Размер логотипа будет изменен.

Удаление логотипа
Для удаления логотипа нажмите Clear (Очистить).

7.11.6

Параметры — Reports (Отчеты)
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку Report (Отчет).
Доступ к некоторым настройкам этого окна имеют только пользователи с правами
администратора на изменение системных настроек.
Изменения, внесенные в заданные по умолчанию настройки отчетов, влияют только на
отчеты, созданные после внесения изменений. Если требуется внести изменения только
в текущий отчет.

7.11.7

Параметры — System Settings (Настройки системы)
В нижней части Workflow Panel (Панель рабочего процесса) нажмите кнопку
Options (Параметры).
Щелкните вкладку System Settings (Настройки системы).
См. Изменение места хранения для экспорта, импорта, видеофайлов и файлов отчета
в формате PDF.
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8

Управление данными
Можно просматривать список исследований для выбранного пациента.
Чтобы открыть существующую запись пациента, см. Блок Patient Selection (Выбор пациента).
См. также:

8.1

•

Редактирование данных пациента

•

Администрирование списка пациентов

•

Экспорт данных пациента

•

Импорт данных пациента

•

Объединение двух записей пациента

•

Архивирование и резервное копирование базы данных Otosuite Vestibular

Редактирование данных пациента
Существующие пациенты (обследованные ранее)
В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Patient Selection (Выбор
пациента).
Нажмите кнопку Existing (Существующий) и найдите пациента, чьи данные требуется
отредактировать.
Нажмите кнопку Edit (Редактировать).
Отредактируйте данные пациента и нажмите Save (Сохранить).

Активные пациенты (проходящие обследование, на проверке или используемые
в составлении отчетов)
В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Current Patient (Текущий
пациент).
Нажмите кнопку Edit (Редактировать).
Отредактируйте данные пациента и нажмите Save (Сохранить).
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8.2

Администрирование списка пациентов
Окно Patients (Пациенты)
1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Patient Selection (Выбор пациента).

2.

Нажмите кнопку Existing (Существующий).
Отображается окно Patients (Пациенты).
В окне Patients (Пациенты) перечислены данные пациентов Otosuite Vestibular и содержится информация
в окнах Merge (Объединить), Patient Export (Экспорт пациента) и Patient Import (Импорт пациента).
–

Объединение данных пациентов
В окне Merge (Объединение) можно объединять данные о пациентах. См. блок Patient Selection (Выбор
пациента).

–

Окно Patients (Пациенты) включает окно ICS Chartr (ICS Chartr), когда доступны данные ICS Chartr
(ICS Chartr).

–

Экспорт данных пациента
В окне Patient Export (Экспорт пациента) можно экспортировать данные из базы данных
Otosuite Vestibular. См. Экспорт данных пациента.

–

Импорт данных пациента
В окне Patient Import (Импорт пациента) можно импортировать данные в базу данных
Otosuite Vestibular. См. Импорт данных пациента.

Символы в списках пациентов
В списках пациентов используются следующие символы:
Эта отметка в соответствующих столбцах исследования означает, что для пациента были
проведены одно или несколько исследований.
Символ уникального идентификатора означает, что исследователь отметил одно или несколько
исследований или видео для определенной цели. Например, это могут быть результаты
с отклонениями или результаты для изучения и т. д.
Videos (Видео)
Oculomotor (Окуломоторные)
Head Impulse (Импульсное движение головы)
Positional (Позиционные)
Caloric (Калорические)
Special Nystagmus (Специальный нистагм)

Поиск конкретной записи пациента
Введите одну или несколько букв или цифр для поиска конкретной записи пациента.
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Выбор нескольких записей пациентов
•

Чтобы выбрать все записи пациентов, нажмите Select All (Выбрать все).
Чтобы отменить выбор всех выбранных записей пациентов, нажмите Deselect All
(Отменить выбор всех).

•

Чтобы выбрать группу записей пациентов, щелкните по первому имени в группе,
удерживайте клавишу Shift и щелкните по последнему имени в группе.

•

Чтобы выбрать отдельные записи пациентов, выберите записи пациентов щелчком
мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Добавление записей пациентов
•

Чтобы добавить новую запись пациента, нажмите New (Создать). Инструкции
см. в разделе Блок Patient Selection (Выбор пациента).

Удаление медицинских карт
•

Чтобы удалить запись пациента, выберите ее и нажмите Delete (Удалить).

Примечание • Откроется окно подтверждения удаления записи пациента. При нажатии Yes (Да)
данные будут безвозвратно удалены. Восстановить удаленную запись пациента будет невозможно.

Изменение порядка отображения списков
•

8.2.1

Нажмите на заголовок столбца, чтобы обратить порядок сортировки данных.

Экспорт данных пациента
Можно экспортировать одну или несколько записей пациента в различных форматах.
1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Patient Selection (Выбор пациента).

2.

Нажмите кнопку Existing (Существующий).

3.

Щелкните вкладку Export (Экспорт).
Отображаемое окно обеспечивает доступ ко всем записям пациентов Otosuite Vestibular.

4.

Выберите записи пациента, которые требуется экспортировать.

5.

Выберите формат данных. См. справочное руководство по системе ICS Impulse.

XML Files & ASCII Raw Data (Файлы XML и исходные данные ASCII)
•

Выберите для экспорта данных, которые будут использоваться совместно с другой системой
ICS Impulse или в электронных медицинских картах.
Для каждой записи пациента экспортированные данные содержат файл XML и файл ASCII
с расширением .txt. Исходные данные в файле *.txt необходимы для воспроизведения данных
пациента в приложении Otosuite Vestibular.
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PDF Reports (Отчеты PDF)
•

Выберите для экспорта записей пациентов для использования в электронных медицинских
картах.

ASCII Test Results (Результаты исследования ASCII)
•

Выберите для экспорта результатов в формат CSV (значения, разделенные запятыми) для
использования в целях исследования в таких программах, как Microsoft Excel или MatLab.

Anonymize Patient (Анонимизировать пациента)
•

Выберите для экспорта данных общего доступа при сохранении конфиденциальности личной
информации.

aVOR (aVOR)
•

6.

Выберите для экспорта данных о положении глаз и головы в приложение aVOR (aVOR).

Нажмите кнопку Export (Экспорт).
–

Export (Экспорт) экспортирует файл в расположение, заданное в окне Options > System Settings
(Параметры > Настройки системы).

–

Browse (Обзор) экспортирует файл в расположение, выбранное с использованием функции обзора.

На завершение процесса указывает сообщение Exported (Экспорт выполнен), которое отображается в столбце
Status (Статус). При закрытии приложения список экспортированных записей пациентов очищается.

8.2.2

Импорт данных пациента
Записи пациентов можно импортировать из файлов, ранее архивированных, импортированных или
экспортированных из программного обеспечения Otosuite Vestibular.
1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса) выберите блок Patient Selection (Выбор пациента).

2.

Нажмите кнопку Existing (Существующий).

3.

Щелкните вкладку Import (Импорт).

4.

Нажмите Browse (Обзор) и перейдите к местоположению, где находятся намеченные для импорта файлы.
Для воспроизведения данных пациента необходимо импортировать файл *.xml и файл *.txt. Единственным
исключением являются данные исследования импульсного движения головы, которые можно
просматривать, используя только файл *.xml.

5.

Нажмите OK (ОК).

6.

Выберите один или несколько файлов пациентов для импорта.

7.

Нажмите Import (Импорт).
На завершение процесса указывает сообщение Imported (Импорт выполнен), которое отображается
в столбце Status (Статус). При закрытии приложения запись об импортированных файлах очищается.

8.

ICS Impulse

Нажмите Refresh List (Обновить список), чтобы обновить список файлов пациентов в папке Import (Импорт).
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8.3

Объединение двух записей пациента
Две записи пациента можно объединить в одну запись.
1.

В Workflow Panel (Панель рабочего процесса), в блоке Patient Selection (Выбор пациента) нажмите кнопку
Existing (Существующий).

2.

Нажмите вкладку Merge (Объединить).

3.

Не открывайте записи пациента, которые требуется объединить.
Выполнить объединение с открытой записью пациента невозможно.
Объединять можно лишь две выбранные записи пациента.

4.

Установите флажки напротив двух записей пациента, которые требуется объединить.

5.

Нажмите кнопку Merge (Объединить).

6.

В списке Patient One (Пациент один) или в списке Patient Two (Пациент два) нажимайте переключатель для
полей, которые требуется объединить в новый файл, созданный из объединенных файлов.
Необходимо делать выбор для каждого поля, даже если в каком-либо списке пациентов запись отсутствует.
Объединение данных происходит в записи пациента, созданного первым.

7.

8.4

Нажмите OK (ОК), чтобы подтвердить выбор.

Архивирование и резервное копирование базы данных Otosuite Vestibular
Если база данных находится на сервере, необходимо отключить всех пользователей клиентских рабочих
станций перед выполнением архивирования или резервного копирования данных. Управление базой данных
запрещено выполнять с клиентской рабочей станции.
1.

В приложении Otosuite Vestibular нажмите Options (Параметры) в нижней части Workflow Panel (Панель
рабочего процесса).

2.

Нажмите System Settings (Настройки системы).

3.

Щелкните вкладку Database (База данных).
Доступ к функциям базы данных имеют только пользователи с установленным в профиле параметром
Allow User to Change System Settings (Разрешить пользователю изменение системных настроек).
Приведенное количество данных в мегабайтах (МБ) представляет собой сумму:
–

пространства, используемого существующими данными пациентов,
и

–

пространства, которое становится доступным каждый раз при архивировании данных пациентов.

Пока все пространство, ставшее доступным благодаря архивированию, не будет использовано, цифра
может не меняться.
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Архивирование данных о пациентах
Для оптимальной работы системы мы рекомендуем, чтобы количество пациентов в базе данных не превышало
500. Архивированные файлы пациента можно при необходимости снова импортировать в главную базу данных.
При архивировании из базы данных Otosuite Vestibular удаляется информация о пациенте, данные
исследований, данные, связанные с видео, и видеоклипы AVI.
1.

2.

Выберите:
–

All Patients (Все пациенты), чтобы архивировать все записи пациентов в базе данных

–

Patients with Last Tested Date between (Пациенты с датой последнего исследования между), чтобы
архивировать только записи пациентов с датой последнего исследования, находящейся в указанном
диапазоне.

Нажмите Archive Now (Архивировать сейчас). Это действие:
–

создает резервную копию всей базы данных;

–

экспортирует выбранные файлы в архивную папку (c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives);

–

удаляет все заархивированные файлы из базы данных.

Архивированную запись пациента можно импортировать повторно. См. Импорт данных пациента.

Автоматическое резервное копирование
По умолчанию система создает резервную копию ваших данных один раз каждые семь дней. Мы рекомендуем
вам настроить более частое выполнение автоматического резервного копирования. После создания резервной
копии в базе данных Otosuite Vestibular остается информация о пациенте, данные исследований и данные,
связанные с видео. Для уменьшения размера базы данных и обеспечения безопасности данных пациентов вне
главной базы данных рекомендуется выполнять архивирование.
Чтобы создать копию данных пациента, включающую видеоклипы AVI, экспортируйте данные пациента
в отдельное место. См. Экспорт данных пациента.
Автоматическое создание резервной копии в соответствии с заданным временным интервалом времени
происходит только при выборе варианта Enable Auto-Backup (Включить автоматическое резервное
копирование). По умолчанию автоматическое резервное копирование всей базы данных выполняется один
раз в неделю.
Резервные копии хранятся в папке c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backups.
1.

Убедитесь, что выбран вариант Enable Auto-Backup (Включить автоматическое резервное копирование).

2.

При желании измените интервал времени для создания резервных копий, указав количество дней
в параметре Auto-Backup Every Days (Автоматическое резервное копирование каждые__дн.).

3.

Резервное копирование запускается при закрытии приложения.

Предыдущая резервная копия переименовывается и сохраняется вместе с новой резервной копией:

ICS Impulse

•

Файл предыдущей резервной копии переименован в old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

•

Создан новый файл резервной копии с именем AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.
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Предотвращение потери данных — автономные установки
Периодическое экспортирование базы данных позволит предотвратить потерю данных. Сведения о частоте
экспортирования см. в локальных политиках.
1.

Откройте программное обеспечение Otosuite Vestibular.

2.

Создайте резервную копию. См. пункт «Автоматическое резервное копирование» в разделе Архивирование
и резервное копирование базы данных Otosuite Vestibular.

3.

Экспортируйте все файлы пациентов. См. Экспорт данных пациента.

4.

Дважды щелкните ярлык OTOsuiteV Files (Файлы OTOsuiteV) на рабочем столе.

5.

Перейдите в папку Backups (Резервные копии) и скопируйте последнюю резервную копию в отдельное
расположение.

6.

Перейдите в папку Exports (Экспорт) и скопируйте все файлы в отдельное расположение.

9
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9.1

Очистка
Если вы использовали антисептик для рук, убедитесь, что руки полностью высохли, чтобы антисептик не попал
на прибор. Антисептик для рук может повредить устройство.

Очистка очков
•

Корпус очков можно очищать при помощи мягкой ткани, смоченной водным раствором мягкого моющего
средства.
Предупреждение • Запрещается распылять на компоненты очков чистящие растворы или
погружать компоненты очков в чистящие растворы. Чистящие растворы могут привести
к контаминации электроники и оптики.

Очистка зеркала и камеры
•

Для очистки зеркала и объектива камеры используйте чистящую ткань из комплекта поставки. Наличие
отпечатков пальцев на зеркальных поверхностях может привести к неточному обнаружению зрачка.
Если камера или зеркало загрязнены, во время сбора данных будут заметны артефакты.
Примечание • Неправильная очистка зеркала или камеры может привести к царапинам на
поверхностях.
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9.2

Техобслуживание
Предостережение • Всегда соблюдайте инструкции по уходу и техобслуживанию.
•

Если очки не используются, надевайте крышку на объектив камеры.

•

Содержите очки в чистоте и по возможности не допускайте их запыления. Удалите пыль при помощи
мягкой ткани.

•

Калибруйте систему ICS Impulse перед исследованием каждого пациента, см. Калибровка.

Замена ремешка
Снимите лицевую подкладку.
Используйте ручку, чтобы выдавить пластмассовый
зажим, и вытяните зажим ремешка,
прикрепленный к очкам.
Повторите действие с другой стороны.
Снимите кабель с обоих зажимов на ремешке.

Возьмите новый комплект ремешка.
Закрепите зажимы ремешка на очках с обеих
сторон.
Закрепите кабель в обоих зажимах на ремешке.

ICS Impulse
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Технические характеристики
Монокулярные видеоочки ICS Impulse (тип 1085) производятся Natus Medical Denmark ApS.

Интерфейс
USB 3.0 для ПК

Источник питания
Напряжение на устройство подается через USB-порт (5 В пост. тока, 900 мА)

Рабочие характеристики
Входы

Монокуляр (правый глаз)

Частота кадров

250 кадров/с — Head Impulse (Импульсное движение головы), VOR (ВГР),
Video Record/Playback (Запись/воспроизведение видео)
173 кадров/с — Gaze (Взгляд), Skew Deviation (Косая девиация), Saccade
(Саккада), Dynamic (Динамическое), Repositioning (Изменение положения),
Caloric (Калорическое), Special Nystagmus (Специальный нистагм)
60 кадров/с — когда выбрано Torsional (Вращательное движение) или
Vision Denied (С ограничением зрения).

Запись видео

30 Гц, 60 Гц или 120 Гц

Трассировка глаза

100 x 100 пикселей Pupil Image (Изображение зрачка) — Head Impulse
(Импульсное движение головы), VOR (ВГР), Monocular Video Frenzel
160 x 120 пикселей Eye Image (Изображение глаза) — Gaze (Взгляд), Skew
Deviation (Косая девиация), Saccade (Саккада), Dynamic (Динамическое),
Repositioning (Репозиционирование), Caloric (Калорические), Monocular
Video Frenzel (Monocular Video Frenzel), Special Nystagmus (Специальный
нистагм)
320 x 240 пикселей (если выбрано Torsional (Вращательное движение))
Диапазон: горизонтальный ±30°, вертикальный ±25°

Трехлазерная стимуляция
саккады

Диапазон ±7,5° (макс. 15°)

Программное обеспечение
Otosuite Vestibular

Графический пользовательский интерфейс Windows;
высокопроизводительное аналитическое программное обеспечение;
хранение данных исследований в базе данных; усовершенствованное
управление пациентами и данными исследований; исследование
с ограничением зрения в полной темноте

Технические характеристики лазера
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Длина волны

650 нм +/–20 нм

Выходная мощность

<0,95 мВт

ICS Impulse
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Режим работы
Непрерывная работа
Не используйте оборудование в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков (газов).

Размеры
Очки

Длина

18,4 см (7,25 дюйма)

Ширина

От 1,3 до 4,4 см (от 0,5 до 1,75 дюйма)

Высота

4,4 см (1,75 дюйма)

Масса

60 г (2,1 унции)

Условия эксплуатации
Температура

От +15°C до +29°C (от 59°F до +84,2°F)

Относительная влажность

От 30% до 90%, без конденсации

Давление воздуха

От 700 гПа до 1060 гПа

Эксплуатация прибора при температурах ниже –20°C (–4°F) и выше +60°C (140°F) может привести
к необратимому выходу прибора из строя.

Хранение и обращение
Температура

От –20°C до +60°C (от –4°F до +140°F)

Относительная влажность

<90%, без конденсации

Давление воздуха

От 500 гПа до 1060 гПа

Основные функциональные характеристики
Монокулярные видеоочки ICS Impulse не имеют основных функциональных характеристик.

Стандарты
Безопасность

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, тип B, класс II, IPX0
IEC 60825-1:2014, класс 2
IEC 62471:2006, группа без рисков
EN 62471:2008, группа без рисков

Электромагнитная
совместимость

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015

Пульт для презентаций
Рекомендуется

ICS Impulse

Logitech Wireless Presenter R400, Kensington Wireless Expert Presenter или
Targus Laser Presentation Remote
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10.1

Принадлежности
Примечание • Подробную информацию о приборах и программных модулях см. в справочном
руководстве, указанном в этой таблице.
Примечание • Используйте с этим изделием корректные съемные части.

Принадлежности
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Руководство пользователя

ICS Impulse

7-50-21400-xx

Справочное руководство

ICS Impulse

7-50-21700-EN

Программное обеспечение

Программное обеспечение Otosuite Vestibular

8-49-92600

Очки

Лицевая подкладка 1, 120/упак.

8-62-50200

Лицевая подкладка 2, 100/упак.

8-62-62300

Сборка ремешка

8-35-34200

Ткань для очистки оптики

7590527

Точка фиксации взгляда (2 листа/упак.)

1-26-44000

Комплект для ограничения зрения
(200 комплектов/упак.)

8-62-50700

Держатель для пульта дистанционного
управления

8-36-00600

Синхронизированная
рабочая видеокамера

USB-камера Microsoft Life Cam

2-25-08805

Кабели

Кабельный зажим

8-35-36900

Корпус и крепление

Сумка для переноски

8-35-36700

Настенное крепление

8-62-45600

ICS Impulse
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10.2

Замечания по электромагнитной совместимости (ЭМС)
•

Устройство ICS Impulse является частью медицинского электрического оборудования, поэтому к нему
предъявляются особые требования безопасности. Необходимо строго соблюдать все инструкции по
установке и эксплуатации, приведенные в настоящем документе.

•

Портативные и мобильные высокочастотные средства связи (например, мобильные телефоны) могут
влиять на работу системы ICS Impulse.

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
Руководство и декларация изготовителя — электромагнитная эмиссия для всего оборудования и систем
Устройство ICS Impulse предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Пользователю устройства
ICS Impulse следует обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке.
Испытание на
электромагнитную
эмиссию

Соответствие

Электромагнитная обстановка — указания

Радиопомехи по

Группа 1

Устройство ICS Impulse использует радиочастотную энергию только для выполнения
внутренних функций. Соответственно, уровень эмиссии радиочастотных помех
является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования
расположенного вблизи электронного оборудования.

Класс A

Устройство ICS Impulse пригодно для применения в любых местах размещения,
исключая жилые дома и здания, непосредственно подключенные
к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.

CISPR11

Радиопомехи по
CISPR11

ICS Impulse

Гармонические
составляющие тока по
IEC 61000-3-2

Неприменимо

Колебания напряжения
и фликер по IEC 61000-3-3

Неприменимо

Характеристики ЭМИССИИ данного оборудования делают его пригодным для
эксплуатации в промышленных зонах и больницах (CISPR 11, класс A). В случае
использования в жилой среде (для которой обычно требуется сертификация CISPR
11, класс B), это оборудование может не обеспечивать достаточного уровня защиты
радиочастотным службам связи. Пользователю может потребоваться принять
дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение
оборудования.
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Руководство и декларация изготовителя — помехоустойчивость для всего оборудования и систем
Устройство ICS Impulse предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Пользователю устройства
ICS Impulse следует обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке.
Испытание на
помехоустойчивость

Испытательный уровень по
IEC 60601

Уровень соответствия

Электромагнитная обстановка — указания

Электростатические
разряды (ЭСР) по
IEC 61000-4-2

+/–8 кВ — контактный
разряд

+/–8 кВ — контактный
разряд

+/–2 кВ, +/–4 кВ

+/–2 кВ, +/–4 кВ

+/–8 кВ, +/–15 кВ —
воздушный разряд

+/–8 кВ, +/–15 кВ —
воздушный разряд

Полы помещения должны быть выполнены из
дерева, бетона или керамической плитки.
Если полы покрыты синтетическим материалом,
то относительная влажность воздуха должна
составлять не менее 30%.

Наносекундные
импульсные помехи по
IEC 61000-4-4

+/–2 кВ — для линий
электропитания

Релевантные порты
отсутствуют

Качество электрической энергии в электрической
сети здания должно соответствовать типичным
условиям коммерческой или больничной
обстановки.

Микросекундные
импульсные помехи
большой энергии по
IEC 61000-4-5

+/–1 кВ при подаче помех
по схеме «провод-провод»

Релевантные порты
отсутствуют

Качество электрической энергии в электрической
сети здания должно соответствовать типичным
условиям коммерческой или больничной
обстановки.

Релевантные порты
отсутствуют

Качество электрической энергии в электрической
сети здания должно соответствовать типичным
условиям коммерческой или больничной
обстановки. Если пользователю необходима
непрерывная работа устройства ICS Impulse во
время остановки подачи электропитания,
рекомендуется подключить устройство
ICS Impulse к бесперебойному источнику питания
или использовать аккумулятор.

+/–1 кВ — для линий
ввода/вывода

+/–2 кВ при подаче помехи
по схеме «провод-земля»

Примечание. Устройство ICS Impulse должно
эксплуатироваться или храниться в рамках
указанного рабочего диапазона или диапазона
для хранения, чтобы соответствовать
требованиям, предъявляемым к уровню
непрямых (воздушных) электростатических
разрядов. Указанные значения относительной
влажности и температуры см. в разделах
«Технические характеристики», «Рабочая
среда».

+/–2 кВ при подаче помехи
по схеме «входящий
провод пост. тока-земля»
+/–1 кВ при подаче помех
по схеме «входящий
провод пост. тока-земля»
+/–2 кВ при подаче помехи
по схеме «провод
ввода/вывода-земля»
Провалы, прерывания
и изменения напряжения
во входных линиях
электропитания по
IEC 61000-4-11

0% UT; в течение
0,5 периода
При фазовых углах 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270°
и 315°
0% UT; в течение 1 периода
70% UT; 25 из 30 периодов
Одна фаза: при фазовом
угле 0°

Прерывания напряжения
в линиях электропередач
по IEC 61000-4-11

0% UT; 250 из 300 периодов

Релевантные порты
отсутствуют

Магнитное поле

30 A/м

Релевантные порты,
подверженные влиянию,
отсутствуют

промышленной частоты
(50/60 Гц) по IEC 61000-4-8

Уровни магнитного поля промышленной частоты
следует обеспечить в соответствии с типичными
условиями коммерческой или больничной
обстановки.
Если наблюдаются негативные эффекты при
измерениях, измените местоположение
устройства ICS Impulse.

UT — уровень напряжения электрической сети переменного тока до момента подачи испытательного воздействия.
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Технические характеристики

Руководство и декларация изготовителя — помехоустойчивость для оборудования и систем, применяющихся в сфере здравоохранения

Устройство ICS Impulse предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Пользователю устройства
ICS Impulse следует обеспечить его применение в указанной электромагнитной обстановке.
Испытание на
электромагнитную
эмиссию

Испытательный уровень по
IEC 60601

Уровень соответствия

Кондуктивные помехи,
наведенные
радиочастотными
электромагнитными
полями по

3 В (среднеквадратичное
значение)

3 В (среднеквадратичное
значение)

От 150 кГц до 80 МГц

От 150 кГц до 80 МГц

6 В (среднеквадратичное
значение)

6 В (среднеквадратичное
значение)

В диапазонах частот,
выделенных для ПНМ ВЧ
устройств

В диапазонах частот,
выделенных для ПНМ ВЧ
устройств

3 В/м

3 В/м

От 80 МГц до 2,7 ГГц

От 80 МГц до 2,7 ГГц

27 В/м

27 В/м

385 МГц

385 МГц

28 В/м

28 В/м

450 МГц

450 МГц

9 В/м

9 В/м

710 МГц, 745 МГц, 780 МГц

710 МГц, 745 МГц, 780 МГц

28 В/м

28 В/м

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц

28 В/м

28 В/м

1720 МГц, 1845 МГц,
1970 МГц

1720 МГц, 1845 МГц,
1970 МГц

28 В/м

28 В/м

2450 МГц

2450 МГц

9 В/м

9 В/м

5240 МГц, 5500 МГц,
5785 МГц

5240 МГц, 5500 МГц,
5785 МГц

IEC 61000-4-6

Излучаемое
радиочастотное
электромагнитное
поле по

Электромагнитная обстановка — указания

IEC 61000-4-3
Поля ближней зоны от
беспроводной РЧсвязи по
IEC 61000-4-3

ICS Impulse

Пространственный разнос между любыми
электронными компонентами устройства
ICS Impulse и любыми радиочастотными
беспроводными средствами связи должен быть
больше 30 см (11,8 дюйма).
Характеристики ЭМИССИИ данного
оборудования делают его пригодным для
эксплуатации в промышленных зонах
и больницах (CISPR 11, класс A). В случае
использования в жилой среде (для которой
обычно требуется сертификация CISPR 11, класс
B), это оборудование может не обеспечивать
достаточного уровня защиты радиочастотным
службам связи. Пользователю может
потребоваться принять дополнительные меры,
такие как переориентировка или перемещение
оборудования.
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11.1

Перечень символов

Символ
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Название
символа
согласно
применимом
у стандарту

Ссылка на
стандарт

Стандартное
название символа

ISO 15223-1,
символ 5.7.7

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
вместе с информацией,
которую должен
предоставить
производитель

Медицинское
изделие

Данный продукт
представляет собой
медицинское изделие.

Директива
93/42/EEC

Директива о медицинском
оборудовании

Маркировка CE

Обозначает соответствие
продукта техническим
требованиям
стандартов ЕС.

MDR 2017/745

Регламент
о медицинских
изделиях ЕС

21 CFR
801.109(b)(1)

Маркировка —
Устройства,
применяемые по
предписанию врача

Только по
предписанию
врача

Указывает, что изделие
может быть продано
только
дипломированному
медицинскому работнику
или по его предписанию.

Не применимо

Не применимо

Количество

Количество элементов
в упаковке.

2012/19/ЕС

Отходы электрического
и электронного
оборудования (WEEE)

Руководство по
утилизации по
истечении
срока службы

Указывает, что отходы
электрического
и электронного
оборудования не
могут быть
утилизированы вместе
с несортированными
отходами, а их сбор
должен осуществляться
отдельно.

ISO 15223-1,
символ 5.1.1

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Изготовитель

Указывает производителя
медицинского изделия.

Интерпретация

(Под символом
указывается номер
нотифицированного
органа).

ICS Impulse
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Символ

Ссылка на
стандарт

Стандартное
название символа

ISO 15223-1,
символ 5.1.3

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации. Часть 1.
Основные требования.

Дата
изготовления

Обозначает дату
изготовления
медицинского изделия.

ISO 15223-1,
символ 5.1.5

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Код партии

Указывает код партии
изготовителя для
идентификации партии
или серии.

ISO 15223-1,
символ 5.1.6

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Каталожный
номер

Обозначает номер
в каталоге изделий
производителя, по
которому медицинское
изделие может быть
идентифицировано.

ISO 15223-1,
символ 5.1.7

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании на
медицинских изделиях,
этикетках и в
сопроводительной
документации.

Серийный
номер

Указывает серийный
номер, присвоенный
производителем, по
которому конкретное
медицинское изделие
может быть
идентифицировано.

Перечень UL

Неприменимо

Неприменимо

Сертификации
испытательных
лабораторий,
утвержденных на
государственном уровне
(NRTL)

IEC 60601-1,
табл. D.1 № 19

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования
безопасности с учетом
основных
функциональных
характеристик.

Рабочая часть
типа B

Для обозначения типа B,
применяемого к детали
соответствующей
стандарту IEC 60601-1.

IEC 60417,
символ 5480

ICS Impulse

Название
символа
согласно
применимом
у стандарту

Интерпретация
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Символ

Ссылка на
стандарт

Стандартное
название символа

ISO 15223-1,
символ 5.4.3

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Обратитесь
к инструкциям
по
использованию.

Указывает, что
пользователю
необходимо
ознакомиться
с инструкциями по
использованию.

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования
безопасности с учетом
основных
функциональных
характеристик.

Следуйте
инструкциям по
использованию

См. руководство
пользователя / брошюру.

ISO 15223-1,
символ 5.4.4

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Предостережение

IEC 60601-1,
табл D.1 № 10

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования
безопасности с учетом
основных
функциональных
характеристик.

Указывает на
необходимость
ознакомления
пользователя
с инструкцией по
эксплуатации для
получения важной
предупреждающей
информации, такой как
предупреждения и меры
предосторожности,
которые по ряду причин
не могут быть
представлены на самом
медицинском изделии.

IEC 60601-1,
табл D.2 № 2

Изделия медицинские
электрические. Часть 1.
Общие требования
безопасности с учетом
основных
функциональных
характеристик.

Общий
предупреждающий знак

Указывает на опасность
потенциальной травмы
пациента или оператора.

ISO 15223-1,
символ 5.2.8

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Не
использовать
в случае
повреждения
упаковки

Указывает, что
медицинское устройство
нельзя использовать, если
упаковка была
повреждена или открыта.

IEC 60601-1,
табл. D.1 № 11

IEC 60601-1,
табл. D.2 № 10
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Название
символа
согласно
применимом
у стандарту

Интерпретация

ПРИМЕЧАНИЕ по
МЕДИЦИНСКОМУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
«Следуйте инструкциям
по использованию»

ICS Impulse
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Символ

Название
символа
согласно
применимом
у стандарту

Ссылка на
стандарт

Стандартное
название символа

ISO 15223-1,
символ 5.3.7

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Температурный
диапазон

Указывает на ограничение
температурного
диапазона (при
хранении), при котором
обеспечивается
безопасное хранение
медицинского изделия.

ISO 15223-1,
символ 5.3.8

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Ограничение
влажности

Указывает на ограничение
диапазона относительной
влажности (при
хранении), при котором
обеспечивается
безопасное хранение
медицинского изделия.

ISO 15223-1,
символ 5.3.9

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Ограничение
атмосферного
давления

Указывает диапазон
атмосферного давления,
при котором
обеспечивается
безопасное хранение
медицинского изделия.

IEC 608251:2014

Безопасность лазерной
аппаратуры — часть 1:
классификация
оборудования и
требования

Предупреждение.
Оптическое
излучение,
смотреть
непосредственно
на источник
света запрещено.

Указывает, что не
следует смотреть
непосредственно на
источник света.

ISO 15223-1,
символы 5.4.2

Медицинские изделия.
Символы, применяемые
при маркировании
на медицинских
изделиях, этикетках
и в сопроводительной
документации.

Повторное
использование
запрещено

Указывает, что
медицинское устройство
предназначено для
одноразового
использования или для
использования на одном
пациенте во время одной
процедуры.

Интерпретация

ПРИМЕЧАНИЕ. Синонимы
для «Не использовать
повторно»: «для
одноразового
использования»
и «использовать только
однократно».

ICS Impulse
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Символ
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Ссылка на
стандарт

Стандартное
название символа

Название
символа
согласно
применимом
у стандарту

ISO 7000 /
IEC 60417,
символ 0621

Графические символы
для использования на
оборудовании

Хрупкий груз,
соблюдайте
осторожность

Интерпретация

Указывает, что
содержимое
транспортной упаковки
хрупкое и с упаковкой
необходимо обращаться
осторожно.

ICS Impulse
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Общие предупреждения, предостережения и примечания
В настоящем руководстве содержится информация, которой необходимо следовать для обеспечения
безопасной работы приборов и программного обеспечения. Также следует соблюдать требования местного
законодательства и нормативных актов, если это применимо.
Изделия ICS компании Natus не предназначены для совместного использования с устройствами, не
утвержденными Natus. Сочетание неутвержденных продуктов может привести к нарушению безопасности
ICS Impulse. Все компоненты системы Impulse предназначены для использования в непосредственной близости
от пациента.
При использовании системы ICS Impulse совместно с ICS Aircal или другим похожим устройством для
исследования убедитесь, что учитывается вся информация, приведенная в руководстве для данного устройства,
а также соблюдаются все предупреждения и предостережения.
Подробности о безопасном использовании ICS Aircal или подобных устройств тестирования см. в руководствах
по конкретным устройствам.

Предупреждения
Предупреждение • Следующие состояния или практики могут представлять возможный риск
смерти или серьезной травмы пользователя или пациента:
•

Внутри очков ICS Impulse отсутствуют детали, которые требуют обслуживания
пользователем. В целях обеспечения безопасности и предотвращения аннулирования гарантии
обслуживание и ремонт электронного медицинского оборудования должны выполняться
исключительно производителем оборудования или сервисным персоналом в авторизованных
мастерских. В случае обнаружения дефекта подготовьте полное описание проблемы и
обратитесь к поставщику.

•

Не допускайте попадания жидкостей на устройство. Не допускайте попадания влаги внутрь
устройства. Попадание влаги внутрь устройства может привести к поражению пользователя
или пациента электрическим током.

•

Не используйте инструмент, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся средства
(газы), а также в насыщенной кислородом среде.

•

Для калибровки используется лазерное устройство второго класса. Лазерный луч проецируется
через переднюю часть очков на твердую поверхность.
Не смотрите прямо на лазеры. Использование
средств управления или регулировок или
выполнение процедур, отличных от указанных
в данном документе, может привести
к опасному радиационному воздействию.

ICS Impulse

•

При работе с пациентом не прикасайтесь к немедицинскому оборудованию, например к
компьютеру или принтеру.

•

Воздействие электромагнитных полей мешает процессу записи правильных показаний. Камеры
и гироскопы системы ICS Impulse чувствительны к электрическим возмущениям. Избегайте
воздействия на систему статических разрядов и электромагнитных полей.
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•

При подключении оборудования к USB-разъемам следует учитывать следующее:
–

ИТ-оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими
стандартами безопасности EN/IEC, например EN/IEC 60950 или IEC 62368-1.

–

Использование подключенного оборудования в непосредственной близости от пациента.
Убедитесь, что медицинская электрическая система отвечает требованиям стандарта
EN 60601-1.

Система ICS Impulse является частью медицинской электрической системы. При установке
медицинской электрической системы необходимо учитывать, что подключение других
элементов системы, не удовлетворяющих тем же требованиям техники безопасности,
которые относятся к системе ICS Impulse, может привести к снижению общего класса
безопасности системы. Система ICS Impulse разработана в соответствии с требованиями
стандарта EN 60601-1, при этом компьютер, принтер и другие устройства следует размещать
вне досягаемости пациента, то есть не ближе, чем на расстоянии около 1,5 метров (5 футов).
•

Если пациент подключен к системе, запрещается применять для него дефибрилляторы или
высокочастотное хирургическое оборудование.

Предостережения
Предостережение • Следующие состояния или практики могут представлять собой риск
нанесения травмы пользователю или пациенту, а также опасность повреждения данных
или прибора:
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•

Выполняйте установку устройства в месте, минимизирующем воздействие статического
электричества. Например, используйте антистатические напольные покрытия.

•

Устройство не содержит деталей, которые можно сжигать, употреблять в пищу или
использовать в любых целях, кроме указанных в разделе «Предусмотренное применение».

•

Устройство может утилизироваться как обычные электронные отходы в соответствии
с местными нормативами.

•

При появлении дискомфорта или раздражения кожи немедленно прекратите использование
прибора.

•

Установка и подключение системы ICS Impulse должны выполняться в соответствии
с информацией об электромагнитной совместимости, приведенной в данном руководстве.
Портативные и мобильные средства радиочастотной (РЧ) связи могут оказывать влияние
на работу медицинского электрического оборудования. Система ICS Impulse может быть
подвержена помехам в результате работы другого оборудования, отвечающего требованиям
CISPR по излучению.

•

Внутри корпуса расположен небольшой вентилятор охлаждения. В случае маловероятного
блокирования вентиляционного отверстия вентилятора охлаждения температура
поверхности очков в месте контакта с пациентом может достигать 42,2°C.

•

Не допускайте препятствий для движения лопастей вентилятора.

•

Импульсное движение головы не должно выполняться для пациентов с травмой шеи или для
пациентов, имеющих предписания лечащего врача ограничить или исключить движения шеи.

•

Запрещается использовать неисправный прибор.

ICS Impulse

Стандарты и безопасность

Примечания
Примечание • Следующие условия или практики требуют от пользователя особого внимания:

ICS Impulse

•

Для обеспечения безопасности и электромагнитной совместимости принадлежности,
подключаемые к выходным разъемам оборудования, должны быть идентичны поставляемым
вместе с системой.

•

Использование принадлежностей и кабелей, отличных от указанных для данного прибора,
может привести к повышению излучения или снижению помехоустойчивости системы
ICS Impulse. Чтобы получить более подробную информацию, см. Принадлежности ► 82.

•

Система ICS Impulse не должна использоваться рядом с другим оборудованием или будучи
установленной на него. Если избежать такого режима использования не удается, следует
проверить оборудование на правильность работы в выбранной конфигурации.

•

Избегайте одновременного использования нескольких устройств USB.

•

Восстановление резервных копий необходимо выполнять только под руководством сервисного
персонала. Выполнение восстановления приведет к необратимой потере всех данных,
собранных после резервного копирования, и потерянные данные нельзя будет восстановить.

•

Прикосновение к очкам или к ремешку очков при движении головы пациента может привести
к перемещению камеры, что вызовет появление артефактов в собранных данных.

•

Если вы решите удалить видео для выбранного исследования и нажмете кнопку Yes (Да)
в запросе(-ах) подтверждения, видео будут безвозвратно удалены. Видеоданные невозможно
будет извлечь.

•

Если вы решите удалить выбранное исследование и нажмете кнопку Yes (Да) в запросе
подтверждения, данные исследования будут безвозвратно удалены. Данные исследования
невозможно будет извлечь.

•

Установка любого стороннего программного обеспечения (приложений, программ или утилит),
отличного от указанного Natus, может представлять угрозу для безопасности или
эффективности данной системы.

•

Правильное размещение индикатора положения глаза гарантирует, что голова будет иметь
правильное положение на следующем шаге. Перед продолжением убедитесь, что индикатор
положения глаза на контрольной графической схеме находится прямо перед головой.
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Изготовитель
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9
2630 Taastrup
Дания
Тел.: +45 45 75 55 55
Факс: +45 45 75 55 59
Эл. почта: otoinfo@natus.com
Веб-сайт: hearing-balance.natus.com

Ответственность изготовителя
Изготовитель несет ответственность за оборудование в отношении его безопасности, надежности
и эксплуатационных качеств только при соблюдении следующих условий.
•

Все операции по сборке, дополнению, перенастройке, модификации или восстановлению выполняются
изготовителем или уполномоченным им персоналом.

•

Электрическая установка, к которой подключено оборудование, соответствует требованиям, указанным
в разделе «Технические характеристики» данного руководства.

•

Оборудование используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право отказаться от любой ответственности за эксплуатационную
безопасность, надежность и функционирование оборудования, которое обслуживалось или ремонтировалось
другими сторонами.
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Инструкции по утилизации
Компания Natus Medical Incorporated привержена выполнению требований Директивы 2012/19/ЕС об отходах
электрического и электронного оборудования. Эти правила гласят, что отходы электрического и электронного
оборудования необходимо собирать отдельно для надлежащей обработки и переработки, чтобы обеспечить
безопасное повторное использование или переработку отходов электрического и электронного оборудования.
В соответствии с такой политикой компания Natus Medical Incorporated может передать обязательство по
возврату и переработке конечному пользователю, если не были предприняты другие меры. Пожалуйста,
свяжитесь с нами для получения сведений о системах сбора и утилизации отходов в вашем регионе через
веб-сайт natus.com
Электрическое и электронное оборудование (EEE) содержит материалы, компоненты и вещества, которые при
неправильном обращении с отходами электрического и электронного оборудования могут быть опасными
и представлять риск для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому конечные пользователи также
играют важную роль в обеспечении безопасного повторного использования и переработки отходов
электрического и электронного оборудования. Пользователям электрического и электронного оборудования
запрещается утилизировать отходы электрического и электронного оборудования вместе с другими отходами.
Чтобы сократить неблагоприятное воздействие на окружающую среду в связи с утилизацией электрического
и электронного оборудования, пользователи должны использовать системы сбора муниципальных отходов или
обязательства производителя/импортера по возврату, или услуги лицензированных перевозчиков отходов,
а также расширить возможности повторного использования, переработки и утилизации отходов электрического
и электронного оборудования.
Оборудование, отмеченное знаком перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, представляет собой
электрическое и электронное оборудование. Знак перечеркнутого мусорного контейнера указывает на то, что
отходы электрического и электронного оборудования запрещено утилизировать вместе с несортированными
отходами, а следует собирать отдельно.
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